
Р И Ж С К  1 Я  

ЕПАРХЮЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
чип» тга • ч«1Ч|1 м««ини«ииииичи«^ 
I Выходя тъ два раза въ | 
= мксядъ: 1 и 15 числа 5 
| каждаго месяца. | 

| Ц'Ьна ПЯТЬ ^ублеЛ I 
| нъ годъ съ первсыл- | 
I кою. | 
пили пин ппомиеиитмшмонииенЗ 

№ 2. " 

16 Января 1894 г. 

пно»жы1ы»сиы»4*ми11ык>н^ни11«ми 
I I 
|  П О Д П И С К А  иринв- = 
1 мается въ редакцш | 
= при Рижской Духов- | 
I ной Сенинарш. * 

ЛнПМГУ'ГШ«(И"М1ГН*»11««ЧИЛ1К>1ШО<Ю 

Г О Д Ъ  О Е Д Ь М О  И -

0 т д Ъ л ъ 0 Ф Ф И Ц * 1 а л ь н ы й .  

Ёпарх1альныя извЬсия. 
Рукоположены Его Высокопреосвященствомъ: д1аконъ Риж

ской Алексеевской церкви Василш Вшновскгй во священника 
къ церкви ири Рижской следственной тюрьм^ 6-го декабря, 
псаломщикъ Рижской Благовещенской церкви Семенъ Илъенковъ 
во д1акона на вакансш ипод1акона къ Рижскому Каеедральному 
собору 19 декабря и псаломщикъ Рижской Всехсвятской цер
кви Владим1ръ Дардовскт во д1акона съ оставлешемъ на пса-
ломщической вакансш при той-же церкви 6 января. 

Определены псаломщиками: учитель 5-класснаго училища 
въ Ад1амюнде окончившш курсъ въ Рижской духовной семи-
нарш Констангинъ Цвпмиковъ къ Юрьевской Успенской церкви, 
учитель Кангроской вспомогательной школы Иванъ Индриксот 
къ Ангернской церкви, учитель Рроссъ-Ирбенской школы Мар-
тинъ Калиипъ къ Кюльцемской церкви, учитель Гибненской 
вспомогательной школы Августинъ Дамбергъ къ Фрауенбургской 



церкви и помощникъ учителя Кастранской вспомогательной 
школы Иванъ Бреге къ Гроссъ - ЮнгФсрнсгоФской церкви съ 

1 января 1894 г.; учитель Пацйльской вспомогательной школы 
Карнъ Бельтманъ къ Носовской церкви съ 15 декабря. 

Перемещенный отъ Фаб1ановской церкви къ новооткрытому 
Ангернскому приходу псаломщикъ Петръ Удрасъ, но прошенш, 
оставленъ на нрежнемъ месте службы при Фабгаиовской цер
кви. 

Перемещены: священникъ Тальсенскш Николай Королевъ и 
Эрлааскш 1оаннъ Групдулъсъ одинъ на место другаго съ 1 ян

варя; псаломщики Рижской 1оанновской церкви Александръ 
Троицкт къ Рижской Благовещенской церкви, Рроссъ-ЮнгФерн-

скш Давидъ Пличь къ Рижской 1оанновской, Скрудалинскш 
Адамъ Вейдемапъ къ Тальсенской, Фаб1ановскш Михаилъ Летер-
сонъ къ Хрщевской, Хрщевскш Влади&пръ Кляровскгй къ Скру-
далинской съ 1 января 1894 г.; псаломщикъ Рижской Троице-
задвинской церкви Платонъ Македонскш къ Рижской ВсЪхсвят-
ской церкви и Тальсенскш Георгш Ргькстыиь къ Рижской 
Троице-задвинской церкви съ 15 декабря. 

Уволены отъ должности псаломщики—Кюльцемской церкви 
Кириллъ Силинъ, Фрауенбургской — Яковъ Клявинь и Мерьям-
ской—Андрей Якобсонъ (носл$днш но прошенш) съ 1 января 
1894 г. 

Умеръ состоявший на псаломщической вакансш при Ревель-
скомъ ХГреображенскомъ соборе д1аконъ Ветаминъ Оедоровскш 
19 декабря. 

Имеются вакансш исаломщиковъ при Ревельскомъ Преоб-
раженскомъ соборе, и при Ранденскомъ и Ангернскомъ 
приходахъ. 

Утверждены церковными старостами крестьянинъ Шток-
мансгофской волости Яковъ Аузипъ къ Кокенгуленской церкви 
на второе трехлет!е съ 11 декабря, крестьянинъ Таккерорт-
ской волости Дшнисш Аккермапъ къ Таккерортской церкви на 
второе трехлет1е съ 20 декабря, крестьянинъ волости Сангастэ 
Андрей Хютси къ Ильмъярвской церкви на первое трехлет1е 
съ 20 декабря; младшш помощникъ начальника Вольмарскаго 



у4зда ио 3 участку Антонкнъ Бирнбаумъ къ Лемзальской цер
кви на первое трехлЗте съ 22 докабря, крестьянинъ Геймадр-
ской волости Мартинъ Прейманъ къ Мерьямской церкви на 
третье грехлет1е съ 25 декабря, крестьянинъ Гелламской воло
сти Алексей Обусткопель къ Гелламской церкви и крестьянинъ 
Кергелской волости Георпй Каби къ Кергельской церкви на 
первое трехл&е съ 28 декабря, крестьянинъ Мустельской воло
сти Леонтш Лаукасъ къ Мустельской церкви на первое трех-
л^те сь 3 января и крестьянинъ волости Геръянормъ Антонъ 
Венесауъ къ ТалысгоФСкой церкви на второе трехл4т1е съ 6-го 

января 

Отъ Училшцнаго Совета. 
Училищный Сов-Ьтъ, разсмотр$въ въ засЬдан1и своемъ, со-

стоявяемся 26 ноября 1893 г., сдЬланныя дЬлопроизводителемъ 
Совйи выписки изъ представленныхъ въ Сов^тъ о. о. благо-
чинньми отчетовъ о состоянш школъ за 18 9 2|9з учебный годъ, 
поста:овилъ: 1) председателямъ училищныхъ попечительствъ 
свящаникамъ: КроппенгоФскаго—Колосову, Иллуксто-Гринвальд-
скаго—Тихомирову, БуртнФкскаго—Златинскому, Тестамскаго— 
Четы кину, Михаэльскаго—Лузику, Таккорортскаго II, Иранцу, 
Торгаьскаго — Кейгеристу, Перновскаго — прот. Суйгусару, 
Гутмнсбахскаго—К. Пранцу, 1еппернскаго—Скоропостижному, 
Газенотскаго — Янковичу, Фрауенбургскаго — Стипрайсу, Ми-
тавскго—прото1ереш Руженцеву, Лембургскаго — Лебедеву, 
Юргасбургскаго — Богоносцеву, Зербенскаго — Юденкову, 
Кольвнскаго — Шахову, Гапсальскаго — Лейсману, Пюхалеп-
скаго-Оргусару, Вяйке-Ляхтрскаго—А. Б^жаницкему, Ристи-
скаго— Кюппару, Яковлевскаго — В. Б-бжаницкому, Мерьям-
скаго-Покровскому и Леальскаго—Шамардину за заботливость 
о пргсп-Ьяти школъ и усердное иреподавате въ оныхъ—вы
разит отъ имени Совета благодарность и одобреше; 2) членамъ 
училцныхъ попечительствъ: Либавскаго — II. Тюленеву, Ми-
тавсп'о — Матвееву, Ревельскаго Николаевскаго — Маслову и 
пред!дателю Митавскаго церковно-ириходскаго попечительства 
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Н. Тверитинову—за ихъ заботливость о благосостоянии школъ 
объявить благодарность Совета; 3) такую - же благодарность 
объявить Залисскому училищному попечительству за содейств1е 
къ скорейшему построенш обществомъ дома для Свейцемской 
вспомогательной школы; 4) учителямъ школъ: Кокенгузенской— 
священнику I. Карпу, Сиссегальской—Озолиню, Буртнекской— 
Балтыню, Руэнской—бедорову, Раппинской—Кримпу, ЦОЛГОФ-

СКОЙ — Ньтму, Анценской — Кенаиу, Маргенбургской — Куку, 
Мегинормской —Меексу, Кароленской —Кирпичникову, ГГукка-
ской — Сове, Арросаарской — Варесу, Кульбушу и Пайо, 
ОллустФерской—Мехику и Савви, Малотанновской — ХЬрицу, 
Пуятской — Калласу, Леальской — Ольтеру, Таккерортссой — 
Фридолину, Аудернской — Суттю, Куркундской—Тазане, Ъстам-
ской — Канемяги, ТальктоФской —Трусману, Черносельс:ой — 
Скоропостижному, Юргенсбургской — Томсону, Венденсюй — 
Лебедеву, Нитауской — Бремшмидту и Македонскому, Лбиаль-
ской — Аузиню, Керкауской—Прикману, Яковлевской — Кишеру, 
Феннернской—Самону и Оберпаленской—учительнице Убоской 
за усердное и успешное обучеше въ школахъ выразит; одо-
бреше Совета; 5) недостаточность успеховъ въ школахъ За-
лисской, Кольбергской, Нернигельской, Сепкюльской, Крген-
ской, Церпанской, Лальзаской, Кенпоской, Эпраской, Вастмойз-
ской, ТайФерской и Айдоской поставить на видъ училишымъ 
поиечительствамъ съ т$ыъ, чтобы попечительства непременно 
озаботились улучшетемъ успеховъ въ сихъ школахъ и б при
нимая во внимаше, что о. о. благочинные въ представляиыхъ 
ими въ Училищный Советъ годовыхъ отчетахъ о сосэянш 
школъ касаются таковаго состояшя въ общихъ чертахъ, про
сить о. о. благочинныхъ доставлять на будущее время очеты 
съ подробнымъ описашемъ состояния каждой школы въ одель-
ности. 

Вышеизложенное ностановленге Совета напечатат въ 
Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ для сведешя и ;пол-

нешя, 



1 
о состоянш православных!) народи, училищъ Прибалтшскихъ губ. 

\ за 1892 — 93 учебный годъ. 
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? Школьпыя помйщешя. 

Изъ 474 иравославныхъ школъ: 1) имеютъ собственные 
дома а) построенные Правителъствомъ 103 шк.; б) Училищнымъ 
Сов4томъ 46 шк.; в) Епарх1альнымъ Ведомствомъ и Сов$томъ 
4 шк.; г) Православными Братствами 3 шк.; д) на школьныя 
суммы 3 шк.; е) обществомъ 19 шк.; ж) СовЪтомъ и училищ
ными попечительствами 4 шк.; з) обществомъ при пособш отъ 
Правительства 1 шк.; и) обществомъ при пособш отъ Училищ-
наго Совета 14 шк.; 1) обществомъ при пособш отъ Епархг-
альнаго Ведомства 4 школы; к) обществомъ при пособш отъ 
Епарх1альнаго Ведомства и Училищкаго Совета 1 шк.; л) об
ществомъ при пособш отъ Братства 2 шк.; м) частными лицами 
4 шк.; н) уступленные Министерствомъ Госуд. Имуществъ 
9 шк.; о) полученные отъ Морскаго Ведомства 3 школы и 
п) прк>бретенныо попечительствами 2 шк.; 2) помещаются без-
платно: а) въ иричтовыхъ домахъ 30 шк.; б) въ домахъ во-
лостныхъ правлен1Й 10 шк.; в) въ мызныхъ домахъ 3 шк.; 
г) въ лютеранскихъ школьныхъ домахъ 3 шк.; д) въ кресть-
янскихъ домахъ 4 шк.; е) въ домахъ Православнаго Братства 
2 шк.; ж) въ бараке таможеннаго ведомства 1 шк.; и 3) поме
щаются въ наемныхъ домахъ: а) съ платою отъ Св. Синода 
135 шк.; б) съ платою отъ Училищ наго совета 25 шк.; в) съ 
платою отъ Св. Синода и Училищнаго Совета 1 школа; г) съ 
платою отъ Совета и местныхъ средствъ 8 шк.; д) съ платою 
отъ Св. Синода и общества 3 шк.; е) съ платою отъ Св. Си
нода и местныхъ средствъ 5 шк.; ж) съ платою отъ Св. Си
нода, Совета и Братства 1 шк.; з) съ платою отъ Св. Синода, 
Совета и местныхъ средствъ 1 шк.; и) съ платою отъ Право
славнаго Братства 1 шк.; 1) съ платою отъ Совета и Братства 
1 шк.; к) съ платою отъ общества 5 шк.; л) съ платою изъ 
местныхъ средствъ (школьн. суммъ) 12 шк.; и м) съ платою 
отъ Братства и общества 1 шк. 



