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О т д Ъ л ъ  С Ф Ф и  ц  I а  л  ь  н  ы  Й. 

Отношеше Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-Прокурора 
СвягЬйшаго Синода, къ Его Высокопреосвященству, Высокопрео-
священнЪйшему Арсешю, Арх1епископу Рижскому и Митавскому, 

отъ 27 Января 1894 года за № 514. 

Преосвященнейшш Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь! 

Ваше Преосвященство, отношен1емъ отъ 10-го Октября 
1893 года, свидетельствуя о значительныхъ услугахъ, кои оказало 
д гЬлу православия и русской народности въ Прибалтшсьомъ крае, 
въ иродолжеше десятилет1я своего существовашя, Прибалтш-
ское православное Братство Христа Спасителя и Покрова Бо-
ж1ей Матери, и о томъ выдающемся участш, какое приниыалъ 
въ деятельности сего Братства Председатель СовЬта онаго 
Тайный Сов^тникь Галкинъ-Враскш, изводили просить предста
вить о семъ на Всемилостивейшее благовоззренге ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА. 
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по доклад* 
мною о таковой полезной деятельности названнаго Братства и 
Председателя Совета онаго, Всемилостивейшо соизволилъ, на 
всеподаннейшей моей записке по сему предмету, собственно
ручно начертать: „весьма уттиительно и дгълаетъ честь Пред
седателю, членамъ и дгъятелямъ Братства. Даг1 Еогъ и впредь 
съ такимъ-же успгъхомъ вести дгьло православгя", 

Сообщивъ о таковой отметке Его Величества Тайному 
Советнику Галкину - Враскому, долгомъ поставляю уведомить 
объ оной и Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, въ 
последствие вышеупомянутаго Вашего отношен1я. 

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ поч-
тешемъ и преданностш имею честь быть 

ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 

МИЛОСТИВАГО ГОСУДАРЯ И АРХИПАСТЫРЯ 

покорнейшимъ слугою 
К. Лобгьдоносцевъ. 

На отношенш этомъ Его Высокопреосвященствомъ 30-го 
Января за № 186 положена такая резолющя: „Въ Консисторш: 
копио съ сего передать въ Редакщю Рижски хъ Епархгальныхъ 
Ведомостей для напечаташя". 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Рижская Духовная Консисторгя слушали: сданное Его Высоко
преосвященствомъ въ Консисторш для сведешя и надлежащаго 
распоряжешя отношеше Г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Си
нода, отъ 10 Декабря 1893 года за У» 20.866, следующаго 

^ержашя: я  0пределен1емъ Святейшаго Синода отъ 8  * ноября* 

^ода за 2.560 постановлено въ соответствге различнымъ 
^нчиковъ, печатать и разрешительныя молитвы трехъ 

особыми украшошями для нервыхъ двухъ разря-
•'етствующимъ но ихъ стоимости возвышеншмъ 

" разрядъ печатать въ прежнемъ виде и иро-
Дс те. Во исполнеше сего въ Московской 
Сино, * настоящее время напечатана разре
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шительная молитва 2-го разряда, въ соответств1е двумъ сортамъ 
раззолоченныхъ в4нчиковъ и, согласно вышеприведенному опре-
дЪлешю Св. Синода, а также применительно къ стоимости ея 
печатаюя, выпущена въ продажу по 30 р. за тысячу экз. при 
отпуск* изъ типографии и по 30 к. за экз. для продажи въ 
церквахъ. Кроме того, для облегчешя духовныхъ лицъ, обязан-
ныхъ вести послужные списки монастырской брат1и и состеръ 
и выдавать метричесюя выписки, на основанш 101 ст. Уст. 
Коне., а также для однообраз1я этихъ документовъ, определе-
шемъ Св. Синода отъ У 7  Сентября 1893 года за Лз 2.416, 
постановлено: напечатать въ Московской Синодальной Типогра-
ФШ бланки таковыхъ списковъ и выписей на бумаге съ водяными 
знаками, какъ печатаются ныне, но определенно Св. Синода 
отъ э/зо Октября 1892 года за № 2.585, бланки для церковно-
приходскихъ книгъ и документовъ, и выпустить въ продажу 
бланки для послужныхъ списковъ на простой бумаге по 
1 коп., а на веленевой бумаге по 5 кои. за экз. и бланки для 
метрическихъ выписей по 2 коп. за экземпляръ. Имею честь 
довести о семъ до оведешя Вашего Высокопреосвященства. 
Приказали: Содержанге отношен1я Г. Оберъ-Прокурора Свя
тейшаго Синода пропечатать въ Рижскихъ Епархгальныхъ Ве-
домостяхъ для сведен1я причтовъ епархш. 

Отъ Училшцнаго Совета. 

Постановлетемъ Училищнаго Сонета, состоявшимся 25-го 
января 1894 г. 

1) Учительница Ревельскаго Преображенскаго женскаго учи
лища Евгешя Худякова, согласно прошенш ея, уволена отъ 
должности. 

2. Учитель ЛОДОНГОФСКОЙ вспомогательной школы Петръ 
Саркисъ, по прошенш, уволенъ отъ должности, а на его место 
определенъ бывшш Альтенвогскш учитель кончивппй курсъ При
балтикой Учительской Семинарш Александръ Поднпш. 

3. Помощникъ Учителя Газеннотской приходской школы, 
Петръ Лебедевъ, за назначешемъ ого псаломщикомъ Лаздонской 
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церкви, уволенъ отъ должности и на место его неремещенъ 
учитель Катрингофской впомогательной школы ЕлевФерш Паиъ 

и 4. Кончив шй курсъ Прибалтшской Учительской Семи
нарш Николай Андреевъ опредФленъ учителемъ вновь открытой 
при Рижской ВсФхсвятской церкви приходской школы, а имею
щая зваше домашней учительницы Ольга Штамъ назначена 
учительницею сей школы. 

о состояш православныхъ народи, училищъ Прибалтвйскихъ губ. 

(О к о нч а Н1 е). 

Учителя, степень образования ихъ и получаемое ими 
жалованье. 

Въ числе учителей и учительницъ приходскихъ и вспомо-
гательныхъ школъ состоитъ: 1) кончившихъ курсъ: духовной 
семинарш 69, учительской семинарш 219, духовнаго училища 
15, Иллукстскаго женскаго духовнаго училища 7, гимназш 2, 
городскаго училища 12, приходскихъ училищъ 240; 2) выдер-
жавшихъ экзаменъ на звание учителей и учительницъ 27; 3) не 
кончившихъ курса: дух. семинарш 29, учительской семинарш 47, 
духовнаго училища 13, уЬзднаго училища 2, гимназш 2, город
скаго училища 6, певческой капеллы 1; и 4) домашняго обра
зовали 5. Жалованье получаютъ псаломщики — учителя отъ 
Правительства отъ 250 р. до 350 руб. въ годъ. Училищный 
Советъ выдаетъ въ годъ изъ своихъ суммъ жалованье 213 учи-
телямъ и учительницамъ въ следующемъ размере: 4-мъ по 
15 руб., 3-мъ по 20 руб., 1-му 21 руб., 3-мъ но 25 руб., 
2-мъ по 30 р., 1-му 32 руб., 1-му 33 руб., 2-мъ по 35 р., 
1-му 36 руб., 5-ти по 40 руб., 58-ми но 50 руб., 18-ти по 
60 руб., 1-му 70 руб., 3-мъ по 75 руб., 1-му 76 руб., 3-мъ 
по 80 руб., 2-мъ по 90 руб., 38-ми по 100 руб., 8-ми по 
120 руб., 1-му 125 руб., 3-мъ по 130 руб., 14-ти по 150 р., 
1-му 160 руб., 1-му 175 руб., 4-мъ по 180 руб., 13-ти по 
200 руб., 1-му 240 руб., 14-ти по 250 руб., 4-мъ но 300 р., 

за 1892 — 93 учебный годъ. 
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1-му 330 руб. и 1-му 380 руб. Двенадцать учителей полу-
чаютъ жалованье отъ православныхъ Братствъ отъ 50 руб. до 
420 руб. въ годъ; двадцать девять учителей вместо жалованья 
пользуются школьными земельными наделами; одинъ учитель 
получаетъ жалованье изъ суммъ городской управы; тридцать 
четыре учителя получаютъ жалованье отъ 25 руб. до 100 р. 
изъ местныхъ средствъ, состоящихъ въ веденш училищныхъ 
попечительствъ; четыре учителя — отъ обществъ и местныхъ 
средствъ; три учителя обучаютъ безплатно; и наконецъ сто 
двадцать шесть учителей получаютъ жалованье отъ общества, 
низшая норма котораго 7 руб., а высшая 250 руб. въ годъ. 
Изъ приведенныхъ цкФръ видно, какъ вообще велико жало
ванье, получаемое учителями школъ: большею частно оно такъ 
скудно, что учителя вынуждены бываютъ на летнее время 
отлучаться отъ школы и добываютъ себе пропиташе частш 
полевыми работами, а частш на корабляхъ, или же пропиты
ваются у своихъ родственниковъ. 

Выдача наградъ учитедямъ. 

Основываясь на ходатайствахъ о. о. благочинныхъ, гг. ин-
спекторовъ народныхъ училищъ и училищныхъ попечительствъ, 
Училищный Советъ въ отчетномъ году за усердное и успешное 
обучеше въ школахъ выдалъ въ награду учителямъ и учитель
ницами. Кокенгузенской Я. Карпу, Эрлааской—Аузиню, Метаг-
ской — Лепиню, СааренгоФской—Каламеесу, ФлеменсгоФской — 
Бяльбе, ТаббиФерской — Педеру, Мурроской —Ораву, Боккен-
ГОФСКОЙ — Герману, Ристиской — Тулингу и Герману, Газау-
ской—Тареду, Галлистской—Штаму, Олешницкой—Васильеву 
и Коргенской — Калею по 10 руб. каждому, БеверсгоФской — 
Лепиню 14 руб., Валкской— Аллику, Раюшской — Башкиреву, 
НейгоФской—Крампу, Леальской—Ольтеру и Илусу, Пюхалеп-
ской—Ефимову, Оберпаленской—Уберской, Новодеревенской — 
Шанину, ГензельсгоФской — Манасу, Сосницкой — Лупкину и 
Гайнажской — Лепнеру по 15 руб. каждому, Перакюльской — 
Пундеру, Валкской девичьей — Покровской и Прауленской — 
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Прусу ло 20 руб. каждому, Лаудонекой — Эмсиню, Иллукст-
ской — Дорожаевской, Александро - Высотской — Якобсону 
и Петрову и учительаицамъ рукоделья при школахъ: Тальк-
ГОФСКОЙ—Пановой, Венденской—Плиткиной и ГравенгоФской— 
Рахе по 25 руб. каждому. Кроме того, Училищный Сов-Ьтъ 
учителямъ школъ: Буртнекской — Балтыню, Нернигельской — 
Сникеру, Розенской—Коигу, Руэнской—веодорову, Дерптской— 
Пельбергу, Лаздонской — Кшсу, Таккерортской — Фридолину, 
Тестамской — Канемяги, Михаэльской — Сухй, Геппернской — 
Михкельсону, Куркундской - - Тазане, Аудернской — Суттю, 
Пильтенской—Шрейбергу, Гроссъ-Ирбенской—Калныню, Евг-
шевской—Укрью, Арросаарской—Кульбушу и Варесу, Оллуст-
Ферской —Мехнку, Малоюанновской — Корицу, Венденской — 
Лебедеву, Юргенсбургской — Томсону, Залисской—Пакалныню, 
Уббенормской — Звиргздыню, Лидернской — Рацену, Гроссъ-
ЮнгФернгоФской-—Пличу, ГравенгоФской —Рахе, Рижской Воз
несенской — Силиню и помощнику учителя при Арросаарской 
приходской школе Паю—за усердное и успешное преподавашо 
въ школахъ выразилъ одобрете Совета. Зат&мъ, Якобштадт-
ское училищное попечительство, съ разрешешя Совета, выдало 
изъ своихъ суммъ въ награду учителямъ Якобштадтской Вла-
дим1ро-Маршнской школы: дгакону 1. Журавскому и М. Карпу 
и учителю ЛивенгоФской школы Далю —за усердный занятхя въ 

школахъ по 20 руб. каждому. 

Выдача пособхя учителямъ. 

По вниманш какъ къ ходатайствамъ училищныхъ попечи
тельствъ, такъ и но недостаточности получаемаго некоторыми 
учителями жалованья, Училищный Советъ въ отчегномъ году 
выдалъ изъ своихъ суммъ въ пособие учителямъ: Оппекальн-
ской—Пакляру, Носовскому—Козлову, Аррукшльской — Лутте, 
Вормской — Вараську, Сыренецкой — Троицкому, учительнице 
Гульбенской школы—Колпинской и помощнику учителя Фле-
менсгоФской школы Мартинсону по 25 руб. каждому, Фербю-
ской—Шпулю 20 руб., Логозской — Щарину 15 руб. и Рес-
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сарсгоФской—Юргенсону 7 руб. ЗатЪмъ, съ разрешешя Учи-
лпщнаго Совета, Газенпотское училищное попечительство выдало 
изъ своихъ суммъ въ пособ1е учителю Газенпотской приходской 
школы Лебедеву 20 руб. и помощнику его Калныню 30 р. 

Состояние школъ вообще въ учебномъ отношенш. 

По донесен1ямъ какъ о. о. благочинныхъ, такъ и училищ
ныхъ попечительствъ, состояше приходск. школъ въ учебномъ 
отношеши можно назвать удовлетворительнымъ. Что-же касается 
вспомогательныхъ школъ, то не все оне въ такомъ положенш 
находятся, благодаря малой подготовке учителей своихъ. 

Училищный Сов^тъ строго следитъ зат^мъ, чтобы обу-
чеше въ школахъ происходило неопустительно въ течеше на-
значеннаго для сего времени и чтобы учителя старательно вели 
обучеше въ школахъ. Въ особенности обращено внимаше на 
изучете въ школахъ закона Бож1я и русскаго языка, что Его 
Высокопреосвященство, Председатель Училищнаго Совета, какъ 
при обозренш школъ, экзаменуя неопустительно учащихся, такъ 
и при каждомъ удобномъ случае, внушаетъ подведомственному 
духовенству. 

Какъ о. о. благочинные, такъ и гг. инспектора народных* 
училищъ съ усерд1емъ направляютъ деятельность училищныхъ 
попечительствъ къ развитш школъ. Благодаря этому, а равно 
и тому, что Училищный Советъ постоянно заботится о замене 
невполне нригодныхъ учителей более способными и непременно 
знающими русскш языкъ учителями, можно сказать, что состо
ите и вспомогательныхъ школъ въ учебномъ отношенш мало-
по-малу дойдетъ до удовлетворительна™) положешя. 

При этомъ нельзя не привести следующаго отзыва г. ин
спектора народныхъ училищъ Юрьевскаго района М. Попова, 
высказаннаго имъ въ отчете о состоянш осмотренныхъ имъ 
въ 9 2/9З учебномъ году школъ: „состояше осмотренныхъ 
православныхъ вспомогательныхъ школъ къ учебно-воспитатель-
номъ отношенш, несмотря на всю ихъ бедность н недостатокъ 
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въ необходимыхъ учебныхъ пособ1яхъ и книгахъ, — несмотря 
на неподготовленность ихъ учителей, всетаки гораздо выше и 
лучше, ч$мъ состоите въ томъ-же отношенш лютеранскихъ 
волостныхъ школъ. 

Училищныя попечительства, деятельность ихъ. 

Въ § 6 правилъ для православныхъ сельскнхъ народных?, 
училищъ Прибалтшскихъ губершй сказано следующее: ближай
шее наблюдете за училищами въ приходе, а также и заводы-
вате ихъ хозяйственною частш возлагается на приходское 
училищное попечительство. На этомъ основанш въ каждомъ 
приход^, где есть школы, учреждено и существуетъ таковоо 
попечительство: оно состоитъ изъ 2-хъ постоянныхъ членовъ--
приходскаго священника и старшаго псаломщика — учителя, и 
изъ трехъ членовъ прихода, избираемыхъ на 5 ле-гъ въ общемъ 
собранш прихожанъ и утверждаемыхъ Училищнымъ Советомъ. 
Председательствуетъ въ попечительстве приходскш священ-
никъ. 

Училищныя попечительства обязаны заботиться: о благосо-
СТОЯНШ училищъ въ своемъ приходе и принимать все зависящая 
меры къ усовершенствованш этихъ заведенш,—и объ открытш, 
но мере надобности, вспомогательныхъ школъ въ приходе. 

Училищныя попечительства въ городахъ, благодаря мате-
р1альному и общественному положенш своихъ членовъ, много 
ириносятъ пользы школамъ. Первое место между такими попе-
чительствами занимаетъ Ревельское Преображенское училищное 
попечительство: оно содержитъ приготовительный классъ для 
Ревельскаго техническаго железно - дорожнаго училища, и три 
приходск!я школы, заботясь о томъ, чтобы учагщеоя въ нихъ— 
большею частш дети бедныхъ родителей — имели все необхо
димый для учетя книги и учебный нособ1я; оно, устроивь 
прштъ для 14 мальчиковъ—сиротъ, имеетъ всецело на своемъ 
попеченш этотъ прштъ и заботится о томъ, чтобы сироты не 
только были всегда одеты, накормлены и воспитывались-бы въ 

. 
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духе доброй нравственности и хржупанскаго благочест1я, но и 
чтобы, но выходе изъ пршта, были пристроены на места. Въ 
отчетномъ году попечительство, благодаря пожертвование Ре-
вельскимъ благотворительным*, обществомъ 5000 р., построило 
новый каменный домъ подъ помещеше пршта съ целш увели-
чешя числа призреваемыхъ сиротъ съ 14 до 40 человекъ. Изъ 
доставленнаго попечительствомъ отчета за истекшш годъ видно, 
что на нриходъ поступило 8473 руб. 31 кои., израсходовано 
7854 руб. 90 к.; затемъ, къ следующему году осталось биле
тами 23600 р. и наличными 617 руб. 41 к. 

За поименованнымъ попечительствомъ следуютъ, по своей 
деятельности, попечительства: Ревельское Николаевское, Гап-
сальское, Митавское, Аренсбургское, Перновское, Верроское, 
и Юрьевское Георпевское, который усердно заботятся о содер
жали и процветанш своихъ школъ. 

Что - же касается сельскихъ училищныхъ попечительствъ, 
то въ некоторыхъ приходахъ члены попечительствъ—крестьяне 
ревностно заботятся объ исполненш своихъ обязанностей, — въ 
другихъ-же приходахъ члены — крестьяне мало принимаютъ 
участ!я въ делахъ школы, какъ - бы тяготясь этимъ дЬломъ и 
считан для себя обременигельнымъ и убыточнымъ являться въ 
заседашя попечительства: въ таких'ь приходахъ обыкновенно 
священникъ приходскш остается единственнымъ деятелемъ въ 
попечительстве. При этомъ нельзя не указать и на то обсто
ятельство, что и старательный попечительства, не имея въ за
коне основан1я требовать отъ волостныхъ судовъ содейств1я 
къ исполненш своихъ постановлен^, направленныхъ ко благу 
школы, не везде одинаково съ пользою действуютъ и дости-
гаютъ желаемыхъ рпзультатовъ. Волостные-же суды, состоя, 
большею частш, изъ лютеранъ, враждебно относятся къ поло
женш православной школы и не исиолняютъ требований учи
лищныхъ попечительствъ. 

Въ отчетномъ году, по постановлонпо Училшцнаго Совета 
отъ 6 ноября 1892 г., 1) иредседателямъ училищныхъ попе-
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чительствъ: священникамъ: Залисскаго — Карклину, Буртнек-
скаго — Златинскому, Уббенормскаго—Дбошинекому, ^йхенан-
гернокаго — Грасману, Пальцмарскаго — Покровскому, Тестам-
скаго—Четыркину, Гутманебахскаго—К. Иранцу, Леальскаго— 
Вярату, Михаельскаго — Лузику, Таккерортскаго—Н. Пранцу, 
Торгельскаго — Кейгеристу, 1еппернскаго — Скоропостижному, 
Вяйке-Ляхтрскаго — Бежаницкому, Пюхалепскаго — Оргусару, 
Интескаго — Златинскому, КозенгоФскаго — Витолю, ЭДЮНГОФ-

скаго—Австрицу, Пильтенскаго —Нейману, Нитаускаго—Рейн-
гаузену и Перновскаго —ирото1ерею Суйгусару за заботливость 
о преуспйянш школъ и усердное преподаваше въ оныхъ—вы
ражены Сов4томъ благодарность и одобреше, — и б) членамъ 
училищныхъ попечительствъ: Сиссегальскаго — Озолиню, 1еп-
иернскаго—Томасту и Аудернскаго — Яноиу за заботливость о 
благосостоянш школъ объявлена благодарность Совета. 

Заключ ен1 е .  Ука з а н г е  о б с т о я т е л ь с т в у  н е б л а г о п р 1 я т н о  
отзывающихся на содержанш школъ. 