На наемъ помещенш для школъ Св. Синодъ отлускаетъ 
ежегодно 10,000 руб., которые все и расходуются на этотъ 
предмета. Училищный-же СовЪтъ въ отчетномъ году израсхо-
довалъ на уплату за нанимаемый помещешя для школъ 3280 
рублей. 

Построенные Правительствомъ, Училищнымъ Сов4томъ, 
Братствами и обществами дома для школъ вполне отвечаютъ 
своему назначенпо. Но нельзя сего сказать о домахъ, нанима-
емыхъ для помещен1я школъ, въ особенности для школъ вспо-
могательныхъ: большею частою дома эти тесны и неудобны для 
школъ. Состоя изъ одной и не более двухъ комнатъ, где со
средоточиваются классъ, спальня и столовая для учениковъ, 
дома эти нанимаются иодъ помещетя для школъ только по 
крайней нужде и за неимЬтомъ другихъ более подходящихъ 
помещенш для школъ. Благодаря такому состоянию, мнопе 
родители не соглашаются отдавать детей своихъ въ такхя школы, 
обучеше въ коихъ вредно отзывается на здоровьи учащихся. 
Единственнымъ выходомъ изъ такого положешя представляется 
постройка собственныхъ домовъ для школъ, но на это потребны 
таюя суммы, какихъ никогда не въ состоянш дать местный 
православный крестьянск1я общества, состояния, за немногими 
исключешями, изъ батраковъ и бобылей. Поэтому приходится, 
по необходимости, мириться съ некоторыми ноудобствами на-
нимаемыхъ для школъ помещенш, хотя нельзя и не созна
вать, что неудобный помещешя немало вредятъ процветашю 
школы. 

Немного изъ собственныхъ школьныхъ домовъ застрахо
вано отъ огня на местныя средства, — болыпинство-же домовъ 
остается незастрахованными, ио неименш средствъ. Въ отчет
номъ году Училищный Советъ отнустилъ изъ своихъ суммъ 
7 руб. 71 к. на застраховало построеннаго Советомъ школь-
наго дома на острове Абро. 

По донесенш о. о. благочинныхъ, школьные дома содер
жатся чисто и опрятно, зачемъ преимущественно наблюдаютъ 
училшцныя попечительства. 
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Дома вспомогательныхъ школъ отопляются и освещаются 
на средства обществъ,—дома-же приходскихъ школъ—на сред
ства, изыскиваемый училищными попечительствами. Но есть 
немало и такихъ приходски къ школъ, на отоплеше которыхъ 
общество доставляетъ дрова. 

Въ отчетномъ году Саусенское и Гелламское училищныя 
попечительства ходатайствовали объ отпуске на отоплеше Сау-
сенской и Гелламской приходскихъ школъ дровъ изъ казенныхъ 
лесныхъ дачъ безплатно или за уменьшенную цену, но хода
тайства эти, какъ неимеюпця законнаго основашя, оставлены 

безъ удовлетворешя. 

Во многихъ приходахъ, при найме помещенш для школъ, 
въ контрактъ вводится услов1о объ обязательстве домохозяина 
отапливать нанимаемое помещеше на свои средства. Но бываютъ 
и тате случаи, когда Училищный Советъ признаетъ необходи-
мымъ дать известную сумму на отоплеше школьнаго дома. Въ 
отчетномъ году былъ такой случай: Советъ отпустилъ 25 руб. 
на отоплеше Вормской приходской школы въ виду исключи-
тельнаго ноложеюя острова Вормса. 

Ремонтировка школьныхъ домовъ. 

Въ отчетномъ году отпущено Училищнымъ Советомъ на 
ремонтировку школьныхъ домовъ: Лаймьяльскаго 250 р., 1оан-
новскаго (на острове Эзеле) 150 р., Рингенскаго 79 р. 52 к., 
Мурроскаго 70 руб., Гроссъ-Юнгфернгофскаго 69 руб. 30 к., 
Саусенскаго 65 р. 85 к., Кастолацкаго 49 р. Роопскаго 28 р. 
50 кон. и Караиерскаго 25 руб., каковая ремонтировка уже 
и произведена. 

Кроме того, ремонтированы на местный средства школь
ные дома: Пигавольдеекш, Вольмарскш, Геймадрскш, Руэнскш, 
Керкаускш, ЛутерсгоФскш, Лемзальскш, Кенноскш, Черносель-
скш прав, и Лидернскш; а Раннакюльскш и Газикскш школь
ные дома ремонтированы на сборныя пожертвовашя. 
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Зат'Ьмъ, требуютъ ремонтировки школьные дома: Оппе-
кальнскш, Каррискш, Лайзбергскш, Ямскш, Эрлааскш, Цолгов-
скш, Кеймаскш, Суйкскш, Саардескш, Аррокюльскш, Кокенгу-
зенскш, Скрудалинскш и Саковскш. 

При этомъ нельзя не обратить вниматя на следующее 
обстоятельство: большинство домовъ для приходскихъ школъ 
построено Правительствомъ въ 1872—1873 г.; но на ремонти
ровку ихъ особыхъ средствъ не ассигновано. Затемъ, благо
даря заботливости Правительства, съ каждымъ годомъ число 
устрояемыхъ для школъ домовъ увеличивается. А между гЪмъ 
мнопе изъ прежде иостроенныхъ домовъ, будучи долгое время 
не ремонтированы, требуютъ теперь капитальной ремонтировки, 
но на это средствъ у Училищнаго Совета нЬтъ никакихъ. 
Сберегая дома отъ разрушенгя, Советъ, по мере своихъ 
средствъ, заботится о самонужнейшихъ поправкахъ въ домахъ; 
но рано-ли-поздно, всетаки, нужно будетъ капитально ремонти
ровать старые дома, на что, естественно, потребуются значи
тельный суммы и Совету поневоле придется ходатайствовать 
предъ Высшимъ Начальствомъ объ отпуске особой суммы на 
ремонтировку школьныхъ домовъ. 

Снабжеше школъ мебелью и классными принадлеж
ностями. 

По донесетямъ о. о. благочинныхъ, приходсюя школы 
достаточно снабжены мебелью и классными принадлежностями, 
что-же касается вспомогательныхъ школъ, то некоторый изъ 
нихъ страдаютъ въ этомъ отношенш, и именно те, где теснота 
и неудобства помещешя не позволяютъ иметь надлежаще устро
енной мебели. 

Училищный Советъ, заботясь о томъ, чтобы школы, по воз
можности, не терпели недостатка въ мебели и классныхъ принад-
лежностяхъ,—въ отчетномъ году отпустилъ на этотъ иредметъ 
изъ своихъ средствъ школамъ: Боровской 60 р., Ново-Вердер-
ской 80 руб., Ристинской и Кымастской 80 р. и Коплауской 



20 руб. Кроме того, Суйслепское училищное попечительство 
на свои средства устроило классную мебель для местной при
ходской школы, израсходовавъ на это 50 руб. 

Каше предметы преподаются въ двухклассныхъ право-
славныхъ школахъ. 

На основанш утвержденной Министерствомъ Народнаго 
Просвещешя 4 поня 1875 г. инструкцш для двухклассныхъ 
училищъ, по распоряженш Училищнаго Совета, изложенному 
въ журнал^ Совета, отъ 16 августа 1885 г., въ Николаевскихъ 
двухклассныхъ православнымъ школахъ преподаются следуюицо 
предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, ариеметика, исторгя, 
геограФ1я, естествоведЬте, рисовате, чистоиисанхе, пето и 
родной (латышскш или ЭСТОНСК1Й) языкъ. Какъ распределены 
эти предметы—видно изъ следующей таблицы -. 

Число урок, въ неделю. 

У ч е б н ы е  п р е д м е т ы .  Младипй классъ. 
Старили 
классъ 

1-й 
годъ. 

2-й 
годъ. 

3-й 
годъ. 

4-й 
годъ. 

5-й 
годъ. 

Законъ Божш ----- 6 6 4 4 3 

Славянскш языкъ - - - -

Р у с с к ш  Я З Ы К Ъ  - - - - -

А р и е м е т и к а -  - - - - -

Истор1л - -

ГеограФ1я 

Естествоведеше - - -

Р и с о в а т е  - - - - - -

Чистописате 

Пеше 

Латышскш или эстонскш яз. 

4 

10 

5 

2 

3 

4 

3 

9 

5 

4 

3 

4 

2 

8 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

7 

6 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

6 

6 

3 

2 

2 

4 

1 

3 

2 

• 

Итого -
1 

34 34 34 34 34 



Кроме этихъ предметовъ, преподаются, где возможно, гим
настика для мальчиковъ и рукоделье для девочекъ — въ после 
обеденное время но 3 урока въ неделю. А въ некоторыхъ 
двухклассныхъ школахъ введено иреподавате ФИЗИКИ, геометр]И, 
алгебры и зоолопи. Преподаванге въ этихъ школахъ ведутъ 
священник-}-, два псаломщика и учитель по назначенш Училищ
наго Совета. 

Въ отчетномъ году въ Гапсальскомъ двухклассномъ учи
лище введено обучеше детей старшего возраста переплетному 

ремеслу. 

Каше предметы преподаются въ одноклассныхъ право-
славныхъ народныхъ школахъ. 

Въ одноклассныхъ приходскихъ школахъ преподаются сле-
дуюице предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, славянскш 
языкъ, арифметика, истор1я, геограФ1я, естествоведен1е, рисо
вате, чистописате, иен1е и родной (латышскш или эстонскш) 
языкъ. Какъ распределены эти предметы, видно изъ следую
щей таблицы: 

У ч е б н ы е  п р е д м е т ы .  
Число уроковъ въ неделю. 

У ч е б н ы е  п р е д м е т ы .  
1-й годъ. 2-й годъ. 3-й годъ. 

Законъ Божш ----- 5 5 5 
Русскш языкь ----- 8 8 8 
Славянскш языкъ - 2 2 2 
А р и е м е т и к а  - - - - - - 5 5 5 
И с т о р 1 я  - - - - - - - — 2 2 
Г е о г р а Ф 1 я  - - - - - - - — 2 2 
Естествоведен1е — — 2 
Рисовате — 2 2 
Ч и с т о п и с а т е  - - - - - - 3 3 2 
Ште - 3 3 3 
Родной языкъ - 3 2 1 

Итого - 29 34 34 



ч 
Гимнастика и рукоделье, где возможно, преподаются въ 

послеобеденное время. Въ Аренсбургской и Тоанновской (на 
острове Эзеле) школахъ преподается военная гимнастика; а въ 
Фаб1ановской школе введено обучете столярному и переплет
ному мастерствамъ. 

Въ отчетномъ году въ Вольмарской школе введено обуче^ 
те рукоделью ученицъ, 

Что-же касается вспомогательныхъ школъ, то въ нихъ 
преподаются те-же предметы, какъ и въ приходскихъ школахъ, 
за исключетемъ того, что изучеше русскаго языка обязательно 
со втораго года. Впрочемъ, какъ преподаваше предметовъ, 
такъ и объемъ самаго преподаватя много зависитъ отъ учителя: 
тамъ, где учителя сами мало подготовлены, оказывается невоз-
можнымъ и требовать преподаватя всехъ предметовъ, поиме-
нованныхъ выше, во вспомогательныхъ школахъ. 

Въ приходскихъ школахъ занимаются преподавашемъ свя-
щенникъ и два псаломщика, а въ вспомогательныхъ — особые 
учителя, избираемые училищными попечительствами и утвер
ждаемые Училищнымъ Советомъ. Въ некоторыхъ школахъ. 
где численность учениковъ превышаетъ 50 — 60 чоловекъ, со-
стоятъ и помощники учителей. 

(Продолжеше будетъ.) 

П р а в  I I  л  а  
о полевомъ хозяйствгъ и о производства разсчетовъ въ земелъныхъ 
выюдахъ между выбывающими и вновь поступающими члена ми, 
соетавленныя XX111 епархьалънымъ съуьздомъ духовенства Риж
ской епархги и утверждепныя Рижскимъ епархгальнымъ иа-

чальствомъ. 

§ 1-

Въ каждомъ приходе, где иричтъ владеетъ землею, состав
ляется актъ, въ какомъ положенш находится С1я земля, кашя 
имеются хозяйственныя постройки и нрочш инвентарь. Для 
сего каждое благочише избираетъ коммисст изъ трехъ лидъ, 
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съ предоставлетемъ причту права иметь при семъ своего ио-

вереннаго, имеющаго голосъ наравне съ членами коммиссш. 