Бросая взглядъ на положеше въ Прибалтшскомъ крае 
иравославныхъ народныхъ школь и на матер1альное состояше 
ихъ, нужно сказать, что немало есть обстоятельствъ, которыя, 
неблагопр1ятно отзываясь на положены школъ, много преият-
ствуютъ успеху и развитш ихъ, Къ числу более важныхъ 
обстоятельствъ относятся следукнщя: 1) отсутствге опредЬлен-
наго закона къ обязател!.ному представление въ школу право-
славныхъ детей школьнаго возраста и къ устранешю неакку-
ратнаго посещешя детьми въ теченш положеннаго времени 
школы. 2) Въ 203 мЪстностяхъ школы не им4ютъ собственныхъ 
домовъ и помещаются въ наемныхъ домахъ; дома эти большею 
частш тесны и неудобны, благодаря чему мнопе родители 
отказываются посылать детей своихъ въ школу. Необходимость 
настонтъ или построить собственные дома для такихъ школъ, 
или нршекать более удобныя и обширныя помещешя для нихъ, 
но на постройку нетъ средствъ у Училищнаго Совета, а на 
ир1искаше другихъ помещены, за устройствомъ крестьянами, 
обыкновенно, своихъ домовъ применительно къ своему жилью, 
нельзя разечитывать. Поэтому, нужда заставляетъ, несмотря на 
явное препятств1е къ развитию школы, мириться съ неудоб
ствами нанимаемыхъ для школъ помещенш. Существунлщя въ 
крае лютеранск1я школы почти везде прекрасно обставлены н 



имйютъ удобныя и обширныя помещешя, построенный на средства 
пом'Ьщиковъ и обществъ. Сравнивая ном^щетя иравославныхъ и 
лютеранскихъ школъ, нельзя не сознавать, что всЬ удобства въ 
этомъ случай остаются на сторон^ послед ни хъ. 3} Въ 165 школахъ 
вспомогательныхъ ведутъ преподаваше учителя, сами обучавийеся 
въ приходскихъ только школахъ, и большинство изъ нихъ, по 
причин*; малой подготовки, мало пригодно къ своей должности. 
Для усн'Ьшнаго преподавашя въ такихъ школахъ, нееоходимо 
поставить въ оныя учителей съ семинарскимь образовашемъ, 
но сдЬлать это сразу не представляется возможнымъ частш но 
неим'Ьнш кандидатовъ на м4ста, а частш и по неим'Ьтю въ 
Училищномъ Совать средствъ обезнечить такихъ учителей над-
лежащимъ жалованьемъ. Но при этомъ нельзя не сказать, что 
число непригодныхъ учителей съ течешемъ времени стало 
уменьшаться, благодаря ежегодному выпуску воспитанниковъ, 
оканчивающихъ курсъ въ Ирнбалтшской и Юрьевской учитель-
скихъ семинар1яхъ. Стараясь о разм^щенш такихъ воспитан
никовъ, Училищный Сов'Ътъ, за невозможности) всЬмъ имъ 
предоставить м-Ьста учителей въ приходскихъ школахъ—по не-
им'Ьшю вакансш, направляетъ ихъ на м'Ьста учителей во вспо
могательный школы. 4) Большинство учителей иравославныхъ 
школъ, по скудости получаемаго ими жалованья, недолго 
остаются на мйстахъ и при первомъ подходящемъ случай пере-
ходятъ на другую службу; — частый - же перемены учи гелей, 
особенно въ учебное время, много вредятъ успеху школы. 
5) Православное сельское населеше края состоитъ преимуще-
ственно изъ бйдныхъ батраковъ и бобылей; всл-Ьдств1е бедности 
ихъ мног1я православный д$ти или вовсе не отдаются въ 
школу, или посйщаютъ ее съ значительными пропусками, и 
такимъ образомъ остаются безъ надлежащаго образовашя; за-
т$мъ, по причин^ бедности, православные члены общества 
отказываются принимать участ1е въ иостройк'Ь домовч. для 
вспомогательныхъ школъ, содержан!и сихъ школт, и въ увели-
ченш жалованья учителямъ оныхъ. И 6) Съ каждымъ 
годомъ нужды но устройству и содержанш иравослав
ныхъ школъ въ Прибал'пйскомъ край увеличиваются, — 
средства-же Училищнаго Совета, отпускаемый на эготъ пред-
метъ Правительствомъ. остаются прежшя. Такъ, въ 16 прихо
дахъ полезно было-бы открыть новыя школы,— болйе, чймъ въ 
30 приходахъ нужно построить новые дома для школъ, — а въ 
13 приходахъ необходима капитальная ремонтировка школьны хъ 
домовъ. Между гЬмъ, средства Училищнаго Совета таковы, 
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что удовлетвореше и одной изъ сих-ь потребностей немыслимо. 
При этомъ нельзя не указать и на то, что съ каждымъ годомъ 
хозяева наемныхъ школьныхъ ном-Ьщенш, ст. окончангемъ срока 
контрактовъ, возвышаютъ арендную плату и Училищному Со
вету, во изб^жаше закрьтя школы, по необходимости, прихо
дится соглашаться съ ихъ требованиями. 

Въ видахъ развитая православной школы въ край, крайне 
необходимо устранеше вышеозначенныхъ обстоятельствъ, но это 
не во власти и силахъ Училищнаго Совета. 

У Ильмьярвскаго священника А. Василева (чрезъ г. Юрьевъ) 
можно получить: „Е1е^аШ ^а зипшМе та1е8аппве гаа^оз" (помянникъ). 
Ц-Ьна 3 к. Высылается 35 экз. за 1 рубль; мен-Ье 35 экземпляровъ 
не высылается. 

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

1 8 9 2  г .  П о л о ж е ш 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  
с рокомъ 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 У каза 20-го 
октября 1880 года, назначено 1-е Мая 1894 года. 

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

Признаки кредитныхъ билетовъ, обм$нъ и обращеше коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года: 

1) Выпущенныхъ но указу 13 Февраля 1868 года: 
50 р. дост., съ иортр. Императора Петра 1-го. 
25 „ „ „ „ Царя Алексея Михаиловича. 
10 „ „ „ „ Царя Михаила Оеодоровича. 

5 „ „ „ я  Великаго Кнн;*я Димитр1я Доискаго. 
^ г» г> п годъ вьшУска пом'Ьщенъ по средин-Ь 

) ^ „1 оборотной стороны билетовъ. 

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

украшенш и печати на оборотной сторон^. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Сокодовъ. 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф М ц 1 а л ь н ы й .  

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

(Продолжеше). 

Ш. Преосвященный Филаретъ I, второй викарш Рижсщй. 

Преосвященный Филаретъ I, въ м!р ,Ь Дмитрш Григорьевича 
Гумилевскш родился 23 октября 1805 года въ Тамбовской 
губернш, Шацкаго уЬзда, селй Конлб^ев'Ь. Отедъ его Григорш 
Аеанасьевичъ Конабйевскш былъ сельскимъ священникомъ въ 
названномъ сел-Ъ. По окончаши курса въ Тамбовской духовной 
Семинарш первымъ ученикомъ, Дмитрш Гумилевскш въ 1826 
году поступилъ для дальн'Ьйшаго образовашя въ Московскую 
Духовную академш въ составъ УП курса, Онъ отличался вы
дающимися способностями, былъ кротокъ и весьма прилеженъ. 
Книга была его неразлучнымъ спутникомъ въ его прогулкахъ, 
напр. въ рощЪ КорбухФ, гд4 теперь скиты '). Въ конц'Ь 1829 
года, за годъ до окончашя курса въ академш, Дмитрш Гуми
левскш, изъявилъ желан1в принять иноческш чинъ, къ чему съ 
большимъ одобрешемъ отнесся ]У:осковскш Митронолитъ Фила
ретъ и отмйтилъ его особеннымъ отлич1емъ. Онъ далъ ему 
одному при ностриженш свое имя, вопреки установившемуся 
обычаю давать постригаемому имя, начинающееся съ первой 
буквы прежняго имени. Это былъ единственный примФръ въ 
продолженш 46 лЪтняго начальствоватя Митрополита. Въ от-
ношетяхъ его къ юному иноку замечалась отеческая заботди-

') Въ 1819 году, на экзамен'Ь въ Шацкомъ духовномъ училищ^, въ присут-
ств1и Тамбовскаго Преосвященнаго 1оны (въ посл-Ьдствш экзарха Грузш) Дмитр1й 
Конаб4евскШ и двоюродный братъ его Никита Тартаровъ обратили на себя вяиман1е 
владыки. Конаб'Ьевсый былъ первымъ ученикомъ, а Тартаровъ — вторымъ. Узнавъ 
ихъ фамлш, Преосвященный немало удивился и ириказалъ переменить имъ фамилш 
первому вел-Ьлъ называться Гуаилевскимъ, а второму — Ангеловымь и об!;щалъ въ 
свое время послать ихъ въ академш. Въ академш отправилъ ихъ преемникъ Прео
священнаго 1оны, Арх1епископъ Аеанасгй. (Филаретъ, Арх1еи. Черниг. И. С. Листов-
скаго, стр. 9). 

Церков. Ведомости 1893 г. № 50 и 51. 