Коммисс1Я эта составляетъ акты о положенш, въ какомъ нахо

дится и находилось при полученш наличнымъ причтомъ поле

вое хозяйство и инвентарь, каюя где требовались, но полученш 

оныхъ, постройки и улучшешя, 

§  2 -
Къ необходимымъ хозяйственнымъ постройкамъ относятся: 

рей съ гумномъ, жилой домъ для арендатора или работниковъ, 

скотный дворъ, амбаръ, погребъ, сарай для соломы, сена и 

мякины, колодцы, бани и заборы. На погашеше расходовъ по 

постройке зданш назначаются следуюпце сроки: для каменнаго 

здан1я 80 летъ, для деревянныхъ на каменномъ Фундаменте 

отъ 4 до 5 Фут. сверхъ земли — 50 летъ, на 3 Футовомъ ка

менномъ Фундаменте—35 летъ, а на 2 Футовомъ—25 летъ и 

за пользован1е ими затраченный капиталъ погашается по раз-

счету со дня постройки здан!я и принятая его коммиссгею. 

Ремонтъ построекъ некапитальный въ разсчетъ не берется, если 

ноправлявшш, хотя одинъ годъ после поправки, пользовался 

постройкою. Здатя и капитальныя починки но постройкамъ 

производятся не иначе, какъ съ соглаая коммиссш, которая 

предварительно разсматриваетъ и утверждаетъ и смету. 

§ 3. 
Плата за постройки разсчитывается по § 2. Но если пре-

емникъ не въ состоянш заплатить предшественнику при носту-
пленш всей стоимости строений, то съ неуплаченнаго капитала 
онъ платитъ 4°/о въ годъ. Пользовавшемуся земельными выго
дами посредствомъ отдачи земли въ денежную аренду нреем-
никъ уплачиваетъ за возведенный нервымъ постройки, если не 
можетъ уплатить сполна вдругъ, ежегодно половинную часть 
арендныхъ денегъ съ помянутыми выше процентами, пока не 
унлатится весь затраченный капиталъ, 

§ 4. 
Разделеше земли на болыше или меныше участки, а также 

разделъ пашни на три, четыре или пять полей и способ подьг 
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зоватя землею представляется благоусмотренпо каждаго причта, 
придерживаясь, по возможности, местныхъ правилъ ведешя сель-
скаго хозяйства. 

§ 5-
Причты могутъ пользоваться на законномъ основанш 

(указы Св. Синода отъ 31 августа 1864 г. и отъ 6-го шня 
1866 г. № 1412) лЪсомъ подъ наблюдешемъ коммиссш и м4ст-
наго благочиннаго, но не иначе, какъ каждый разъ по предва-
рителькомъ разрешенш епарх1альнаго начальства, кроме рубки 
дровъ для отоплетя причтовыхъ жилшцъ, которая должна про
изводиться только съ ведома благочиннаго и по мере действи
тельной нужды въ нихъ причта. 

§ е. 
Пользуясь землею, причты не должны истощать ее сильно-

истощающими растешями—льномъ, горохомъ и т. п. Поэтому 
поставляется правиломъ, что льномъ можно засовать не более, 

11хо части пахатной земли, причемъ засевъ производить лишь 
на яровомъ поле. 

§ 7. 
Членамъ причта решительно воспрещается продавать на 

сторону съ причтовой земли кормъ — сено, солому, мякину, 
равно и навозъ, но для своей надобности причтъ можетъ поль
зоваться необходимымъ количествомъ сена и соломы для иод-
стилки, даже и въ такомъ случае, если навозъ отъ этого корма 
не можетъ быть по отдаленности возвращенъ причтовой земле; 
въ случае продажи этого навоза, вырученныя отъ продажи 
деньги должны быть употреблены на удобреше причтовой земли. 

§ 8 .  
Если въ видахъ улучшешя пахатной земли и покосовъ, 

имеющихъ принести значительный доходъ по окончанщ аренднаго 
срока, арендная плата съ земель по необходимости сокращается, 
въ такомъ случае разсчетъ съ предместникомъ предоставляется 
коммиссш на основанш § 2 правилъ. 

§ 9. 
Расходы на прорьте новыхъ канавъ въ поляхъ и сено-

косахъ, при иснравномъ содержанш ихъ, при перемещешяхъ 



уплачиваются предместнику снолна, на основанш того - же 
§ 2. 

8 ю-
Расходы какъ на ирорьте новыхъ канавъ, такъ и за по

стройки и экстренный улучшения, записываются причтомъ въ 
особую книгу, для того заведенную, подписываются всеми чле
нами причта съ нриложешемъ росписокъ получателей денегъ и 
коммисс1ею. 

§ И. 
За сады съ илодовыми деревьями и ягодными кустами 

разсчетъ производится но существующимъ местнымъ ценамъ въ 
данное время. 

§ 12. 
Если постройки, ремонтныя работы, проведете канавъ и 

прочее производятся арендаторомъ по договорнымъ условхямъ, 
безъ расхода на то со стороны арендодателя, то при переме-
щешяхъ преемники за все это предместникамъ ничего не 
платятъ. 

§ 13. 
При перемещены въ первые четыре месяца экономиче-

скаго года,—начало каковаго считать 1 апреля,—нредместникъ, 
при обработке земли своими средствами, получаетъ вознагра-
ждеше за обработку полей и за семена, а произведешями земли 
пользуется иреемникъ, удовлетворяя предшественника платою 
за землю, по разсчету времени службы его въ приходе, по 
ценамъ, по какимъ подобный земли въ той местности отдаются 
въ аренду; при перемещенш-же въ последующее время пред-
местникъ получаетъ весь хлебь имъ посеянный, преемникъ же 
уплачиваете ему за приготовку полей къ предстоящему посеву, 
за снят1е сена, также за семена клевера, ржи и озимой пше
ницы, если таковьтя уже посеяны для следующаго года, а вза-
менъ получаетъ безплатно все сено, солому, мякину и удобре-
те. За клеверъ, посеянный въ предыдущемъ году, иреемникъ 
уплачиваете не только за семена и уборку, а также и за землю 
клеверомъ занятую, по местнымъ ценамъ. Если земля отдана 
съ аренды, то аренда делится между предместникомъ и преем-

никомъ помесячно, начиная съ апреля. Если же земля отдана 



съ-изполу, то разсчетъ производится также, какъ если-бы земля 

обрабогывалась самимъ причтомъ, безъ нарушен1я условш между 

иредшественникомъ и половинщиками. Днемъ перемЬщен1я счи

тать день подписи указа о перемещены. 

Примгьчанге. Правило это обратнаго действ!я не-
имеетъ. 

§ 14. 
Утвержденный епарх1альнымъ начальствомъ правила эти 

должны получить обязательную силу для епархш. Духовенство, 

въ виду носл-Ьдующихъ онытовъ своей практики, моячвтъ пред

ставлять на разсмотр'Ьню еиарх^альнаго съезда изменетя и до-

иолнешя этихъ нравилъ. 

Отъ Министерства Финансовъ. 
На основанш ВЫ С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 13-го ноября 

1 8 9 2  г .  П о л о ж е н 1 я  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  о к о н ч а т е л ь н ы М Ъ  

срокомъ для обмЪна государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. 
д о с т о и н с т в ъ ,  в ы п у щ е н н ы х ъ  н а  о с н о в а н ш  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  

Указа 13-го Февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 
выпущенныхъ на основанш ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20-го 
октября 1880 года, назначено 1-е Мая 1894 года. 

По истечежи ЭТОГО срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не 
обязательны къ обращешю между частными лицами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обм^яъ и обращеше коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года: 

1) Выпущенныхъ по указу 13 Февраля 1868 года: 
50 р. дост., съ портр. Императора Истра 1-го. 
25 „ „ „ » Царя Алекс!,я Михаиловича. 
10 „ ,, „ я  Царя Михаила Оеодоровича. 
5 „ „ „ „ Нел и ка го Князя Димит|ня Доискаго. 
3 я » я » ( годъ выпуска пои4щенъ по средин^ 
1 я  ^ я  I оборотной стороны билетовъ. 

2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 1880 года: 
25 рублеваго достоинства — бйлаго цвета, безъ всякихъ 

украшенш и печати на оборотной стороне. 

Редакгоръ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



О т д Ъ л ъ  н  с о Ф Ф и ц 1 а я ь н ы й .  

Историко-статистическое описан1е церквей и при-
ходовъ Рижской епарх1и. 

(Продолжеше). 

Преосвященный Иринархъ, первый викарш Рижскш. 

Преосвященный Иринархъ, въ м1ре Яковъ Дмитр1евичъ 
Поповъ !), родился въ 1790 году въ селе „Долгаго", Курской 
губерны и уезда, где отецъ его Дмитрш Поповъ былъ свя-
щенникомъ. Первоначальное образоваше Яковъ Поповъ нолучилъ 
въ Курской духовной семинары, а зат^мъ въ С.-Петербургской 
дух. академы кончилъ курсъ со степенью магистра богослов1я. 
По окончаши курса въ академш въ 1817 г., онъ былъ руко-
положенъ во 1еромонаха и назначенъ инспекторомъ и ироФес-

соромъ церковной исторы и еврейскаго языка въ Орловскую 
духовную семинарпо. После двухлетней педагогической дея
тельности въ этой семинары, 1еромонахъ Иринархъ 1  посланъ 
былъ за границу, где и служилъ при русскихъ посольствахъ: 
съ 1819 по 1824 гг. въ Италы, въ г. Милане, а съ 1824 по 
1831 гг. во Флоренцы и Риме. Въ 1831 г., по возвращены 
въ Россш, возведенъ въ санъ архимандрита иервокласнаго Толг-
скаго монастыря Ярославской губерны, а въ 1832 г. вызванъ 
на чреду священнослужешя въ С.-Петербургъ. Съ 1833 по 
1835 гг. служилъ при русскомъ посольстве въ Аеинахъ. 3 мая 
1836 г. архим. Иринархъ хиротонисанъ во епископа гл Старицы, 
викар1я Тверской епархы, а 15 сентября того-же года назна
ченъ епископомъ Рижскимъ, викар1емъ Псковской епархы, где 
и оставался до 12 октября 1841 г. Дальнейшее служеше его 
происходило по большей части также на границахъ Россы: 
онъ былъ епископомъ Острожскимъ (1841 — 1842 г.), архг-
епископомъ Кишиневскимъ (1844—1858 г.), Каменецъ-Подоль-
скимъ (1858 — 1863 г.) и, наконецъ, Рязанскимъ (1863 — 

0 Ярослав. Епарх. ВЪдом. за 1802 г. Ла 33, ч. неоффиц. 
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1867 г.). Въ 1867 г. 29 августа Преосвященный Иринархъ, 
по разстроенному здоровью, вышелъ на покой уже преклоннымъ 
старцемъ. Последшя 10 летъ онъ, согласно своему желанш. 
ировелъ на покое въ Рязанскомъ Троицкомъ ]) монастыре, где, 
но предашю, останавливался преподобный Серий, Радонежскш 
чудотворецъ, когда пр1езжалъ въ Рязань, по поручент Дми-
тргя 1оанновича Донскаго, уговаривать великаго князя Олега 
1оанновича помириться съ нимъ. Здесь, после непродолжитель
ной болезни, достигнувъ 87 летъ, Преосвященный Иринархъ, 
бывшш арх1епископъ Рязанскш, скончался 25 сент. 1877 г., 
въ день преподобнаго Серия. Отпеваие усоишаго совершено 
было Преосвященными: Паллад1емъ, арх1епископомъ Рязанскимъ 
и Васил1емъ, викарнымъ его епископомъ съ прочимъ духовен-
ствомъ въ среду, 27 сентября, при болыиомъ стеченш народа, 
и онъ погребенъ, по завещанш, въ Троицкомъ же монастыре, 
въ холодномъ соборе у праваго клироса. На смертномъ одре 
своемъ онъ нисколько не разложился, хотя и умеръ отъ во
дянки въ груди, Бледное серьезное лицо его представляло 
скорее спящаго, чемъ мертвеца. 

По своимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ, 
Преосвященный Иринархъ былъ замечательнымъ человекомъ 
своего времени. Онъ былъ замечательнымъ богословомъ и язы-
коведомъ. Богатымъ знатемъ иностраниыхъ языковъ, света и 
людей, а также своею заграничного деятельностпо онъ составилъ 
себе имя „сановника полезнаго и въ Россш для разныхъ ду-
ховныхъ должностей, по отличнымъ его способностям^ 2). 
Своею мысл1ю, особенно въ последше годы, онъ постоянно 
углублялся въ созерцате тайнъ м1ра невидимаго; его занимали 
вопросы: о безсмертш души, о будущемъ суде, о загробномъ 
состоянш, о будущемъ мздовоздаянш и пр. Относительно этихъ 
вопросовъ, онъ, по свидетельству знавшихъ его, предлагалъ 
глубокомысленные, равно какъ и оригинальные ответы. Въ 
своемъ уединенш онъ постоянно читалъ и иисалъ; плодомъ же 

Приб. Сборн. т. IV, стр. 550; по Ярослав, же Епарх. Вйдом. за 1892 г. 
№ 33: въ Рязанскомъ „Спасскоыъ" монастыре, гд'Ь и скончался. 

3) Церк. ВЪстн 1892 г, Ла 36, стр. 576. 
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его постоянной проповеднической деятельности остались много
томный произведешя 1). отличающаяся глубиною мысли, богат-
ствомъ содоржашя и убедительностпо. Куда онъ уиотреблялъ 
свои матер1альныя средства, — это тайна его души: после его 
смерти не осталось никакого имущества, а при жизни для себя 
онъ но уиотреблялъ ничего излишня го, такъ какъ жизнь его 
была более чемъ умеренная —аскетическая. 

На место новаго своего служешя, въ гор. Ригу, преосвя
щенный Иринархъ прибылъ въ первыхъ числахъ ноября 1836 
года, и 6-го ноября отслужилъ литургш и молебенъ въ каое-
дральномъ Петропавловском!, соборе. Въ этотъ же день, после 
литурпи, онъ принималъ у себя всехъ, желавшихъ приветство
вать его съ прибьтемъ въ Ригу; а чрезъ несколько дней 
беседовалъ уже со старшинами Гребенщиковской староверческой 
богадельни о необходимости открьгпя въ Риге единоверческаго 
прихода. Старшины, выразивъ Преосвященному тоже самое, 
что было ими сказано раньше Благовещенскому священнику 
о. Бурижскому, въ тожо время изъявили готовность пожертво-

*) 1) Ноучительныя слова на катихизисъ православн. церкви (символъ в-Ьры, 
молитва Господня, заиов'&ди закона Божгя и евангедьсмя блаженства), съ цортретомъ 
автора, въ 4 частяхъ (3-хъ книгахъ), 

2) Ноучнтельныя слова на воскресные дни. Два тома 
3) Ноучительныя слова на воскресные дни св. четыредесятницы и на разные 

случаи 
4) БесЬды и слова на некоторые праздничные, воскресные и высокоторже

ственные дни. 

5) Слова на 9 воскресныхъ дней, начиная съ недЬли предъ ираздшшомъ 
Рождества Христова до недели ВсЬхъ святыхъ и въ недйлю предъ Воздвижен1емъ. 

6) Беседы на некоторые воскресные дни. 
7) Семь словъ о нЬр-к оправдывающей, о необходимости добрыхъ д-Ьлъ въ д'Ьл'Ь 

спасешя, о расположешяхъ, потребныхъ въ молитв-Ь и о Н'Ькоторыхъ услов1яхъ 
молитвы. 

8) Бес-Ьда въ день Толгск1я иконы Боллей Матери. 
Кром гЬ того Преосвященнымъ Нринархомъ въ 1836 году иредставлепъ былъ 

Государю Императору Николаю Павловичу „Исторически! очеркъ православной цер
кви въ греческомъ королевств'Ь", и Его Величество собственноручно начерталъ на 
немъ: „Плачевная истина"; но гд-Ь это сочипеше въ настоящее время, неизвестно. 
Въ одномъ изъ многихъ указанШ на это сочинеше въ д-Ьлахъ лрхива СвягЬйшаго 
Синода говорится, что „Его Величеству благоугодпо было повелеть, чтобы замЬчан1я 
сш сообщены были вице-канцлеру графу Нессельроде" (Дерковн. В'Ьстн. 1892 года 
№ 36, стр. 576. 
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вать иодъ единоверческую церковь свою моленную ]), такъ 
называемую новую, построенную старообрядцемъ Пушковымъ 
после пожара 1812 года и открыть между собою подписку на 
покрытое расходовъ на работы по приспособление этой моленной 
иодъ церковь; по подписке собрано было и представлено п р е-
освященному Иринарху 2000 руб. ассигн. По дальнейшимъ 
снравкамъ оказалось, что четыре семейства 2) согласны номе-

I I дленно же принять единовер!е; друпя же семейства объявили, 
что они иримутъ единовер1е, если убедятся, что богослужен1о 
и обрядность въ новой церкви будутъ во всей точности согла
соваться съ чиновниками и требниками до-никоновскими, и что 
священникъ будотъ посвященъ „излюбленный м^ромъ" и по 
чиновнику древнему же. После разрЬшешя Псковскаго Пре-
освященнаго открыть едпновЬрческш приходъ и после присылки 
имъ иконостаса, утвари и богослужебныхъ книгъ, въ декабре 
1836 г. последовало присоединеше къ единоверно еще трехъ 
лицъ, 3) съ назначен10мъ двухъ изъ нихъ Маковскаго и Назарова 
причетниками въ будущую единоверческую церковь, а 29 де
кабря того - же 1836 года совершена была передача моленной, 
къ переделке которой подъ церковь иристунлено было въ ско-
ромъ времени. По просьбе первыхъ ирихожанъ, священникомъ 
единоверческой церкви былъ предназначенъ бывппй учитель 
Гребенщиковской школы Доро-юй Дмитр1евъ Емельяновъ, родив-
иийся въ 1797 г., также изъявивши! желаше присоединиться 
къ единоверно. Но такъ какъ Емельяновъ не былъ уволенъ изъ 
Шлокскаго мещанскаго общества и исключенъ изъ иодушнаго 
оклада, то изъ-за него возникла переписка, тянувшаяся целый 
1837 г. Во время этой ироволочки Преосвященный Иринархъ 

1) Староверческая община имела въ то время три моленныхъ: главная поме
щалась въ Гребенщиковской богадельне, новая близъ лютеранской церкви Сиасителя 
на Спасской улице Московскаго форнттадта, третья моленная находилась недалеко 
отъ Покровскаго кладбища (Приб. Сборп, т. 4, стр. 551). 

*) Вареоломея Михайловича Крюкова, Егора Васильевича Красникова, 1уды 
Дмитр1евича Дмитргева и Маркела Ивановича Кудрявцева (Тамъ же). 

3) Единовер1е приняли: куиецъ Кузьма Григорьевичъ Желтовъ, иевч1й ноной 
моленной Иваиъ Яковлевичъ МаковскШ, большой знатокъ церковнаго устава и кано-

нархъ той же моленной Иванъ Иваиовнчъ Назаровъ (Тамъ же стр. 552). 
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сообщилъ своему начальству необходимыя сведения о состоянш 
Рижскаго раскола и, вероятно, просилъ содЬйствгя гражданской 
власти по прекращенно безобразныхъ явленш въ жизни расколь-
никовъ. Такъ въ 1837 г. онъ доносилъ, что, „сильная привя
занность раСКОЛЬНИКОВЪ къ ложнымъ своимъ мн$н1ямъ происхо-
дитъ более отъ вольности, которую имеютъ они, чтобы вести 
жизнь сове| шенно скотскую, нежели отъ убежден1я въ лож-
ныхъ своихъ началахъ: почти все раскольники живутъ не вен
чанными и расходятся также легко, какъ и сходятся вместе. 
Отсюда происходить неимоверное множество бедныхъ въ рас-
кольничес/ ой массе, ибо мужья, поживши несколько летъ съ 
своими женами и наживши детей, оставляюсь ихъ и встуиаютъ 
въ сожипе съ другими женами; они переменяютъ женъ, 
сколько имъ угодно; бедныя матери таскаются по улицамъ съ 
несчастными детьми целыми стаями" 1). Когда объ этомъ до
ведено было до сведешя Государя, то Николай Павловичъ 
12 апреля того-же года Высочайше иовелЬлъ: ,,для обуздашя 
своевольства Рижскихъ раскольниковъ и искоренешя ихъ без
нравственности — вменить въ обязанность местнаго начальства 
употреблять полицейски меры относительно сожительства ихъ 
съ переменными женщинами и оставлен1я безъ призрен1я при-
житыхъ ими детей 2). Весною этого года между темъ были 
окончены работы по перестройке моленной, и въ Ригу при-
сланъ былъ Псковскимъ Преосвященнымъ Наеанаиломъ изъ 
Загорскаго Яма единоверческий геромонахъ Михаилъ для вре-
меннаго служен1я въ новоустроенной церкви. Освящете этой 
церкви во имя Михаила Архангела совершено было 9-го ноля 
1837 г., при большомъ стеченш народа, 1еромонахомъ Михаи-
ломъ и священникомъ беодоромъ Макарьевымъ, къ каковому 
времени единоверческш ириходъ составляли уже 20 семействъ, 
бывшихъ членовъ староверческой общины. 1еромонахъ Михаилъ 
совершалъ въ ней богослужеше до 20 Февраля 1838 г., когда 
Емельяновъ былъ рукоположенъ во священника Преосвященнымъ 
Иринархомъ по чиновнику арх1ерейскаго священнослужен1я 

Г 

*) Стран. 1885 г. т. II, стр. 473. 
2) Тамъ же 



1677 г. Съ этого времени о. Дороеей вступилъ въ свою долж
ность, а 1еромонахъ Михаилъ уЬхалъ обратно во Нсковъ къ 
месту своего служен1я. Перпымъ старостою Михаило - Архан
гельской единоверческой церкви былъ избранъ въ начале 1836 г. 
купецъ Кузьма Григорьевичъ Желтовъ. 

Съ устройствомъ единоверческой церкви и прихода Пре
освященный Иринархъ соередоточилъ все свое вниманхе на 
обращеше раскольниковъ кч единоверно, для каковой цели онъ 
и былъ назначенъ въ Ригу. 

Неутомимая деятельность Преосвященнаго по отношенш 
къ раскольникамъ, а главнымъ образомъ его доступность, пони-
маше людей и обстоятельствъ, необыкновенное уменье обра
щаться съ людьми и въ трудныхъ обстоятельствахъ держать себя 
съ достоинствомъ, скоро привлекли къ Преосвященному распо-
ложеше всехъ иравославньтхъ рижанъ. Зная, что онъ сильно 
нуждается въ техъ удобствахъ жизни, который предоставлены 
еиарххальнымъ арх1ереямъ внутри Россш, они решились купить 
Преосвященному подгородную дачу ]). Первую мысль объ этомъ 
подалъ потомственный почетный гражданинъ, Брянскш 1-й 
гильдш купецъ Иванъ Александровичъ Комаровъ, и въ 1841 г. 
открылъ подписку на этотъ предметъ, по которой собрано было 
4075 рублей серебр. и 1750 руб. ассигнащями. Но воспользо
ваться этимъ даромъ рижанъ Преосвященному уже не было 
суждено. 

Назначенный въ Ригу для борьбы съ сектантами изъ рас
кольниковъ, Преосвященный Иринархъ долженъ былъ перенести 

4) Дача эта находится на 8 версте по Петербургской дороге, близъ Штиндзе 
(Кишъ озера) и куплена у Рижскаго купца Миллера въ 1842 г. уже после выбьтя 
Преосвященнаго Иринарха изъ Риги и прибьтя въ Ригу на его место Преосвящен

наго Филарета I, которому и была подарена жертвователями. Купчая первоначально 
была совершена на имя Ивана Александровича Комарова, а после смерти его въ 

1845 году учинена была формальная дарственная запись новокупленной дачи арх1-
рейскому дому, съ какого времени она и получила название „арх1ерейской мызы." 
Церковь на этой дачЬ во имя рождества 1оапна Крестителя, прзаднуемаго 24 шня, 
освящена преосвященнымъ Филаретомъ I въ честь крестнаго имени главнаго жертво
вателя Ивана Александровича Комарова. Въ день храмоваго праздника, 24 шня, на 
этой даче съ. давнихъ временъ происходитъ народное гулянье, происходившее до' 
пр1обретен1я этой дачи въ Альтоне (местности за Митавскимъ форштадтоиъ) Приб. 
Сборн. т. IV, стр. 554. 