вость и вм4ст^ съ т'Ьмъ исключительная строгость. Такая за
ботливость мудраго 1врарха имела великое вл1яше на Филарета. 
Сохранилось предаше, что Московскш Святитель готовилъ его 
себе въ преемники. По принятш монашества 19 января 1830 г., 
24 л'Ьтнш инокъ Филаретъ 29 шня былъ носвященъ въ 1еро-
дгакона, а 29 августа того-же года—въ геромонаха. Но окон
чаши курса въ 1830 году вторымъ магистромъ, 1еромонахъ 
Филаретъ оставленъ былъ при Московской духовной академш 
баккалавромъ церковной исторш и, какъ ученый херомонахъ, 
причисленъ бьтлъ къ собору 1еромонаховъ Московскаго Донскаго 
монастыря. Въ начале 1832—33 учебнаго года ему поручено 
было чтете Священнаго Писатя въ академш, а затЪмъ нрав-
ственнаго и пастырскаго богослов1я. Съ 1 мая 1833 года 1еро-
монахъ Филаретъ былъ инснекторомъ родной ему академш, а 
съ 14 декабря 1835 года уже въ сане архимандрита былъ и 
ея ректоромъ. Какъ архимандритъ онъ им'Ьлъ въ своемъ унра-
вленш Московскш Богоявленскш монастырь. 7 октября 1841 г. 
ректоръ академш, архимандритъ Филаретъ Высочдйшимъ ука-
зомъ назначенъ епископомъ Рижскимъ, викар1емъ Псковской 
епархш и 21 декабря того же года былъ хиротонисанъ во 
епископа въ С.-Петербург!;, въ Казанскомъ Собора. Въ Ригу 
Преосвященный Филаретъ прибылъ 20 шня 1842 года и оста
вался здесь до 30 ноября 1848 года. Въ то время въ Риге 
не было не только монастырей, но и арх1ерейскаго дома, где 
могъ бы жить епископъ. И Преосвященному Филарету при
шлось хлопотать объ устройстве помЗпцешя. Въ короткое время 
ему удалось прюбрести два дома одинъ въ самомъ городе, а 
другой въ 7 верстахъ отъ города, Въ виду великихъ заслугъ 
и неутомимой деятельности въ Риге, Преосвященный Филаретъ 
въ 1848 году ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ перем1пценъ былъ на выс
шую, арх1епископскую каеедру въ Харьковъ, куда и прибылъ 
ночью 20 декабря 1848 года. Въ 1857 году Преосвященный 
Филаретъ возведенъ былъ въ санъ арх1епископа и назначенъ 
присутствующимъ въ Свят. Синоде. Въ бытность его въ С.-Пе
тербурге, въ апреле месяце 1859 года состоялось назначеше 
его въ т1ерниговъ; на место новаго своего служешя онъ вы-
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•Ьхалъ изъ Харькова въ первыхъ числахъ шля. Во время упра-
влетя его Черниговскою еиарх1ею, въ 1866 году въ Шеве на-

' чала свирепствовать холера, гро.ш посетить и соседнюю Черни-
3  говскую губернпо. Она проникла уже въ южные уезды губер-
' ти, подвигаясь более и более къ северу. Въ это время Вы

сокопреосвященный Филаретъ возымелъ намерите обозреть чуть-
ли не половину своей еларх1и. Въ виду опасности за его здоровье 
въ холерное время, его отговаривали отъ этой поездки, темъ 
более, что онъ отличался очень слабымъ телосложешемъ и былъ 
умеренъ въ пище, а въ дороге норядокъ его жизни и привычки 
нарушались. «Теперь-то я нахожу мою поездку благо времен
ною и благопотребною», отвечалъ онъ, «народъ упалъ духомъ; 
его следуетъ ободрить». Этимъ самоотвержетемъ онъ и за-
нечатлелъ свои земные подвиги. 

5 августа 1866 года, въ 5 часовъ утра, Архипастырь вы-
ехалъ изъ Чернигова. Маршрутъ его, разсчитанный по днямъ 
доведенъ былъ до Ущербья, Суражскаго уезда, на 17 августа. 
Далее числа не были определены. Провожавши} его, помощникъ 
исправника спросилъ: „Такъ прикажете ожидать Ваше Прео
священство въ Черниговъ 18-го? и— „Какъ такъ 18-го?"—„Да 
Вы изволили такъ написать". — „Какъ это случилось и самъ 
не знаю! Ведь я самъ составлялъ маршрутъ .... Какъ же это 
вышло?"... На этомъ и окончился разговоръ, и ответомъ 
были ПОСЛе ДуЮЩ1Я С0быТ1Я. 

6 августа Владыка служилъ литургш въ г. Борзне; въ 
тотъ же день онъ служилъ всенощное въ с. Загоровке. 7-го 
числа служилъ последнюю въ жизни литургш въ с. Фастовцы, 
где совершалъ освящеше храма. После литурпи въ квартире 
местнаго священника одинъ изъ созидателей храма испрашивалъ 
у Владыки благословешя на ирюбретенхе для церкви новаго, 
большаго весомъ, колокола. Архипастырь, поцеловавъ его, и 
священника въ голову, сказалъ: „колоколъ и настоящш соби-
раетъ верующихъ на молитву; такъ вместо новаго колокола 
лучше будетъ жертва Богу, если перенесется вашъ старый 
храмъ на кладбище. Намъ, старикъ, съ тобой не долго жить: 
такъ вотъ и для насъ, и для другихъ будетъ полезнее, какъ 
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будетъ церковь на кладбище*. Изъ с. Фастовцовъ, после обеда, 
онъ выехалъ въ с. Бальмачевку. Тутъ, встретивъ бывшаго 
благочиннаго, иросилъ у него прощешя, что незаслуженно ли-
шилъ его благочитя. Овященникъ былъ оклеветанъ. Осмотревъ 
церкви въ Рожнонке, Паразаевке, онъ на ночь прибылъ въ с. 
Коченовку, где, желая подкрепить свои силы, поужиналъ у 
одного помещика, чего никогда не делалъ. На другой день, 8 
августа, онъ после завтрака поехалъ въ с. Рубановку. Выехавъ 
изъ Рубановки после обеда, онъ почувствовалъ упадокъ силъ 
и друпя симптомы холеры. Принимая пищу обыкновенно разъ 
въ день, онъ жаловался, что непривычная и несвоевременная 
пища его разстроила. 

Прибывъ въ 7 часовъ вечера въ с. Конотопъ, Владыка не 
взирая на крайнш упадокъ силъ, посетилъ еще две церкви. Въ 
Успенской церкви, чувствуя себя не въ силахъ более стоять, 
сказалъ: „отдохну я у насъ". Ему подали стулъ, На-сксро по-
смотревъ церковный книги, онъ посиешилъ въ соборъ, где так
же оставался недолго. Все, кто успелъ здесь принять его по
следнее благословеше и облобызать его руку, заметили, что 
рука его была холодна, какъ ледъ; а на лице его уже не было 
той кроткой улыбки, къ которой привыкли все знавипе его. 
Изъ собора онъ проехалъ къ протогерею о. Ивашутичу и сей-
часъ же попросилъ себе чаю и покоя. Но еще до чаю сильные 
приступы болезни сложили его въ постель. Все медициискхя 
средства оказались безуспешными и больной только по време-
намъ утолялъ жажду и тошноту кусочками льда. Сознавая свое 
безнадежное положеше, Высокопреосвященный Филаретъ въ 
первомъ часу ночи пожелалъ исповедаться и прюбщиться с в 
Таинъ. Затемъ предложено было ему пособороваться. „Хорошо. 
Делайте, что нужно; но скорей, скорей, скорей: мне худо. А 
вы, докторъ, будьте тутъ", сказалъ онъ. Самъ же то крестился 
и молился, то пожималъ руку доктора, ослабевшею и холодною 
рукою, или бралъ его за плечо, чемъ и выражалъ ему свою 
последнюю признательность. Въ 2 часа ночи приступили къ 
соборованпо. Во время чтешя 7 Евангелия начались его предсмерт
ный страдашя. Въ пятомъ часу утра стали читать канонъ на 
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,, исходъ души, а въ 5 час. утра, 9 августа, двенадцатикратный 
э ударъ соборнаго колокола оповестилъ жителей Конотопа о смерти 

Высокоиреосвященнаго Филарета, Арх1епископа Черниговскаго. 
ь На следующш день, 10 августа, тело его, положенное въ 

белый глазетовый гробъ, внесено было въ соборъ, а на пятый 
[ день, после литургш и нанихиды, гробъ этотъ, поставленный 
5 въ другой, обитый железомъ, иодъ сешю рипидъ отправленъ 

былъ въ Черниговъ на дрогахъ, запряженныхъ 6-ю лошадьми 
цугомъ. Безчисленное множество народа сопровождало останки 

, почившаго своего Архипастыря отъ Конотоиа до Чернигова, на 
I разстоянш 180 верстъ; а духовенство отъ одной церкви до 

другой провожало ихъ съ крестнымъ ходомъ. Все забыли въ 
> это время о холере; холера и не доходила до Чернигова, и 
> прекратилась. Почившш архипастырь какъ бы отдалъ себя въ 

искуплеше за многихъ. 
18 августа въ 10 час. утра на берегу реки Десны, въ 

3-хъ верстахъ отъ города, гробъ былъ встреченъ Шевскимъ 
викар1емъ, епископомъ Чичиринскимъ ПорФир1емъ съ многочи-

| сленнымъ духовенствомъ и жителями города. Едва только 
' успели свезти съ парома печальную колесницу съ гробомъ по

чившаго, какъ народъ заменилъ запряженныхъ въ колесницу 
лошадей и самъ повезъ гробъ своего Архипастыря. Около зда-

| шя духовной семинарш къ печальному шествш примкнули 
воспитанники всехъ учебныхъ заведенш и воспитанницы духов
наго училища, основаннаго усопшимъ. 19 августа, после отпе-
вашя, колесницу съ гробомъ тотъ же народъ повезъ къ месту 
вечнаго упокоешя святителя, къ Троице-Ильинскому монастырю, 
отстоящему въ 4-хъ верстахъ отъ города. Здесь подъ самымъ 
престоломъ Троицкаго храма было погребено тело почившаго 
Архипастыря *). 

*) Надъ гробомъ Высокоиреосвященнаго Филарета устроенъ камеиный памятникъ 
въ вид^Ь нродолговатаго престола. Въ ногахъ у святителя усердхемъ игуменш Нежин-
ска™ монастыря ноставленъ большой крестъ съ изображешемъ распятаго Господа, а 
въ головахъ утверждена усерд1емъ одного помЬщика икона съ изображенгемъ Спаси
теля во главЬ и съ надписью: „Ид4же есмь. Азъ, ту и слуга мой будетъ." Эта уоы-
пальпица представляетъ недостроенный храмъ. Она отштукатурена, своды местами 
украшены лепною работою и устроенъ гладйй каменный нолъ, Недостаетъ только 
иконостаса, печей и бол4е удобнаго входа, чтобы превратить эту усыпальницу въ 
теплый храмъ. (Филаретъ, Арх^еи. Черниг. И. С. Лнстовскаго, стр. 217). 
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Высокопреосвященный Филаретъ, несмотря на свой тще
душный и слабый организмъ, отличался необыкновенною энер-
пею воли и огромною эрудищею. Съ молоду предавшись уче-
нымъ трудамъ, онъ выработалъ изъ себя не только образцоваго 
современнаго пастыря, ум^вшаго быть строгимъ съ чрезвычай
ною снисходительностш и искреннею любовйо къ людямъ, но 
и замечательна™) ученаго по громад нымъ сведенгямъ и по от
четливому научному такту. Любимымъ предметомъ его были на
уки историческ1я. На нихъ сосредоточилъ онъ свои занят1я и 
въ академш, и обнаружилъ въ нихъ познавдя на столько серьез-
ныя, что былъ оставленъ при ней баккалавромъ но каеедре 
церковной исторш. Высокопреосвященный Филаретъ первый, 
можно сказать, изъ ученыхъ историковъ духовныхъ вступилъ 
въ довольно близшя отношен1я съ светскими учеными и съ 
светскими органами литературы. Не было почти ни одного 
светскаго литературнаго журнала, который не посвятилъ бы 
несколько статей разбору его сочинений, *) отдавая дань уваже-
жешя его таланту и познашямъ. Слава его, какъ ученаго, рас

*) Изъ ученыхъ трудовъ его замечательны следу нище: 
1. Истор1я русской церкви въ 3 томахъ, капитальное произведение нашей исто

рической литературы. 
2. Обзоръ русской духовной литературы съ 862 — 1720; окончан!е съ 1720 — 

1858 г. и „Дополнение" къ нему съ 1858—1862 г. 
3. Историческое ученхе объ отцахъ церкви, и въ сокращенномъ изложен ш 

„История Русской церкви". 
4. ИсторическШ обзоръ песнопевцевъ и п-Ьснопешй греческой церкви съ при-

мечашями и снимками древнихъ нотныхъ знаковъ. 
5. Кнриллъ а Мевод^й, славяне к!е проповедники. 
6. Догматическое Богословие. 
7. Руссме святые, чтимые всею церковш, или лестно. 
8. Святые подвижницы восточной церкви. 
9. Святые южныхъ славя нъ. 

10. Максимъ Грекъ, историческое изслЬдовар^е. 
11. Жипе преподобнаго отца нашего игумена Печерскаго веодосгя, огшеаннвв 

преподобиымъ Несторомъ, въ переводе на современный руссшй языкъ. 
12. Письма Нреосвящениаго Лазаря Барановича, 
13. Беседы о страданхяхъ Госиода нашего Гисуса Христа. 
14. Два тома поученШ, ироизнесенныхъ въ Риге. 
15. Откуда коренные жители Лифляндш первоначально получили христианство 

съ Востока или Запада. 
16. Историко-статистическое онисаше Харьковской и Черниговской епархш. 
Проч1я произведемя Высокоиреосвященнаго Филарета перечислены въ статье 

г. Пономарева: „Цреосвящ. Филаретъ. Арх1еп. ЧернигоаскШ и въ „Русской Старине" 
ва декабрь месяцъ 1881 г., стр. 805. 
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пространилась но Россш. Разныя ученыя общества почтили его 
дипломами. Такъ, 25 января 1847 года онъ былъ избранъ дей-
ствительнымъ членомъ Императорскаго общества Исторш и Древ
ностей Россшскихъ; 14 Февраля — членомъ корреспондентомъ 
Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества,* 15 марта 
1852 года дЬйствительнымъ членомъ Императорскаго Русскаго 
ГеограФическаго Общества, и того-же числа почетнымъ членомъ 
Императорскаго Харьковскаго Университета; 22 марта 1855 г. 
почетнымъ членомъ Императорскаго Московскаго Университета; 
21 мая 1856 года почетнымъ членомъ Императорскаго Русскаго 
Археологическаго Общества; 21 мая 1857 года почетнымъ чле
номъ Шевской духовной академш, а 3 апреля 1860 года тою-
же академ1ею удостоенъ былъ ученой степени Д-ра Богословгя; 
въ 1865 году избранъ былъ почетнымъ членомъ Московской 
духовной академш. Ученые труды Высокоиреосвященнаго 
Филарета, о равно и заслуги его для церкви и отечества засви
детельствованы были въ 1866 г. и въ Высочайшем ь рескрипте 
на пожаловаше ему ордена Святаго Благовернаго Князя Алек-
сандра-Невскаго. Онъ былъ также почетнымъ членомъ Коиен-
гагенскаго Общества Древностей и С.-Петербургской духовной 
академш. Вообще, вся жизнь его была посвящена чтенно и 
труду. Обществу, публике онъ огдавалъ себя только но край
ней необходимости. Время между рукъ у него не уходило. Науко-
любивый духъ его не нозволялъ ему ни минуты бездейств1я. 

Онъ и работалъ, и отдыхалъ, и Ьлъ, и и иль вечно съ книгою 
въ рукахъ, и въ то же время делалъ нужныя ему заметки и 
извлечетя. Онъ не ложился иначе спать, какъ при двухъ горя-
щихъ свечахъ. Ночью онъ часто пробуждался, бралъ свечу, 
шелъ въ библиотеку, доставалъ книгу, или рукопись, и садился 
работать. Какъ видно, даже и во время сна его занимала какая-
либо умственная задача *). Въ частной жизни своей Святитель 
былъ простъ и нетребователенъ. Онъ не зналъ покоя ни днемъ, 
ни ночью; не зналъ времени обеда и ужина; просФора-вотъ его 
ежедневный и завтракъ, и обедъ, и ужинъ, просфорою да чаемъ 

*) Русская Старина за агтр-Ьль 1881 г., стр. 782. 
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онъ только и питался. Кожанный диванъ, простой столъ, огром 
ная кипа писанной и б$лой бумаги, письменный приборъ и на 
конц'Ь стола стаканъ чаю-вотъ обстановка огорабочаго кабинета *). 
По добротЬ своей онь неспособенъ былъ делать сбереженш и 
потому, расходуя свои средства на вспомоществовало б-бднымъ 
и нуждающимся, по смерти своей никакихъ денегъ не оставилъ. 
Всю свою библттеку, рукописи и д^ла, относящгяся къ ЛИФЛЯНД-

ской церкви, онъ, по зав^щанно, отказаль Черниговской духов
ной семинарш **), — и за это ириношеше въ томъ же зав$-
щаши проснлъ поминать его въ субботу предъ сырной нодЬлей. 
Основанному же имъ въ Харьков^ женскому духовному училищу 
онъ предоставнлъ право, въ определенный закономъ срокъ, из
давать въ свою пользу вс$ его сочинетя и переводы. Осталь
ное свое имущество, могущее оказаться после его смерти, онъ 
распредйлилъ между детьми двухъ своихъ братьевъ: д1акона 
Васил1я и священника Григор1я Гумилевскихъ и Харьковскимъ 
Хорошевскимъ монастыремъ ***). 

ТОРЖЕСТВО 
оовящешя каменнаго двухъ-этажнаго здашя, устроен-
наго въ оградб, бывшей прежде кладбищенской, а теперь 
приходской Рижской ВсФхсвятской церкви, и откры
ла въ немъ церковно-приходской шкоды, 9-го января 

1894 года. 

Освящонш школьнаго здания съ открыт!емъ въ немъ цер
ковно-приходской школы составляетъ весьма важную и отрадную 
эпоху въ жизни и исторш ВсЬхсвятскаго, что въ гор. Риг$, 
прихода, какъ состоящаго, можно сказать, изъ одного почти 
нростаго и неграмотнаго люда, прибывшаго въ разныя времена 
изъ разныхъ местностей Россш и поселившагося зд4сь, въ 
предм±стш города, среди множества раскольниковъ, разныхъ 

*) Тамъ же, апрель 1884 г., стр. 175. 
**) Веб д-Ьла и переписка Преосвящ. Филарета изъ семинарской биб.иотеки 

изчезлн (Листовсшй стр. 218). 

***) „Филаретъ, Арх1еи. Черниговски" г. Листовскаго, стр. 218 и 219. 
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иноверныхъ христ1анъ и даже не хриспанъ (евреевъ),—такую 
эпоху, которую нельзя пройти молчашемъ. Но такъ какъ этой 
эпохе или достопамятному событш предшествовало немало 
серьезныхъ затрудненш и даже препятствш относительно 
места и средствъ для постройки такого школьнаго здашя или 
же такого готоваго пометцешя, которое могло-бы хотя не
сколько удовлетворять учебно-воспитательнымъ потребностямъ 
православнаго народонаселешя: то мы и считаемъ необходи
мым^ предварительно описашя торжества освящешя школьнаго 
здашя, коснуться хотя кратко исторш этого здашя. 