свою деятельность на другой болео опасный для него путь. 
Провиденш угодно было, чтобы при немъ началось первое 
движете изъ лютеранства къ православно Прибалтшскихъ 

крестьянъ—латышей и эстовъ. 
Причиною народнаго движетя въ пользу православ1я, 

кроме тяжелаго ноложетя крестьянъ въ рабстве помещиковъ 
и недружелюбнаго отношения къ нимъ пасторовъ, былъ сильный 
неурожай въ 1838, 1839 и 1840 гг. въ Лифляндской губернш, 
и безучастное отношение къ голодающимъ крестьянамъ поме
щиковъ и местной власти. Со дня на день бедствге принимало 
все более и более ужасаюпце размеры и къ весне 1841 года 
почти все уезды Лифляндской губерти терпели безпримерный 
голодъ. Частная благотворительность была безеильна бороться 
съ бедств1емъ, а своевременныхъ меръ къ прокормление целой 
губернш сделано не было. Не получая помощи ни отъ поме
щиковъ, ни отъ местной власти, крестьяне вт» это критическое 
время порешили выселиться въ южныя губерти Россш, темъ 
более, что стали распространяться Фантастичесюе слухи, будто 
бы состоялся Высочайшш указъ о раздаче где - то на юге въ 
теплой земле „въ Эйске" 1), близъ Чернаго моря, иустоиорож-
нихъ месть всемъ желающимъ переселиться. Так1е слухи и 
толки возникли прежде всего между поселянами Венденскаго 
уезда и около Маргенбурга. Подъ влхятемъ этихъ слуховъ 
толпы крестьянъ безъ паспортовъ и дозволетя двинулись въ 
Ригу со всехъ сторонъ частно для испрошетя подаятя, а 
большею частно съ просьбами вывести ихъ изъ Лифляндш. Не
сколько тысячъ истомленнаго голодомъ и нуждою народа яви
лись въ Ригу, переполнили постоялые дворы, и не находя 
нрпота расположились на улицахъ, илощадяхъ, даже противъ 
замка, и затемъ начали обращаться съ просьбою ко всемъ, кто, 
по ихъ мненпо, былъ облеченъ властю выселить ихъ. Тогда 
губернское начальство распорядилось безпасиортныхъ выселять 

') По словамъ „Русской Старины" подъ именемъ Эйской земли они разумели 
Новороссш, о заселенш которой въ это время много заботился ноиоросегйскШ гене-
ралъ-губернаторъ графъ Вороицевъ, и городъ Ейскъ (№ 4, 1884 года, стр. 159 
примеч.). 



— 63 

изъ Риги на места ихъ жительства, а неповинующихся прину
ждало къ этому силою: „ихъ пороли на мызахъ, говоритъ 
Индрикъ Страумить 1), въ Рижскомъ Орднунгсъ-герихте и въ 
полицш, да на городскихъ улицахъ." Но эти меры не достигли 
цели; на место наказанныхъ и высоленныхъ являлись новыя 
толпы, кочевавпля но улицамъ, по переднимъ генералъ-губер-
натора Палена, гражданок,чго губернатора Фелькерзама, жан-
дармскаго подполковника Кирша и проч. съ просьбами о высо
лены; но везде получали отказъ. Такимъ образомъ первона
чальное дзиженге въ среде латышей приняло характеръ пере-
селенческш. Но въ ионе оно получило совершенно другую 
Форму. 9 ион я 1841 г, одна истомленная голодомъ крестьян
ская артель, изъ нескольких!» человекъ, кочуя по улицамъ Риги, 
случайно забрела за иоцаяшемъ на арх1ерейскоо подворье, къ 
Преосвященному Иринарху, и настоятельно требовала, чтобы 
онъ выслушалъ ее. Преосвященный вышелъ къ артели, тер
пеливо выслушалъ, чрезъ переводчика, крестьянъ и, сожалея 
объ ихъ участи, раздалъ каждому по нескольку грошей денегъ 
и по куску хлеба, и затемь объясниль артели, что предметъ 
ихъ жалобъ до иравославнаго арХ1ерея ни мало не касается, и 
что онъ поставленъ вовсе не для выселешя крестьянъ; въ 
заключеше Преосвященный Иринархъ советовалъ крестьянамъ 
идти домой, приняться за работу и слушаться помещиковъ (все 
это засвидетельствовано гражданскимъ губернаторомъ, барономъ 
Фелысерзамомъ). Весть о ласковомъ пр!еме крестьянской артели 
Преосвященнымъ быстро разнеслась между поселянами, и толпы 
ихъ чаще и чаще стали приходить на арх1ерейское подворье. 
Преосвященный не отказывалъ въ посильной помощи и мило
стыне, но постоянно повторялъ ириходящимъ, что исключи
тельное его призваше служить церкви, что онъ и не можетъ 
и но долженъ входить въ то, что составляетъ дело админи-
страцш, а не духовенства. Являясь за милостынею, крестьяне 
вскоре начали подавать и письменныя заявлетя Преосвящен
ному, въ которыхъ выражали желаше прежде всего выселиться, 

') Псевдопимъ Лифляндскаго православнаго священника. 
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а потомъ, какъ о предмете побочномъ, заявляли желаше при
соединиться къ православш. Такого рода просьбъ съ 9 ноня 
по 2 августа Преосвященный нолучилъ до 30 отъ несколышхъ 
тысячъ душъ, и все эти просьбы представлялъ Оберъ-Проку-
рору СвятМшаго Синода, граФу Протасову, который переда-
валъ ихъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ, находившееся 
подъ управлетемъ граФа Строганова. Зачатки движетя къ 
православно, обнаружившиеся въ данномъ случай, встречены 
были дворянствомъ и пасторами уже более серьезно сравни
тельно съ движешемъ къ переселенпо. Въ нихъ они увидали 
небезопасное для себя дело, которое грозило разрывомъ всякой 
связи дворянъ-н^мцевъ съ народомъ и потерею доходовъ у па-
сторовъ. Въ виду этого местное начальство стало хлопотать 
о томъ, чтобы Преосвященный не принималъ къ себе крестьянъ, 
а отсылалъ къ гражданскому начальству. На это Преосвящен
ный отв-Ьчалъ, что „запереть двери для крестьянъ онъ не 
можетъ, безъ особеннаго на то запрещешя его начальства, ибо 
это значило бы отказаться произвольно и безъ видимой нужды 
отъ одной изъ главныхъ обязанностей, возлагаемыхъ на него 
саномъ и местомъ, а отсылать приходящихъ къ нему людей 
къ гражданскому начальству считаетъ излишнимъ, ибо они 
являются къ нему, иобывавъ уже у гражданскаго начальства, 
что доказываютъ ихъ бритыя головы, и что при томъ окру
жающая домъ его полишя и безъ того беретъ ихъ всйхъ къ 
допросамъ въ губернское правлеше 1). 

По полученш такого ответа, баронъ Паленъ, смотревшш 
на крестьянское движете, какъ на бунтъ, не задумался при
знать виновникомъ его Преосвященнаго Иринарха и подведом
ственное ему православное духовенство. Вследств1е чего сталъ 
делать доносы въ этомъ смысле Министру внутреннихъ делъ, 
графу Строганову и своему покровителю шефу жандармовъ, 
графу Бенкендорфу. Желая уличить Преосвященнаго въ пре
ступной деятельности, баронъ Паленъ донесъ имъ, что какой-то 
уволенный изъ духовнаго звашя Григорш Сласскш, по поруче-

*) Отиошеше отъ 27 шля 1841 года аа № 8931. 
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нш священника Фасанова, составлялъ для крестьянъ прошешя 
на имя Преосвященнаго, каковыя подписывали крестьяне не 
только за себя, но и за другихъ, и что эти прошешя отсыла
лись къ Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода; а крестьянъ, не 
желавшихъ подписывать прошены о переселены съ обещашемъ 
переменить веру, къ тому уговаривали; до Спасскаго же, по 
приказанпо того-же священника Фасанова, прошешя писали 
солдаты и получали, какъ и Спасскы, за это деньги. Въ дока
зательство такого своего доноса онъ представилъ черновое 
прошеше, писанное Спасскимъ, о переселены крестьянъ въ 
друпя губерти или, по крайней мере, объ ограничены власти 
помещиковъ, съ обещашемъ крестьянъ, въ благодарность за 
архипастырское попечете, принять православную веру. Тогда 
граФъ Строгановъ, иолучившш переданный ему Оберъ-Проку-
роромъ Святейшаго Синода крестьянск!я просьбы, представилъ 
Государю Императору всеиодданнейшы докладъ, вследств1е 
котораго и было предписано Преосвященному не принимать отъ 
крестьянъ прошены, если въ нихъ, кроме желашя принимать 
православную веру, излагаются жалобы на помещиковъ и хода-
тайствуется о переселены во внутренняя губерны. На основа
ны этого повелетя Преосвященный разрешил?, только двумъ 
свящевникамъ, соборному Заболотскому и единоверческому 
Емельянову, писать для крестьянъ заявлешя о желаны ихъ 
принять православ1е, если сами крестьяне будутъ ихъ просить 
объ этомъ, и при томъ въ техъ лишь случаяхъ, когда это 
желаше будетъ ими выражено безусловно и безъ всякихъ ио-
стороннихъ домогательствъ, или ходатайствъ о переселены ихъ 
или о преобразованы хозяйственная ихъ быта. Прочимъ сво-
имъ подчиненнымъ Преосвященный решительно запретилъ пи
сать для кростьянъ как1я-бы то ни-было просьбы. Испрошенное 
граФОмъ Строгановымъ Высочайшее повелеше, касавшееся Пре
освященнаго Иринарха местными властями было искажено въ 
запрещеше крестьянамъ принимать правосланую веру и усмо
трено въ немъ какъ - бы признаше высшимъ правительствомъ 
источника безпорядковъ въ Лифлянды въ неправильныхъ дей-
ств!яхъ православнаго духовенства. А потому мЬстныя власти 



во всЬхъ последующих!^ донесетяхъ стали повторять, что 
крестьяне волнуются не оть голода и нищеты, а отъ подстре
каний нравославкаго епископа и духовенства, и стали принимать 
решительным м$ры къ прекращенио присоединен крестьянъ 
къ православно. Въ начала поля баронъ Паленъ откомандиро-
валъ изъ Курляндш 50 казаковъ въ Венденъ для тгедупрежде-
шя безпорядковъ, отдав'ь ихъ въ распоряжеше Гагемейстера, 
которому поручилъ и ближайыйй надзоръ за латышами, и про-
силъ граФа Бенкендорфа двинуть для усмирешя крестьянъ отъ 
Гольдингена и Жегаръ одинъ пахотный иолкъ въ Лифляндйо и 
расположить его въ Вольмарскомъ, Венденскомъ и Валкскомъ 
округахъ; потомъ въ первой половин^ августа, баронъ Паленъ 
отрядилъ изъ Риги батальонъ Шлиссельбургскаго п-Ьх. полка въ 
у4зды: Венденскш, Валкекш и Дерптскш (нын'Ь Юрьевскш), а 
казаковъ вел'Ълъ собрать въ Верроскомъ, на границ^ Псковской 
губерти; загЬмъ дв:Ь роты того-же Шлиссельбургскаго полка 
были отправлены въ у-Ьзды: Вольмарскш и Рижскш, а въ ис
ход!; августа былъ командированъ въ Лифляндпо еще Ладожскш 
егерскш полкъ. Въ это - же время дано было поручеше депу
тату ВульФу им^ть надзоръ за эстами. Затймъ баронъ Паленъ 
предписалъ: крестьянъ, идущихъ въ Ригу съ просьбами о при
соединены! къ православш задерживать, а губернскому правле
нию предложилъ задержаннымъ крестьянамъ брить всю голову, 
заковывать въ кандалы, отправлять на м1>сто жительства съ 
конвоемъ и тамъ, въ присутствш ихъ обществъ, строго нака
зывать розгами. Но такъ какъ и эти стропя м'Ьры не остано
вили прилива крестьянъ въ Ригу, то баронъ Паленъ призналъ 
еще нужнымъ оцепить городъ и разставить на дорогахъ около 
Риги иолицейскихъ чиноиниковъ съ солдатами внутренней стра
жи, сь приказан1емъ удерживать и возвращать идущихъ въ 
городъ крестьянъ, а упрямыхъ изъ нихъ наказывать на м^стЬ. 
Въ то-же время Преосвященному снова было предъявлено тре-
бован1е, чтобы онъ не принимали отъ крестьянъ никакихъ 
иросьбъ и не записывалъ ихъ ни самъ, ни чрезъ священниковъ. 
На этотъ разъ Преосвященный Иринархъ отв4чалъ генералъ-
губернатору, что крестьянъ ни у него, ни у священниковъ, 
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никто больше не записываете», и что вместе съ темъ онъ нред-
писалъ своимъ нодчиненнымъ не принимать, и самъ не будетъ 
принимать, даже такихъ просьбъ, въ которыхъ заключается только 
одно желаше присоединиться къ православш. Вследъ за тре-
бовашемъ барона Палена, и Оберъ-Прокуроръ Св. Синода объл-
вилъ Преосвященному Высочайшее повел4ше не принимать отъ 
крестьянъ никакихъ просьбъ 5 но въ тоже время ведено было 
генералъ-губернатору доставить Преосвященному доказательства, 
что священники не только записывали имена крестьянъ. но 
также сочиняли для нихъ прошения, въ чемъ начальство ихъ 
обвиняло. При этомъ Преосвященному вменено было въ обя
занность строжайшее изследоваше обвиненш по этимъ доказа-
тельствамъ, а барону Палену, для усп^шнаго окончатя этого 
рода д^лъ, Высочайше повел$но было войдти по нимъ въ лич-
ныя, прямыя сиошешя съ Преосвященнымъ. Такихъ доказа-
тельствъ представлено не было, а между темъ доносы шли 
своимъ порядкомъ. Такъ, въ конце августа баронъ Ппленъ 
иисалъ графу Бенкендорфу, что несколько крестьянъ лично 
ему показали, что православное духовенство нродолжаетъ втайне 
принимать ихъ и уговаривать переменить веру, а самъ Пре
освященный будто-бы сказалъ имъ: „чтобы впредь они обра
щались къ Псковскому епископу, но не ириходили-бы более въ 
Ригу" *). Въ начале же месяца онъ доносилъ ему же, „что 
по его распоряжение, 4 числа вечеромъ, задержаны были въ 
Риге шедпле изъ цитадели въ сопровождении священника Су
ворова и какого-то Заволодскаго 6 человекъ крестьянъ; что 
Заволодскш об гьявилъ, что нанисалъ для крестьянъ прошеше и 
велъ ихъ къ священнику; что изъ 6 задержанныхъ крестьянъ 
3, а также еще некоторые задержанные на улицахъ, показали 
въ губернскомъ правленш, что священники уговаривали ихъ 
принимать православие, обещая за то переселеше ихъ въ друпя 
губернш, а 3 показали, что они обращались къ священникамъ 
только по предмету принят1я православ1я в  2). Воть на осно
вами каковыхъ доиросовъ и показанш въ губернскомъ правле-