Давно уже назревшш вопросъ о необходимости существо-
вашя школы во Всехсвятскомъ приходе г. Риги былъ поднятъ 
и поставленъ, такъ сказать, на очередь неотложнаго решетя 
резолющею неустаннаго ревнителя народнаго просвещешя — 
ВысокопреосвященнЬйшаго Арсения, Арх1еиископа Рижскаго и 
Митавскаго, отъ 19 ноября 1890 г. за N. 326. Этою резолю
щею Высокопреосвященнейшаго Архипастыря, изображенною 
въ указе Рижской духовной Консисторш отъ 28 ноября того 
же 1890 года за Л*; 5815 было, между прочимъ, предписано 
настоятелю Всехсвягской церкви со старостою и приходскимъ 
попечительствомъ немедленно озаботиться открьгпемъ церковно
приходской школы, изыскавъ къ тому способы и средства. Но 
такъ какъ и въ это время, какъ и прежде, немедленное изы-
скате способовъ и средствъ къ открытш школы не представ
лялось возможнымъ: то и было представлено совместное отъ 
причта и попечительства прошеше къ Архипастырю объ от
срочке таковаго изыскашя по крайней мере на одинъ годъ. И 
вотъ проходитъ годъ дарованной Архипастыремъ отсрочки, а 
между темъ, ни готоваго, сколько-нибудь подходящаго, поме
щешя, ни удобнаго места для новаго здашя, ни темъ более, 
средствъ для постройки онаго, не отыскано. — Для исхода изъ 
такого положешя настоятелемъ церкви, между прочимъ, было 
предложено собранш попечительства устроить приличное школь
ное здаше въ церковной ограде, на месте ветхой неблаговидной, 
деревянной сторожки, предварительно испросивъ на это разре-
шеше у городской управы и полицш. Предложенное настоя-
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телемъ церкви место для школьнаго здашя было немедленно 
освидетельствовано членами попечительства, совместно съ архи-
текторомъ, н найдено достаточными удобнымъ и вполне соот-
вествующимъ примеру древнихъ временъ, когда, наряду съ 
храмами БОЖ1ИМП, устроялись и церковно-приходскхя школы или 
же помещались въ готовыхъ сторожкахъ церковныхъ. — Со 
стороны городской управы и поли цш не замедлило также по
следовать разрешеше постройки школьнаго здашя на означен-
номъ месте. — Относительно-же средствъ для возведешя этого 
здашя, которыхъ, по составленной архитекторомъ смете, тре
бовалось 7000 рублей, тотъ-же настоятель церкви предложилъ 
свое ходатайство предъ Преосвященнейшимъ Архипастыремъ 
объ ассигнованы на это дело за одинъ годъ процентовъ съ сто 
тысячнаго капитала, на основаши известнаго ему распоряжешя 
благотворителя, пожелавшаго скрыть свое имя. — Ходатайство 
это Владыкою было принято благосклонно и по последовавшей 
на прошеши настоятеля резолюцш Архипастырской отъ 11-го 
ноября 1891 г. за № 2293 было ассигнование изъ причитаю
щихся годовыхъ процентовъ въ количестве 4750 р. къ выдаче 
4000 руб., которые и имели своевременно поступить по при
надлежности. Съ получешемъ известия о такой Архипастырской 
милости у церковно-приходскаго попечительства отлегло, такъ 
сказать, на душе и оно решилось, не ожидая срока выдачи 
процентовъ, по предложенш одного изъ попечительскихъ чле
новъ заимообразнаго кредита наличныхъ денегъ въ счетъ имЬю-
щихъ поступить процентовъ, немедленно приступить къ заготовке 
необходимыхъ для постройки матер1аловъ въ техъ видахъ, 
чтобы съ весны или лета будущаго 1892 г. совершить заклад
ку школьнаго здашя, которая и совершена была со всею тор
жествен но стгю, при многочисленномъ собраши народа, 19 шля 
1892 г., а затемъ и самое здаше къ октябрю месяцу того-же 
года было подведено подъ крышу. Но въ зто время открылось 
совершенно-нечаянное и весьма важное пренятств1е къ оконча
тельной постройке школьнаго здашя со стороны губернскаго 
начальства, которое, признавая возводимое въ ограде Воехсвят-
ской церкви, где имеется закрытое кладбище, школьное здаше 
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не безопаснымъ для пом$щешя въ немъ детей въ гипениче-
скомъ отношенш, сдЬлало предложеше епарх1альному начальству 
не только о необходимости простановки этого здаюя, но даже 
и о снесенш онаго на другое место. — Такимъ нредложетемъ 
епархгальное начальство поставлено было въ крайне-затрудни
тельное положете не только по отношенш къ школьному зда-
нш, но и къ постройке причтоваго дома, о разрешены которой 
подано было оному ирошен1е отъ попечительства и причта, на 
дарственномъ сему последнему грунте, прилегающемъ къ цер
ковной ограде и, стало-быть, состоящемъ въ недальномъ 
разстоянш отъ самой церкви; на запросъ епарх1альнаго началь
ства касательно и этой постройки на означенномъ грунте 
отъ губернскаго начальства цоследовалъ ответъ такого рода, 
что оно, на основанш существующаго закона о разстоянш 
между кладбищемъ и жилыми домами, не въ праве разрешить 
постройку причтоваго дома, безъ сношен1я съ министерствомъ 
внутреннихъ делъ, куда дело объ оной и было отправлено 
губернскимъ начальствомъ. И Богъ ведаетъ, сколько-бы времени 
этому д4лу пришлось пролежать тамъ и чемъ кончиться, если- бы 
не принялъ живейшаго участхя въ немъ и не поспособствовалъ 
бы къ устроенш и отрадному въ утвердигельномъ смысле разре-
шенш онаго опять тотъ-же благомилостивейшш Архипастырь, 
находившшся въ то время въ С.-Петербурге, въ качестве вре
менно - присутствующая члена въ Святейшемъ Синоде. Онъ 
благоволилъ лично обращаться съ ходатайствомъ по обоимъ 
деламъ, не только къ г. Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода, 
но и къ г. министру внутреннихъ делъ, отъ котораго и полу
чено имъ было письменное отъ 17 апреля 1893 г. за № 635 
уведомлен1в о не именш съ его (министра) стороны препят-
СТВ1Й къ разрешонш предположенной епархтальнымъ началь
ствомъ постройки дома для причта Рижской Всехсвятской цер
кви на принадлежащей ей земле, по Католической улице подъ 
№ 145, а съ темъ вместе, конечно, признано возможнымъ и 
безопаснымъ въ гиг1еническомъ отношенш и существоваюе 
школьнаго здан1я на томъ месте въ церковной ограде, на кото
рой оно теперь состонтъ въ законченномъ виде, а причтовый 
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домъ на своемъ месте готовый только вчерне. Вотъ краткая Э' 
истор1я, предшествовавшая постройке обоихъ зданш. с 

Изъ этой исторш нельзя не видеть, что первымъ и глав- т 
нейшимъ виновникомъ появлешя того и другаго здашя при п 
Всехсвятской церкви былъ Высокопреосвящоннейшш Архипа- б< 
стырь, которому и должна принадлежать первейшая и самая Д 
искренняя благодарность причта и нрихожанъ означенной цер- к 
кви. Затемъ вполне достойно глубокой признательсности и н 
церковно-нриходское попечительство, какъ строившее оба здашя и 
хозяйственнымъ способомъ, а потому не только принимавшее н 
много трудовъ и заботъ но заготовке потребныхъ матер1аловъ С 
для постройки и наблюденш за оной, но и по изыскашю де- н; 
нежныхъ средствъ на школьное здаше въ пополнеше вышепро- и 
писанной суммы, полученной по милостивейшему разрешешю н 
Архипастыря.—Въ особенности близко прйнималъ къ сердцу и я: 
нрилагалъ усердге къ производству двухъ капитальныхъ по-
строекъ при Всехсвятской церкви староста оной и председатель и 
попечительства Николай Дмитр1евичъ Меркульевъ, несмотря на я] 
слабость своего здоровья. Его доброму примеру дружно еле- н< 
довали и друпе члены попечительства, а именно: Михаилъ и 01 
Василш Степановичи—Запенины, изъ коихъ первый много спо- ц( 
ообствовалъ денежными средствами постройке школьнаго здашя, ос 
а второй, можно сказать, почти неотлучнымъ пребывашемъ при ш 
ней для наблюдешя за оною и исиолнешя разныхъ порученш н] 
отъ председателя попечительства, а также Михаилъ Косьмичъ о-: 
Кузьминъ и Василш Алексеевичъ Кашинъ, усердно наблюдавш1е вт 
преимущественно за постройкою причтоваго дома. Не менее ш 
достоинъ искренней признательности и г. архитекторъ А. 11. В 
Кизельбашъ, какъ искусный составитель проектовъ и плановъ н; 
обоихъ здан1Й и усердный руководитель въ точномъ осущест- н< 
вленш ихъ посредствомъ частыхъ личныхъ указанш на местахъ Н] 
построекъ. Въ настоящее время, какъ уже было сказано выше, п] 
совершенно готово только школьное здаше, а потому далее и р; 
имеетъ следовать речь только о немъ. Здаше школы каменное, И] 
двухъ-этажное, обширное и очень красивое по своему Фасаду. п< 
Это здан1е состоитъ изъ следующихъ частей: 1) верхняго и] 



этажа, въ которомъ два класса — для мальчиковъ и дЬвочекъ 
съ обильнымъ св'Ьтомъ, съ гипеническою классною мебелью, а 
также квартира для учителя и просторный корридоръ съ ве
шалками для платья; 2) нижняго этажа, въ которомъ находится 
большой залъ для общей молитвы учащихся, — мальчиковъ и 
дбвочекъ, и для разныхъ необходимых-!, собранш и засЬданш, 
квартира учительницы и две квартиры для сторожей церков-
ныхъ и школьныхъ. Изъ нижняго этажа въ верхнш ведетъ 
широкая каменная лестница съ железною решеткою. Все ком
наты очень просторны и съ достаточнымъ количествомъ света. 
Стоимость здашя простирается до 7000 руб. Здаше это, какъ 
начатое постройкою летомъ 1892 г. и, поэтому, достаточно 
просохшее, могло быть освящено съ открьтемъ школы и ранее, 
но, по некоторымъ обстоятельствамъ, было отложено до насто-

ящаго времени. 
Торжеству освягцешя новаго прекраснаго каменнаго здашя 

и открыт]ю въ немъ церковно-приходской школы въ 9-й день 
января месяца 1894 г. предшествовало совершеше Божествен
ной литурпи Архипастырскимъ служешемъ соборне въ смежной 
съ Всехсвятскою и бывшей приписною къ ней Тоанновской 
церкви.—Изъ этой церкви, по окончаши литурпи, Высоконре-
освященнейшш Архипастырь немедленно отбылъ во Всехсвят-
скую церковь для торжественнаго изшествхя изъ оной крест-
нымъ ходомъ въ вышеозначенное здаше для освящешя его и 
открьгпя въ немъ церковно-приходской школы. Но прибыли 
въ назначенный первый часъ но-полудни и по обычной имев-
шимъ участвовать въ торжестве духовенствомъ встрече во 
Всехсвятской церкви, въ которой находилось уже множество 
народа и принадлежности крестнаго хода были уже въ готов
ности, Архипастырь прошелъ въ алтарь для облачешя въ пол-
ныя святительская одежды.—Въ это время настоятель церкви, 
ирото1ерей Гавргилъ Краснянскш, по предварительному распо-
ряженш и благословенш Владыки, вышелъ на обычное для 
произношешя проповедей место и сказалъ помещенное ниже 
поучеше „о томъ, въ чемъ должна состоять главная задача 
имеющей открыться въ новоосвященномъ здаши школы и что 
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требуется съ нашей стороны для осуществлешя этой задачи." 
Но произнесены этого поучения Высокопреосвященныйшш Архи
пастырь сряду-же вышелъ изъ алтаря и въ предшествш, съ 
одной стороны, духовенства съ крестоходными принадлеж
ностями, а съ другой стороны, въ сопровождении массы народа, 
чрезъ несколько минутъ прибылъ въ школьное здаше, состоящее 
въ н4сколькихъ, можно оказать, шагахъ отъ ВсЬхсвясткаго 
храма БОЖ1Я. — ЗдЪсь онъ, первое всего, обратился къ народу 
съ назидательною р-Ьчью, въ которой, по объясненш иричинъ 
соединения въ одинъ день торжественныхъ служенш во двухъ-
смежныхъ церквахъ—1оанновской и ВсЬхсвятской,—изъ коихъ 
первая отделена отъ последней только въ 1892 г., пригласилъ 
всЬхъ присутствующихъ къ усердной молитв^ на предстоящемъ 
водосвятноиъ молебств1и и пожелалъ процветания Вс&хсвятской 
школЬ на пользу церкви и отечества. — По освященш воды, 
Владыка самъ окроиилъ оною нижнш этажъ, а окроилеше 
верхняго этажа предоставилъ настоятелю церкви, которымъ и 
исполнено было это святительское поручено. Зат-бмъ Владыкою 
прочитана была положенная предъ началомъ учешя молитва, а 
но отпуске отцомъ д1акономъ возглашено было могол!те Государю 
Императору, всему царствующему Дому, Святейшему Синоду, 
Высокопреосвященн'Ьйшему Арсешю, Арх1епискоиу Рижскому и 
Митавскому, паств'Ь его, создателямъ школы, учащимъ и учащимся 
въ ней. — ПоагЬ сего Владыка благоволилъ благословить насто
ятеля церкви, нрото1ерея Гавршла Краснянскаго и старосту оной 
Николая Дмитр1евича Меркульева пожертвованною имъ довольно 
большаго размера и съ надписью 1) иконою Спасителя и пере
дать оную въ благословеюе церковно-нриходской школе ВсЬх-
святской, а также св. Евангелие и 72 экземпляра разныхъ 
духовно - нравственнаго содержашя брошюръ. При освященш 
школьнаго здашя присутствовали: Рижскш директоръ народныхъ 
училищь действ, с. с. М. В. Сомчевскш, окружный инспекторъ 