*) Стран. 1885 г. т. II, стр. 481. 
2) Стран. 1885 г. т. Ц, стр. 481. 
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ши задержанныхъ крестьянъ делались, по словамъ 10. 0. Са
марина, барономъ Паленомъ его донесешя: „Ты ведь тоже изъ 
тЬхъ," снрашиваютъ крестьянина въ губернскомъ правленш, 
„что затеяли бежать изъ края въ какую - то обетованную 
землю? Да смотри: не хитрить!" — „Виноватъ! точно хотелось 
бы куда нибудь подальше." — „А отъ кого-же слышалъ ты, что 
за перемену веры тебя переселятъ въ другую губернш?" — 
„Ей Богу не[умею сказать, мнопе говорятъ, чуть-ли не все." — 
„А! такъ ты запираешься. Смотри, какъ-бы отъ этого не вышло 
для тебя хуже. Говори скорее: отъ кого слышалъ?" Латышъ 
молчитъ и переминается съ ноги на ногу. „Ну что - жъ ты 
молчишь? Еще разъ: кто подбивалъ тебя? Ведь не пасторъ 
же?" — «Нетъ, не пасторъ.» — «И не помещикъ, не кирх-
шпильсъ-рихтеръ, не орднунгсъ-рихтеръ?> — «Нетъ, не они.» — 
„Такъ ужъ не русскш-ли попъ ? Ведь ты отъ него уходилъ, 
когда попался?"—„Точно отъ него." — „Ага! Ну такъ что-же? 
Значитъ онъ говорилъ? Такъ что-ли? Да ты но робей, по
старайся припомнить и говори прямо." — „Да пожалуй, что и 
онъ. . . онъ точно словно какъ будто обнадеживалъ. . . т. е. не 
такъ, чтобы такъ таки. . — „Ну ладно! будетъ: подписывай, 
а коли безграмотенъ, ставь кресты." И латышъ считался до
казавшим^ что его подстрекало православное духовенство *). 
А вотъ и беседа православнаго священника, по словамъ того-же 
Самарина, съ крестьяниномъ, пожелавшимъ принять право-
славге. Приходить къ священнику кростьянинъ, задумавппй 
принять православге, и, жалуясь на притеснешя и обиды со 
стороны пастора и помещика, узнавшихъ о его намерены, 
спрашиваетъ: «ну а вы чемъ вознаградите насъ, что вы сде
лаете для насъ? Усадьбы у насъ отбираютъ, съ работы гонятъ, 
здесь житья для насъ не стало—это ясно. За все нами утра
ченное и выстраданное получимъ ли мы, наконецъ, хоть что 
нибудь въ другой губерн1и?" „Не тужи, но теряй надежды," 
говорить ему въ утешеше священникъ, «васъ не выдадутъ, 

*) Тамъ же, стр. 482. 



потерпите только; станутъ за васъ хлопотать и авось выпро-
сятъ 1). 

II такое утешете священника признавалось за подстрека
тельство, а духовенство во главе съ Преосвященнымъ считались 
виновниками крестьянскаго бунта. 

О ш т у Н Д •&. 

(Продолжение). 

5) Штундисты не почитаютъ св. мощей. Въ нисанш н-Ьтъ 
иовеленш на это. Господь сказалъ Адаму: земля есть и въ 
землю отъидеши, зачймъ же почитать и кланяться земле, гово-
рятъ они,—Не земле мы кланяемся, отвечаемъ имъ, а телесамъ 
усопшихъ праведниковъ, которые почили нетленно, источаютъ 
намъ благодать Божио, проявляемую въ многочисленныхъ чуде-
сахъ. Но и въ иисаши есть указашя, что нужно почитать 
мощи святыхъ Божшхъ, только штундисты не хотятъ видеть 
ихъ. Моисей и сыны Израилевы воздавали великую честь мо-
щамъ 1осиФа, а при выходе изъ земли Егииетск1я взяли ихъ 
съ собою (Исх* гл. 13. 1ис. Нав. гл. 24), какъ великую свя
тыню. Царь 1ошя мощи одного пророка повелелъ чествовать 
и хранить невредимыми (4 Цар. гл. 22, 23). Въ 1ярусалиме 
созидались гробы пророческ!е и украшались раки праведныхъ 
(Мв. 23, 29). Св. 1оаннъ Златоустый въ одномъ месте гово-
ритъ: гробы праведныхъ светлее царскихъ палата (Бесед, на 
иосл. къ Римл. 36). Св. Тарасш председатель УН вселенск. 
собора называетъ мощи источниками исцеленш (Деян. Соб, 3 и 
7 пр.). Св. Григорш Богословъ пишетъ, что мощи прогоняютъ 
демоновъ, врачуютъ болезни (1 слово къ 10л1ану). Какъ же 
намъ не почитать св. мощи ? — И не только мы, грешные, 
ангелы Божш чтили останки святыхъ Бож1ихъ. Такъ ангелы 
совершили иогребен1е тела Моисея (Второз. гл. 34). Ангелы 
похоронили тело св. великомученицы Екатерины на Синайской 
горе (Мин. 24 ноябр.). Мощи св. апостола Варфоломея, плыв-

1) Стран. 1885 г. т. II, стр. 482. 



шгя по морю въ каменной рак4, ангелы сохранили целыми и 
невредимыми и направили на островъ Липарскш (Мин. 25 авг.). 
Необыкновенный знаметя, с^ерхъ-естественнгля явлешя и чу
деса отъ мощей убеждаютъ самыя закоренелы я сердца къ по-
читанпо ихъ. Мощи, напр., преподобнаго Серпя (| 1391 г.) 
тридцать л4ть лежали въ воде и однакожъ остались целы и 
невредимы. Мощи св 1акова Боровицкаго въ 1540 г. прине
сены были на льдине. Мощи св. МитроФана 128 летъ нахо
дились во влажной земле и остались целы. Тело уб^еннаго 
князя Глеба (1015 г.) пять летъ лежало на огкрытомъ воз
духе и не повредилось. Св. Антонш Римлянинъ (1147 г.) 
450 летъ лежаль открыто въ каменномъ гробе. Св. Автономъ 
(315) найденъ нетленнымъ подъ грудой камней. Мнопе свя
тые спасались въ горахъ, въ вертепахъ и въ пропастяхъ зем
ных!,, при болотахъ, озерахъ, гнилой воде, среди гадовъ и 
насекомыхъ; тутъ и тела ихъ были погребены. Казалось бы, 
что они должны истлеть, уничтожиться; однакожъ чрозъ мнопо 
годы они оказывались нетленными и неповрежденными, какъ 
напр. Авраамш (1077 г.), Леонтш (1073 г.) и 1аковъ (1391 г.) 
Ростоьскле; Никита (1186 г.) и Даншлъ Переяславльсюе. Что 
это значить, какъ не то, что благодать Бояая, данная имъ за 
'святость жизни, сохранила ихъ на поклонеше намъ верующи мъ. 
Некоторые святые сами являлись и возвещали о своихъ мо-
щахъ. Такъ, св. 1оаннъ Предтеча самъ известилъ о своей 
сокрытой главе (Пролог. 24 Февр. и 25 мая); св. первомуче-
никъ СтеФанъ самъ открылъ пресвитеру Луюану о сокровен-
ныхъ мощахъ (Прол. 2 авг.). Были случаи, что вольнодумцевъ, 
отвергающихъ святость мощей, вразумляли сами святые. Изъ 
множества примеровъ, приведемъ три, случивниеся въ текущемъ 
столет1и. Одинъ полковникъ Ш., проживвашш въ Воронеже, 
разговаривая съ товарищами о мощахъ св. МитроФана, сказалъ 
между прочимы „воля ваша, друзья мои, а я никакъ не поверю, 
чтобы въ этой раке более ста летъ лежало тело нетленное. 
Это все обманъ корыстолюбцевъ. Пойдемте со мной къ этой 
раке, я опущу туда раку и скажу вамъ по осязанш, изъ чего 
состоитъ тело." Пошли въ церковь. Полковникъ съ Фальшивою 
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набожностью подошелъ къ мощамь угодника и тихонько про-
тянулъ руку въ гробь. Но въ то-же время рука неверунщаго 
отброшена была назадъ и при томъ такъ сильно, что он-», весь 
отлет^лъ въ сторону. Бледный и полумертвый, выведенъ онъ 
быль товарищами изъ храма. Другой ОФицеръ разсказывалъ о 
себе следующее: „По окончанш курса въ корпусе, я отпра
вился на службу въ Кгевъ, Тамъ есть въ иещерахъ много 
мощей. Мощамъ мы не верили и называли ихъ куклами. Разъ 
пошли мы съ товарищами въ пещеры—посмотреть. Пещерный 
монахъ далъ намъ по зеленой свече и иовелъ насъ въ пещеры. 
Мы шли гуськомъ за монахомъ. Я шелъ со свечей позади 
всехъ. Предъ каждымъ гробомъ монахъ громко говорилъ: 
„преподобный отче (имя рекъ) моли Бога о насъ," и мы де
лали иоклонъ. Дошли мы такимъ образомъ до преподобнаго 
0нуфр1я. „Преподобный отче Онуфрге, моли Бога о насъ," 
проговорилъ монахъ, — мы опять поклонились. Въ это время 
одинъ изъ товарищей говорить мне тихонько: „потяни-ка братъ, 
этого ОнуФр1я. и  Я посмотрелъ по направлешю къ монаху, 
вижу — далеко, — схватилъ о. 0нуфр1я, кажется, за грудь, 
чтобы выбросить его изъ раки, но вдругъ лишился сознашя, 
остолбенелъ и обезумелъ, свеча выпала изъ рукъ. Товарищи 
ушли впередъ. Несколько опомнившись, я перекрестился и 
бросился бежать вонь изъ пещеръ. И бежаль опрометью до 
квартиры, словно кто гнался за мною. Пролежавъ целый ме-
сяцъ, ноговелъ, исповедался и причастился и съ техъ поръ 
всемъ сердцемъ и всею душею верю мощамъ." Нечто подобное 
случилось въ январе 1852 г. съ другимъ человекомъ. Меща-
нинъ Могилевсксй губ. Б, Т., раскольникъ безиоповщинскаго 
толка, находясь въ иещерахт,, вздумалъ попробовать — но 
куклы-ли это, подделанный Никошанцами; схватилъ какого-то 
святого за животъ, но въ то же время почувствовалъ сильней
шую боль въ желудке; едва добрался до квартиры и совсемъ 
было умеръ; лишь только раскаян1е и присоединено къ пра
вославно спасло его. (Примеры взяты изъ брошюры священ
ника А. Аристова, Рига стр. 8—9). Вотъ и еще два примера 
нетлешя мощей: а) граФъ Брюсъ неверовалъ благодати Божгей, 



у 
сохраняющей мощи снятых!.. Нетлйше мощей онъ относилъ 
къ свойству климата, земли, бальзамированш, воздержной жизни, 
сухойденш. Однажды Петръ Великш, находясь въ Новгород-
скомь Софшскомъ соборе, завелъ разговоръ съ Брюсомъ о мо
щахъ. При этомъ царь подошелъ къ мощамъ св. Никиты, 
Арх1епнскопа Новгородскаго, открылъ ихъ, поднялъ и посадилъ; 
развелъ руки святителя и опять сложилъ, какъ будто у живого. 
„Что скажешь теперь, Яковъ Васильевичъ?" спросилъ у Брюса ] 
Государь. Брюсъ не нашелся, что отвечать: „но знаю, ч4мъ 
объяснить, сказалъ онъ, но знаю, что Богъ всемогущъ и пре-
мудръ" (Иллюстр. М1ръ за 1885 г. ЛЪ ЛЬ 31—32). б) Бывипй 
наместникъ Троицкой лавры архимандритъ Антонш, въ м1ре 
назвался Андреемъ Гаврилычемъ. Онъ долго сомневался въ 
нетлеши мощей и убедился вотъ чемъ: посетивши Владим1р-
скш соборъ, ионросилъ священника показать мощи открытыми. 
Священникъ, положивши три поклона предъ мощами св. князя 
Глеба, открылъ ихъ; мощи лежали въ княжеской одежде; 
руки были въ иолномъ нетленш, все составы и кожа не по
вреждены, какъ будто у недавно умершаго" (Душ. Чт. 1879 т. 
Случай изъ жизни архим. Антон1я). О, неверуюпце штунди
сты, убедитесь хоть этими неопровержимыми доказательствами. 
Люд1е, сидяпце во тме и сечи смертней, — узрите светъ велш. 
Православная церковь почитаетъ мощи святыхъ, какъ жилища 
Св. Духа. Не весте ли, говорить апостолъ, что тела ваша— 
храмы Духа Святаго. И какъ тело человека грешнаго подобно 
рубищу нищаго, такъ тело человека святаго подобно драгоцен
ной царской порфире, честно хранимой. Церковь почитаетъ 
мощи святыхъ, какъ источникъ исцеленш. Если мы считаемъ , 
долгомъ чтить и уважать своихъ врачей (Сирах. 38, 1), то 
темъ более должны почитать мощи святыхъ угодниковъ: врачи 
исцеляютъ только тело, мощи же врачуютъ и тело и душу. 
Церковь почитаетъ мощи, какъ образцы .для иодражашя. 
Взглянувъ на нихъ, мы всиоминаемъ жизнь, труды и подвиги 
святыхъ угодниковъ, а черезъ это сами возгораемся такою же 
любовш къ Богу, какая присуща была имъ. Православные 
почитаютъ мощи угодниковъ, какъ молитвенниковъ предъ Бо-
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гомъ. ТГочитаютъ, какъ свидетелей святости и божественности 
христианской веры. Въ мхрЬ языческомъ и магометанскомъ 
н4гъ мощей, нЬтъ ихъ и у лютеранъ и у нашихъ раскольни-
ковъ. Вс^мъ этимъ невЪрующимъ мы скажемъ: „пршди и 
виждь." 

Массюиеръ, прото1ерей 1аковъ Брянцевъ. 
(Продолжепге будешь). 

ДвадцатииятилКше газеты „Рижскж В-Ьстникъ". 

1 января 1894 г. исполнилось двадцать пять л'Ьтъ служешя 
Рижскаго В4стника русскому общественному делу въ Прибалпй-
скомъ 1:рае. Въ течете всего этого времени Рижсшй Вестникъ 
быль органомъ и православной жизни въ крае. Все собьтя этой 
жизни радостныя и печальныя встречали на странпцахъ его 
сердечный отзвукъ и надлежащую оценку. Можно даже ска

зать, что до 1888 года, когда стали издаваться Рижсшя 
Епарх1альныя Ведомости, Рижсшй Вестникъ былъ единственной 
газетой, которая помещала верныя извесйя о разныхъ собы-
Т1яхъ православной церкви въ крае и правильно освещала 
ихъ. Хотя и существовалъ некоторое время Епарх1альный 
Листокъ, но тамъ помещались только кратшя оффищальныя 
извесия и распоряжешя. Да п съ 1888 года „Рижсшй 
Вестникъ а  всегда спешилъ воспользоваться изъ Епармальныхъ 
Ведомостей и поделиться съ своими читателями сведешями 
о жизни православной церкви въ крае. Смеемь надеяться, что 
и впредь на его страницахъ собьтя православной церкви нашего 
края будутъ встречать достойную и верную оценку. Посему 
представители православной церкви и духовнаго просвегцешя 
радостно приветствовали совершившееся двадцатппятилепе его 
и вступлеше въ новое служеше. Высокопреосвященнейиий 
Арсешй, Арх1епископъ Рижсшй и Митавсшй, прислалъ въ 
редакцш Рижскаго Вестника поздравительное письмо такого содер-
жашя: «Приветствую Рижсшй Вестникъ съ двадцатипятилет1емъ 
его издашя. Приношу мою благодарность за то, что онъ всегда 

1 
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былъ усерднымъ выразителемь православно - русскихъ иачалъ и 
органомь всегда готовымъ для возв'Ьщешя православно-релипоз-
ныхъ событии Честь ему, что при всехъ трудностяхь онъ всегда 
оставался в'Ьренъ своей цели — служенио православно-русскому 
делу въ крае. Призываю бдагословен1е Бож1е на дальнейшее * 
его издаше. Да поможет» Господь трудящимся по издашго его 
и на будущее время съ усн'Ьхомъ выполнять свою задачу и пре-
побеждать могушдя встречаться при изданш трудности». Накануне ^ 
юбилейнаго дня, 31 декабря 1893 г., въ 12 ч. дня совершена 
была панихида въ Алексеевской церкви но Евтихш Яковлевиче 
Осипове и в семь почившимь основателямъ, жертвователямъ п 
сотрудникамъ «Рижскаго Вестника». Панихиду служилъ, при 
пеши хора арх1ерейскихь пЬвчихь, настоятель церкви о. 
Аристов:, съ дйакономъ. Въ церкви присутствовали: редакщя 
«Рижскаго Вестника» въ нолиомь составе, издатель его И. А. 
Шутовъ, сынъ Евтих. Яковлевича и представители местнаго 
русскаго общества. Предъ нанихидой о. Аристовъ произнесъ 

следующее слово: 
«Мы собрались сюда совершить молитвенное возношеше 

предъ престоломъ Всевышняго о всехъ почившихъ основателяхъ, 
жертвователяхъ и сотрудникахъ первой русской газеты въ нашемъ 
крае. Молодое поколеше русскихъ рижанъ мало знаетъ этихъ 
деятелей; но современники, а те.чь более ихъ дела рисують 
намъ ихъ, какъ честныхъ труженниковъ на пользу русскаго про
свещения и русской общественной жизни. Вь особенности отрад- * 
ными, благородными чертами рисуется личность Евтих!я Яков
левича Осипова. Это былъ человекъ не только светлаго ума, 
ясно понимавший задачи русскаго общества, но для своего вре- | 
мени человекъ образованный, просвещенный: онъ хорошо виделъ 
нужды цросвещешя въ русском ь обществе и какъ трудами, такъ 
и средствами своими содействовала» развито, возвышенно, обла-
горожешю русской общественной жизни. Его сердце, мягкое и 
доброе, делало его исгиннымь отцомь и благод^тедемъ не только 
для родной семьи, но и для всехъ служащихъ у него. Можно 
далее сказать, что все интересы и русской общественной жизни 
находили отувукъ въ его сердце, какь въ сердце отца русской 

Г 
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здешней семьи. Онъ искали всегда добра и дйлалъ добро: до
статочно было ему только намокнуть о той или иной обществен
ной нужде, и онъ не только съ сочувствэ'еш» принпмалъ ее и 
снешилъ сь помощью, по даже самъ, пользуясь случаемъ, указы-
валъ новыя нужды и считаль долгомъ удовлетворять ихъ. Вей 
общественный русская учрежденья въ Риге имели его своимъ 
основателем:,, членомъ и непременно жертвователемъ. Этотъ 

к храмъ, въ которомъ мы собрались сегодня па молитву, пользо
вался его всегдашнимъ расположетемъ: здесь и теперь при со-
вершеши каждой литурпи молитвенно воспоминается имя раба 
Бож1я Евтихгя, и впредь всегда будетъ воспоминаться. Въ осо
бенности много сделалъ ЕвтпхпЧ Яковлевичъ для издатя «Риж
скаго вестника». Сочувствуя всемъ сердцемъ этому делу, снъ 
быль собственно первымь фактическим:» издателемъ газеты, пер
вымь хозяиномъ ея, который все недостающее по изданпо покры-
валъ изъ своихъ средствъ. Онь устроилъ особую русскую типо-
графйо для издатя «Рижскаго Вестника» и въ иервый же годъ 
на нокрьгпе ея расходовъ приплатилъ 4000 руб. Въ течете же 
своей жизни на пздате «Рижскаго Вестника» онъ пожертвовалъ 
более 15,000 руб. — Но въ то же время ЕвтихШ Яковлевичъ 
былъ человекъ въ высшей степени скромный, даже смиренный, 
Онъ не любилъ иллюстрировать свою деятельность, не любилъ 
показывать и являтъ предъ всеми свою благотворительность: онъ 
совершалъ доброе дело безъ отговорокъ, безъ упрековъ и наре
кании; онъ смотрелъ на это, какъ на долгъ, какъ на обязанность 
честнаго православнаго русскаго гражданина. Вотъ почему даже 
современники сознавали его нравственную высоту предъ собой и 

^ невольно чувствовали себя предъ нимъ какъ бы грешниками, не-
* достаточно исполнившими свои нравственный обязанностл. 

Если любовь христианская внушаетъ намъ молиться даже за 
враговъ, то сердце наше и совесть наша темъ более внушаютъ 
памъ помолиться объ унокоенш душъ такихъ честныхъ деятелей. 
Это не только благодарность наша къ нимъ, нетъ, это нашъ 
нравственный долгь, наша обязанность. Да благословить же Богъ 
усерд1е ваше! Да ыоможегь Онъ вамь вложить искренность и 
сердечную теплоту въ молитву о почившемъ рабе Бож1емъ Евти-



" хш и всехъ почившнхъ оспователяхъ, жертвователяхъ и сотруд-
никахъ первой русской газеты въ нашемъ крае». 

Но окончанш панихиды мнопе изъ присутствовавшихъ въ 
Алексеевской церкви отправились на Покровское кладбище, где 
на могиле перваго редактора «Рижскаго Вестника» и перваго 
русскаго историка Ливоти Е. В. Чешихина отслужена была 
панихида о. протогереемъ Васильковымъ съ д1акономъ, при ле
ти несколъкихъ архгерейскихъ иевчихъ. 

Къ 2 часамъ следующаго дня, т. о. Новаго года, въ поме~ 
щенш редакцш собрались члены редакцш, съ редакторомъ и 
издателемъ во главе, и друзья издатя, и здесь отслужено было 
ректоромъ духовной семинарш, архимандритомъ 1оакимомъ со-
борне съ прот. Линденбергомъ, священникомъ Аристовымъ и 
дгакономъ, при пенш арх1ерейскихъ иевчихъ, благодарственное 
молебствхе, но случаю исполнившагося 25-лЬтхя существовашя 
«Рижскаго Вестника». При пеши „Спаси, Господи, люди 
твоя" о, архимандритомъ 1оакимомъ окроплено было всо поме-
щете редакщи и конторы св. водой. Молебств1е закончилось 
провозглашешемъ многолет1я Государю Императору, Государыне 
Императрице, Наследнику Цесаревичу и всему царствующему 
Дому, Св. Синоду и Арх1еиископу Рижскому и Митавскому 
Арсенно, издателю И, А. Шутову, редактору Л. II. Витвиц-
кому и вс4мъ сотрудникамъ «Рижскаго Вестника». Затемъ 
о. 1оакимъ поздравилъ издателя и редакцш съ торжествомъ и 
призвалъ благословеше Божге на дальнейшую плодотворную 
деятельность «Рижскаго Вестника». 