') Надпись Владыки на задней стороп-Ь иконы: „1894 г. января 9-го дня—въ 
день освящешя и открытая и въ благословеше церковно-приходской при церкви 
нсЬхъ Сиятыхъ школ'Ь въ городЪ РигЬ. Арсен1й, Арх1епископъ Рижскгй и Ми-
тавскШ." 
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с. с. В. Я. Попов?,, инспекторъ народныхъ училищъ в. Я. 
Трейландъ, архитекторъ А. П. Кизельбашъ, члены приходскаго 
попечительства и множество народа. По совершеши торжества 
освящешя здашя и открьтя въ немъ школы, въ 3 часу, Вы-
сокопреосвященнейшему Арсенш, Арх1епископу Рижскому и 
Митавскому съ почетными гостями предложенъ былъ чай въ 
одной изъ комнатъ школьнаго здашя и т^мъ закончено было 
достопаматное собьте съ искреннимъ душевнымъ пожелашемъ 
добраго успеха новой, православной, церковно-приходской на
чальной школе, созданной при дополнительной денежной помощи 
прихода. Учете въ школе началось 15-го января и въ ной 
находится до 100 чоловекъ, изъ коихъ число девочекъ пре
обладаете 

П О У Ч Е Н 1 Е  
по поводу освящешя училищнаго или школьнаго здашя, 
воэдвигнутаго въ оград'Ь ВсЬхсвятской церкви города 

Риги, 9-го Января 1894 года. 

Сегодня въ жизни и исгорш ВсЬхсвятскаго прихода города 
Риги имеетъ совершиться весьма важное по своему значенш 
и цели и отраднейшее священное собьте. Это —торжествен
ное освящено нашимъ ВысоконреосвященнЬйшимъ Архипасты-
ремъ новаго каменнаго прекраснаго и обширнаго здашя, иред-
назначеннаго для обучешя и воспиташя въ немъ обоего пола 
детей техъ родителей изъ среды здешнихъ по преимуществу 
прихожанъ, которые не въ состоянш отдавать ихъ для этого 
въ друг1Я учебныя заведешя. 

Въ чемъ же должна состоять главная задача имеющей 
открыться въ новоосвященномъ зданш школы и что требуется 
съ нашей стороны для осуществлешя этой задачи? 

Главная задача всякой вообще начальной, и въ особенности 
Церковноприходской школы состоитъ не въ обучеши детей 
только одной грамоте и сообщенш имъ разныхъ научныхъ 
сведен1Й, а въ томь преимущественно, чтобы обучить ихъ умъ 
разуменпо веры и закона Бож1я, облагородить ихъ сердца, 
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внушить имъ любовь къ Богу, церкви, престолу царскому и 
отечеству и дать ихъ воле доброе направлеше. Целесооб
разность церковно-приходской школы должна определяться не 
успехами только въ грамоте и другихъ общеобразовательныхъ д-
наукахъ, назначенныхъ для иервоначальныхъ школъ, но и 
нравственно-религюзнымъ воспиташемъ, какое должны выно
сить изъ школы обоего иола дети. Поэтому на первомъ месте 
въ церковно-приходской школе должно стоять изучеше Закона 
Бож1я ВЪ техъ размерахъ, каюе указаны программою этихъ школъ. 
Школа прежде всего должна уяснить своимъ питомцамъ истины 
веры и уповатя, сообщить имъ сведешя о заповедяхъ Божшхъ, 
ознакомить ихъ съ главными собьтями изъ священной исторш 
и раскрыть имъ смыслъ богослужешя или, по крайней мере, 
важнейших-!, тайнодействш и молитвословш. Но, и при изуче
ны Закона Бож1я, церковно-1гриходская школа должна пресле
довать не столько общие знашя, сколько вкоренен1е въ питом-
цахъ чувствъ веры, любви и благоговеен къ Богу, уважения 
къ закону и добродетели, страха нредъ нарушешемъ Закона 
Бож1я И утверждешя любви къ церкви и отечеству. Отсюда 
само собою очевидно, какое чрезвычайно-важное значеше должна 
иметь церковно-приходская школа въ жизни церковно-народной! 
Но такое значеше школа можетъ иметь только при помощи до-
машняго воспиташя. Домашнее воспиташе есть основа школь
наго,—насколько прочно основало, на столько и самое здаше. 
По опыту известно, что благонравнейппя въ школе те изъ 
детей, которые отъ родителей заранео дома научены правде, 
послушанш, незлобно и любви. Но, къ глубокому прискорбш, 
далеко не все таковы родители. А потому въ детяхъ, приво-
димыхъ въ школу, нередко приходится встречать задатки 
недобрые и видеть на школьной скамье такихъ малышей, кото
рые вовсе не приготовлены къ слушанш добрыхъ и умныхъ 
речей, которые не знаютъ какъ правильно сложить пальцы 
или персты рукъ для крестнаго знамешя, а между темъ умеютъ 
уже сердиться, браниться дурными словами и даже драться. 
И эти печальныя явлешя въ детяхъ нередко бываютъ столь 
сильны и упорны, что самые ревностные воспитатели школъ 



быпаютъ не въ состояши изменить ихъ къ лучшему. Духъ и 
характеръ семейнаго воспитания кладетъ почти неизгладимую 
печать на детей и определяешь нравственное направлен!е ихъ 
Душевныхъ способностей нередко на всю последующую 
Жизнь ихъ. 

А потому, чтобы труды школы съ вашими, почтенные 
родители, детьми были вполне плодотворны, постарайтесь все
возможно подготовлять ихъ къ школе посредствомъ вазидашя 
ихъ паче всего добрымъ прим^ромь своей жизни. Если самыо 
родители живутъ какъ истинные христ1ане и если они не 
притворно выражаютъ при детяхъ свое христ1анское направ
леше словомъ и деломъ, то примерь ихъ имбетъ самое благо
творное вл1ян1е на детей. Дитя двухъ-трехъ летъ, можегъ, 
напримеръ, и не понимать значешя молитвы родителей, но 
благоговейное ихъ поклонешо Богу, обращен1е къ Нему во 
всехъ обстоятельствахъ жизни, усердное исиолнеше христ1ан-
скихъ обязанностей глубоко действуетъ на детскую душу, и 
сила примера развиваетъ въ ней живое религшзное чувство. 
Частое же иовтореше такихъ действш врезывается въ ихъ 
душу и возбуждаетъ ихъ къ темъ же действ1ямъ. Молитесь же 
родители съ детьми какъ можно чаще, особенно въ храме 
Вож1емъ и они полюбятъ молитву и церковность, а въ послед-
ств1и будутъ понимать, что надобно обращаться къ Богу за 
помощ1ю, благословешемъ, покровительствомъ и вообще за благо-
деяшями. Этимъ положится въ детяхъ начало св. веры и на
дежды. Вообще, такъ какъ дети, небогатый опытностью и 

: знашями, смотрятъ на все глазами своихъ родителей, то есть, 
Какъ судятъ о чемъ-либо ихъ родители, какъ и что они ценятъ, 
Или осуждаютъ, каюя выражаютъ чувствовашя или желашя, 
такъ и тому же нодражаютъ дети: то отсюда понятно, какъ 
необходимъ для детей добрый примеръ. Вообще примеръ роди
телей есть какъ бы ежедневная открытая книга, которую дети 
будутъ читать и но которой будутъ учиться жить. Такъ Самъ 
Господь руководилъ учениковъ Своихъ. Сначала Онъ давалъ 
имъ видеть въ своемъ примере действ1я смирешя, кротости 
Терпешя, любви, молитвы, а потомъ уже давалъ и заповеди и 
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наставлешя: возмите иго Мое на себе и научитеся отъ Мене, 
яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ:—любите другъ друга, яко 
возлюбихъ вы;—молитесь такимъ образомъ: Отче нашъ, иже еси 
на небесгъхъ и проч. Такъ должны поступать и родители по 
отношенш къ детямъ, то есть, учить ихъ сперва прим4ромъ, 
а иотомъ присоединять къ примеру и наставлешя въ вере. 

Но такой способъ обучешя и воспиташя детей можетъ 
быть нрактикуемъ родителями въ роде подготовки, и при томъ 
далеко не всеми, особенно неграмотными, только до школьнаго 
возраста. Съ наступлешемъ же этого возраста дети непременно 
должны быть отдаваемы въ училище или въ школу для книж-
наго обучешя и для донолнешя домашняго воспиташя. И вотъ 
къ такому обучешю и воспитанно детей во Всехсвятскомъ 
приходе имеетъ открыться полнейшая возможность и удобство, 
после нредстоящаго чрезъ несколько минутъ высоко-торжествен-
наго Архипастырскаго освящешя училищяаго или школьнаго 
здашя. Тогда въ нашей церковной ограде, кроме общаго для 
всехъ, — не только детей, но и возрастныхъ, училища, иодъ 
которымъ я разумею прекрасный храмъ Болай, будетъ суще
ствовать и особое для детей училищное здаше. Это прекрасное 
здаше при нашемъ храме будетъ представлять какъ бы некое 
подобге тому воспитательному при храме Херусалимскомъ отде
лению, въ которомъ, между прочимъ, а не въ одномъ только 
храме обучалась грамоте и рукодел1ямъ, а также и воспитыва
лась сама Пресвятая Дева Мар]я съ трехлетняго возраста. 
А все это должно радовать насъ, бр. хр-не, въ особенности 
васъ, отцы и матери, имеюшде детей школьнаго возраста. За 
все это мы должны быть преисполнены величайшею и искрен
нейшею благодарностью нерг.ео всего Господу Богу, какъ 
создателю и Творцу всяческихъ, безъ помощи котораго тщетны 
и суетны труды зиждущихъ, а иотомъ должны быть глубоко 
признательны и ко всемъ добрымъ ревнителямъ и спослешни-
камъ въ устроенш школьнаго здашя и во главе ихъ Высоко-
преосвященнейшему Владыке нашему, но только за предстоящш 
сейчасъ подвигъ освящешя онаго, но и за отстояше избраннаго 
для него места, паче же всего за разрешеше на постройку 
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этого здашя значительной части особыхъ средствъ. Преиму
щественно же предъ всеми обрадованы и преисполнены благо-
дарностш т4 изъ спос1гЬшниковъ устроешя школьнаго здашя. 
которые прилежали сему делу и считали исполнеше онаго 
своею обязанностш *). 