Арх1ерейск1я служешя. 
— 19 декабря Его Высокопреосвященство служилъ литургш 

въ Каеедральномъ соборе. Во время литургш рукоположенъ во 
д1анона псаломщикъ Рижской Благовещенской церкви, назначенный 
на должность иподгакона къ означенному собору, Семенъ Ильенковъ. 
Въ конце литургш Архипастырь говорилъ поучеше народу о приго-
товленш церковью своихъ чадъ къ празднику Рождества Хри
стова вообще и особенно о значенш недели св. отцевъ (родословие 
Спасителя). 



— 24 декабря Высокопреосвященный Арсенш служилъ всенощ
ную, а 25-го — литургш и молебенъ въ Каеедральномъ соборе. Въ 
конце литургш слово говорилъ соборный священникъ Владим1ръ 
Плиссъ. 26 декабря Архипастырь освящалъ церковь во имя Скор
бящей Боайей Матери, построенную русскимъ благотворительнымъ 
обществом!» въ Маршпскомъ прште и служилъ литургш въ ново-
освященной церкви. 

— 1 января Его Высоконреосвященство служилъ литургш и 
после оной молебенъ въ Каеедральномъ соборе. Въ конце литургш 
слово говорилъ священникъ В. Березскш о счастьи, котораго, но хри-
ст1анскому воззренно, въ день Новаго года прилично желать ближ
нему. Это счастье состоитъ въ спокойствш совести ири вынолненш 
обязанностей къ Богу, ближнему и самому себе. — 2 января Архи
пастырь служилъ литургш въ Алексеевской церкви. Въ конце литур
гш слово говорилъ самъ Владыка, въ которомъ изложилъ мысли и 
чувства, съ которыми хританинъ долженъ, по ученш церкви, про
вожать старый и начинать новый годъ, и соответственно сему вести 
свою жизнь. 

— 5-го января Его Высокопреосвященство совершалъ великое 
освящен1е воды въ Алексеевской церкви, а всенощное бдЬше слу
жилъ въ Каеедральномъ соборе. 

— 6 января Архипастырь служилъ литургш въ Николаевской 
церкви; во время литургш былъ рукоположенъ во д1акона псалом-
щикъ Всехсвятской церкви Владимгръ Дордовсгай, съ оставлешемъ 
при той же церкви и должности. Въ конце литургш слово говорилъ 
ирото1ерей Всехсвятской церкви Г. Краснянск1й о причине установ-
лешя обряда освящешя воды, необходимости его и пользе. После 
литургш былъ совершенъ крестный ходъ на реку Двину при воен-
номъ параде и многочисленномъ стеченш парода. 

— 9 января Высокопреосвященный Арсешй совершилъ литургш 
въ Рижской 1оанновской церкви; въ конце литургш слово говорилъ 
самъ Архипастырь: сказавъ, что проповедь 1исуса Христа после 
крещешя началась словами: Покайтесь, приблизилось царствге небес

ное, Владыка раскрылъ, какъ должно совершаться наше покаян1е и 
нравственное совершенствоваше. Благословивъ народъ въ 1оаннов-
ской церкви и раздавъ ему крестики. Высокопреосвященный отпра
вился въ Всехсвятскую церковь, изъ которой ев кресгнымъ ходомъ 
ири множестве народа иошелъ въ новоностроенное училище, где 
совершилъ освящеше онаго, открывъ школу и благословивъ учащихъ 
и учащихся иконою. Предъ крестнымъ ходомъ въ храме сказалъ 
слово о значенш школы прот. Краспяпскш, а водосвятный молебенъ 
предваридъ своею речью Владыка. 
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— 10 января Его Высокопреосвященство служилъ молебенъ въ 
Александровской гимназш по случаю годовщины опой и годичнаго 
акта въ ней; — а 12 Архипастырь служилъ литургш въ Алексеев
ской церкви, за которою посвятилъ во дгакова къ этой-же церкви 
псаломщика Пл. Македонскаго. 

ИРОДОЛЗКАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ 

литературы, науки, общественной и семейной жизни, съ иллюстрацглми 

С Е М Ь Я В И Н Ъ  
Подписная цгьпа па годъ ТРИ р. 60 к. съ пересылкою, па 

полгода ДВА р., па три мгьсяца 1 р. 
Требован1я НА ГОДЪ можно присылать во избЪжаюе неудобствъ пересылни денегъ 

почтой, — отнрытымъ письмомъ, съ указашемъ точнаго адреса, по которому первая 
книга вышлется посылкою съ наложенкымъ платежемъ на три руб. 83 коп., а осталышя 

11 книгъ,—обычнымъ порядкомъ безъ всякихъ доплатъ. 

Желаюгцимъ ознакомиться съ характеров „Семьянина", 
первая книга высылав юя за 70 коп. (почт, марками), осталь-

ныя 11 книгь по доплат^ трехъ руб. 
Реданщя: С.-Петербургъ, Озерной пер., д. 8. Контора: Преображенекая ул., д. 18. 

Самьянинъ выходитъ книгами большого формата (въ 12—14 печатныхъ листовъ) 
и содержитъ въ себ-Ь главнымъ образомъ оригинальный лроизведешя отечествен ныхъ 
писателей, современныхъ н классическихъ,—послЪднихъ въ сокращенш или изложенш. 

Редакщя заручилась обЬщашемъ сотрудничества многихъ нагамхъ лнтераторонъ, 
которымъ симпатична наша мысль давать среднему небогатому, но жаяедущему про-
св'Ьщен1я слою населешя именно то, что составляетъ для него насущную потребность,— 
здоровую духовную пищу для наиолненш часонъ досуга прхятпымъ и полезнымъ 
чтен1емъ произведений русснаго пера, проникнутыхъ русснимъ духомъ, затрогивающихъ 
близк1е всЬмъ вопроси русской жизни: устройства и упорядочешя семейныхъ иачалъ, 
осмысленнаго ировоисденгя времени отдыха отъ трудовъ въ гЬсномъ семейномъ кругу 
за образовательными играми и развлеченхями, наконец/ь, первостепенныхъ вопросовъ 
сохранен1я здоровья (гигиены) и ведешя хозяйства. 

Наша програма очень обширна, и постепенно ея рамки будутъ еще бол'Ье раз-
двипуты, если издаше пойдетъ успешно. 

Не вдаваясь въ ригоризмъ, мы будемъ со строгимъ выборомъ давать литера
турный матергалъ и внимательно следить эа чистотою русскаго языка. 

Семьмнинъ можетъ смЪло попадать въ руки дЬтей и подростковъ: ничему дур
ному ихъ не научитъ, не будетъ внушать превратныхъ идей, распалять страсти и воз-
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буждать дурные инстинкты. Все предвзятое, все дййстврующее на низменпыя стороны 
человеческой натуры исключено изъ нашей програмы. Не будетъ также Семьянинъ 

трактовать о вопросахъ отвлеченной философии, высшей политики. 

Преобладающее место въ Семьянин* будетъ отведено легкому чтенш —стихотво-

рен^ямъ, романамъ, цов'Ьстямъ и разсказамъ (бытовыиъ и исторически мъ), драмати* 
ч е с к и м ъ  с ц е н к а м ъ  и  н ь е с с а м ъ ,  о с о б е н н о  д л я  д ^ т с к а г о  и  д о м а ш н я г о  
театра. Въ понятномъ изложены читатели наЛдутъ сообщеше о выдающихся яв-
лен1яхъ науки, культуры, искусства и общественной жизни. 

Семьянинъ будетъ знакомить съ родной страною, ея прошлыми судьбами, оби
тателями, ихъ нравами и населенными центрами; съ бхографхями великихъ русскихъ 
деятелей на всехъ поприщахъ. 

Разумное чтете у насъ еще очень мало распространено. Творешя выдающихся 
представителей русской мысли трудно бываетъ подчасъ и достать въ провинцш. Не 
всякШ удосужится пронести ихъ объемистый произведена, хотя и добудетъ даже ихъ 
Яе всякий попадетъ въ театръ посмотреть ньесу русскаго драматурга,—даже если въ 
городе есть театръ, тамъ предпочительно даются иностранный пьесы или сколки съ 
нихъ. 

Все повреме^ныя издатя, по цене доступный большому кругу читателей изъ 
среднего класса, пробавляются преимущественно детпевымъ нереводнымъ татер1аломъ, 
обрекал своихъ подиисчиковъ на чтеше литературы, расчитанной на разжигате 
страстей т о л п ы, ея низменныхъ инстинктовъ; не могущей дать пищи ни уму, ви сердцу; 
ни нацшнальному чувству, а лишь развращающей и притупляющей вкусъ къ истинно 
художественному. Виташе въ описашяхъ изъ области фантазш рисуетъ мирную, 
будничную обстановку нашу въ еще более серепькомъ и неприглядномъ свете. Раз
вращаются не только взрослые, но даже подростки и дети, упивакнщеся такого сорта 
шдел1ями, благодаря тому, что они наводнили Госст—вы ихъ встретите въ каждой 
семье!—и успели посеять всюду сЬмя развращения съ большимъ успехомъ, выгЬснить 
со страницъ общедоступныхъ журналовъ имена русскихъ литераторовъ. 

Ни Тайнгь Европейским Дворовз, ни Отнныхэ женщина, ни Челоиъка звгьря, 

(печатающихся часто одновременно въ 2—3 издатяхъ) у насъ читатель не найдетъ,— 

предупреждаемъ любителей подобнаго чтешя, вскормленныхъ на такой литературе. 
Ведь дальше идти въ этомъ направленш некуда. Устои семьи достаточно уже рас

шатаны, общественный и семейныя отношешя приняли уродливую форму съ междуна

родной окраскою. 

Семьянинъ будетъ неуклонно идти къ утвержденш расшатанныхъ въ основанш 
устроевъ семьи, къ заполнешю становящейся ощутительною пустоты и неурядицъ въ 
семейномъ быту. 

Росс1я со своими достопримечательностями для русскихъ должна иметь свой 
непосредственный интересъ, а про нее у насъ знаютъ несравненно меньше, чехъ про 
чужш земли, про чуждые нравы, чемъ про далек!я иноземныя диковинки. Описанхя 
даже воторостепенныхъ городовъ въ чужихъ краяхъ, успащенныя дешевыми цинко
графиями, вы найдете въ любомъ журнале. Часто ли делается тоже для русскихъ 
городовъ и местностей, дорогихъ намъ по связаннымъ съ ними воспоминатямъ о 

былыхъ судьбахъ отечества? 
Мы не будемъ заполнять страницъ иллюстращями, более дешевыми, чймъ 

наполнение соответственная места текстомъ. Читатателю должно быть прхятнее прочесть 
страницу хорошаго текста, че.мъ взамЬнъ того иметь возможность лишь мелькомъ 
взглянутъ на рисунокъ, часто похожШ на грязное пятно. Иллюстрацш Семьянина 
будутъ ограничены немногими, но хорошими по исполнению рисунками. 
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Назначая подписную цЬну, едва-едва могущую покрыть расходы при тпесги-
тысячахъ подписчикопъ, редакция пе думаетъ завлекать обещатемъ возможныхъ и 
нввозможиыхъ премхй въ ущербъ литературному содержашю, но и не обманетъ дов4р1я 

техъ, кто намъ его окажетъ. 

Мы обращаемся къ интелягентноыу, особенно небогатому класу населешя, ищущему 
разу м наго чтешя и самообразования. Доверенный намъ подписныя деньги мы будемъ 
честно влагать въ д'Ьло, предназначенное къ служещю истинному благу народа, не 

отступимъ отъ завета нашего поэта: 

СЪйте разумное, доброе, вечное, 

Сейте!.. Спасибо вамъ скажетъ сердечное 

Русский народъ. 

Редакторъ волею судьбы былъ зйноснмъ въ разные, самые отдаленные края 

обширной Россш, жилъ въ нихъ, соприкасался съ различными слоями населения, 
прислушивался къ бхенш пароднаго пульса, наблюдалъ все окружающее и происходящее 
вокругъ него; црхобрелъ знамя и опытъ, имеетъ всюду знакомыхъ, которыхъ и 

проситъ теперь поддержать его начинаше. 
Редакторъ-Издат^гь В. М. Нраузе. 

ЧреЗъ контору „СЕМЬЯНИНА" подписчики могутй по
лучать вс& печатные труды В. М. Краузе и подписы

ваться на веб газеты и журналы и др. издашя. 

У священника К. Тизика въ Ревел^, Морская улица, со
борный домъ №§ 101, имеется въ продаж^ 

„ Д и н  б о г о с л у ж е н и я "  
на русскомъ языкЬ. ЦЗша 1-го выпуска 15 к. экземнл., а 2-го 

выпуска 6 к. экз. 
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