Наконецъ, все доселе сказанное по поводу предсгоящаго 
освящешя школьнаго здашя, должно, по примеру праведныжъ 
1оакима и Анны, родителей Пресвятой Девы Марш Богоро
дицы, располагать васъ, родители, къ непременной и охотной 
отдаче детей вашихъ въ школу или училище. Какъ они, нази-
дая дочь свою примеромъ праведной жизни своей, не удоволь
ствовались этимъ, а отдали Ее еще трехлетнюю на обучеше и 
воспиташе въ училище веры и благочест1я, находившееся при 
храме 1ерусалимскомъ; такъ и все вообще родители, въ осо
бенности же неграмотные, какъ не могуице многаго понимать 
и сами, но должны считать достаточнымъ для своихъ детей 
домашнее обучеше и воспиташе, а должны непременно, хотя 
и не такъ рано, какъ праведные Богоотцы, отдавать въ школу 
или училище, где будутъ находиться лица, могупце съ успе-
Хомъ и пользою вести учебно-воспитательное дело. Посылайте 
Же туда детей своихъ каждый день, на каждый урокъ неолу-
стительно и не отрывайте ихъ оттуда до той поры, пока они 
не окончатъ курса своего учешя, посылайте не только мальчи-
ковъ, но и девочекъ. Девочка — будущая мать, на ея обязан
ности лежитъ воспиташе детей со времени появления ихъ 
на светъ Божш; ея прямой долгъ — научить ихъ правильно 
Молиться Богу, и исполнять заповеди Господни, различать добро 
отъ зла и т. п. Все это дело но преимуществу матерей. 
А разве можетъ все это выполнить неграмотная мать, которая 
сама не умеетъ ни правильно молиться, ни темъ более пони-
Мать словъ произносимой милитвы. Кроме того, девицы и жен
щины, при честномъ поведенш и аккуратности, съ уменьемъ 
читать и писать могутъ занимать ташя служебный места, на 
Которыхъ не только оне сами будутъ иметь довольство во 

*) Настоятель и церк. староста. 
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всемъ, но даже помогутъ въ нуждахъ своимъ родителямъ, 
братг.ямъ и сестрамъ. Итакъ, посылайте же, отцы и матери, 
непременно обоего иола детей своихъ въ школу, памятуя при 
этомъ, что школьное обучеше ихъ тогда только будетъ благо
творно и успешно, когда вы будете помогать наставникамъ и на-
ставницамъ въ образовании и воспиташи детей въ духе веры 
и нравственности. Дети очень впечатлительны и воспрьимчивы. 
Добрыя слова въ школе могутъ вльять на детей временно, но 
живой примеръ родителей сильнее дейстпуетъ на нихъ и всегда 
ихъ увлекаетъ на долго. А посему необходимо всемъ родите
лямъ заботиться о томъ, чтобы дети ихъ возрастали въ духе 
православья и исполняли неопустительно христьанскьй долгъ; 
такъ, напримеръ, утромъ и вечеромъ молились бы Богу, про
читывая вслухъ выученныя ими молитвы, затемъ, чтобы дети 
всегда были посылаемы въ церковь Божью въ воскресенье и 
праздничные дни; далее, чтобы въ учебное время, после отдыха 
и ребяческихъ скромныхъ игръ, они занимались но вечерамъ 
приготовленьемъ уроковъ по книжкамъ; наконецъ, чтобы дети 
были прьу чаемы родителями къ чистоплотности, опрятности, 
вежливости и благонравью, чтобы они были удерживаемы всегда 
родителями отъ своеволья, брани, ссоры и другихъ предосуди-
тельныхъ поступковъ. Вотъ моя искренняя просьба и благо-
желанья ко всемъ родителямъ. 

Вы же, дети, поступивъ въ новое училище, не забывайте 
того, что все здесь такъ прекрасно приспособлено и благо
устроено для вашей именно пользы. Ведите же себя отныне 
всегда скромно, будьте богобоязливы, почтительны къ началь
ству, внимательны къ урокамъ своихъ наставниковъ, возлюбите 
науку всей душой и не ленитесь; оправдывайте труды и заботы 
высшаго о васъ начальства, учитесь при Божьей помощи всегда 
прилежно и съ охотой. И старайтесь съ честью и похвалой 
закончить свое здесь обучеше. Если вы такъ будете поступать 
то вы сделаетесь после полезными членами общества и госу
дарства, будете преданными святой церкви христьанами и до
ставите утешенье своимъ родителямъ. Не забудьте же, дети, 
этого моего совета, и вы всегда будете счастливы. Въ заклю-
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чете, отъ души пожелаемъ, да процветаетъ наше новое учи
лище во славу Божт и на пользу отечества нашего, поже
лаемъ, чтобы какъ самое здаше с1е послужило украшешемъ 
предместья города Риги, такъ чтобы и д&ти, обучающ1яся въ 
немъ, сделались после вполне благовоспитанными и добрыми 
людьми. А для сего вознесомъ отъ всей души и сердца сле
дующую молитву къ Пресвятой Деве Марш—Богородице, — 
воспитавшейся въ училище при храме 1ерусалимскомъ: 

Ты еще трехлетней отроковицей введена была въ храмъ 
Господень и обучена тамъ закону Божт и всему нужному и 
полезному! Расположи своимъ примером ], и матерней мольбой 
къ Сыну своему Хисусу Христу всехъ родителей воспитывать 
и обучать своихъ детей, особенно-же дочерей, чтобы оне и 
сами после были достойными матерями, учительницами и воспи
тательницами своихъ семействъ. Аминь. 

Прото1ерей Гавршлъ Краснянскгй. 

О ш т у н д "Ь. 
(Окончат). 

9) Щтундисты не постятся и говоратъ, будто постъ есть 
установлеше человеческое, потому и отвергаютъ его. Мы 
постимся, когда хлеба нетъ, говорятъ они, а если все есть— 
не для чего поститься. Господь Самъ сказалъ: не входящее въ 
уста оскверняешь человша, а исходящее изъ устъ. Такое учете 
сектантовъ неправильно. Еще въ ветхомъ завете мы видимъ 
примеры поста, напримеръ, въ Ниневитянахъ, покаявшихся 
проповедью 1оны пророка (за 826—785 г. до Р. Хр.). А въ 
новомъ завете обязалъ насъ поститься Самъ Господь нашъ 
1исусъ Христосъ. Онъ, будучи безгрешенъ, приготовляя себя 
къ великому служент, сорокъ дней постился въ пустыне и 
этимъ оставилъ иамъ образъ, да послгьдуемъ стопамъ его (1 Петр. 
2, 21). Затемъ, мы встречаемъ въ Евангелш место, где гово
рится, что Спаситель нашъ призналъ за постомъ и молитвою 
чрезвычайную силу изгонять лютыхъ демоновъ (Ме. 17—21). 
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А въ другомъ месте, предостерегая отъ поста лицемернаго, 
дано наставленье, какъ должно ПОСТИТЬСЯ, чтобы постъ былъ 
угоденъ Богу (Ме. 6, 16 — 18). Следовательно, постъ не 
есть установлеше человеческое и имеетъ основанье въ слове 
Божьемъ. И если штундисгы отвергаютъ постъ, то делаютъ 
это самовольно. 

Наконецъ 10). Они отвергаютъ молиты за умершихъ. 
Ученье свое они основываютъ на некоторыхъ местахъ Свящ. 

кПисашя (Дан. 12, 13. Екл. 9, 5 и пр.), каковыя места при 
чтеньи предъидущихъ и последующихъ словъ имеютъ совсемъ 
другой смыслъ. И при томъ разъ навсегда следуотъ объявить 
имъ, что Священное Писанье нельзя толковать по своему, а 
руководствоваться изъясненьемъ св. Отцевъ церкви (19 нрав. 
VI всел. собора). Между темъ у всехъ древнихъ народовъ, 
евреевъ и язычниковъ, существовало поминанье усопшихъ; въ 
намять умершихъ устраивали трапезы для бедныхъ; сами же 
устрояюьцьо держали стропи постъ, обрекали себя на уедине
нье, посыпали главу пепломъ, носили трауръ и т. п. Обыч
ными днями поминовенья умершихъ были у язычниковъ 3, 7, 
9, 20, 40 и 70; а у евреевъ третьй (Ме. 28, 1; Марк. 
16, 6; Лук. 24, 1, 4); седьмой (Худие. 16, 14; Сир. 22, 11); 
четырнадцатый (ЕСФ. 9, 22); тридцатый (Втор. 24, 8); соро
ковой (Быт 50, 3) и годовой (Екл. 7, 2). По верованью 
евреевъ, те люди, но смерти которыхъ не совершается поми
новенья, скитаются окаянными и отверженными отъ лица Божья 
(1ер. 16 гл. Сир. 7, 36—37; 9, 10; 16—37). Но примеру 
ветхозаветной церкви, введено поминовенье и въ новозаветной. 
И если-бы отъ поминовенья умершихъ не было пользы имъ, 
эачемъ-бы и установлять его. Изъ писанья мы видимъ, что 
Гуда Маккавей самъ молился за иавшихъ воиновъ и послалъ две 
тысячи драхмъ серебра въ 1ерусалимъ для принесенья жерт
вы за грехи убитыхъ (2 Мак. 12, 39). Въ книге постанов
лен!# апостольскихъ, въ главе 42, определены дни, когда 
должно поминать умершихъ Въ литургш св. апостола 1акова 
в въ самыхъ древнихъ лигургьяхъ есть молитвы за умершихъ; 
есть указанья, что за нихъ должны приноситься безкровныя 
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жертвы. Святые Отцы самыхъ древнихъ временъ евид&тель-
ствуютъ о пользе поминовенья усоншихъ. Св. Дьонисьй Арео-
пагитъ въ книге о церковной ьерархьи пишетъ: священники 
должны со смиреньем^ молить благодать Божью, да отпустятся 
усопшему грехи и да вселитъ его Господь въ стране живыхъ, 
въ недрахъ Авраама, Исаака и 1акова, на месте, откуда убегла 
болезнь, печаль и воздыханье. Тертулльанъ писалъ: мы творимъ 
нриношенье за умершихъ каждогодно въ тотъ день, въ который 
они скончались (Е)е Согопа твьШ с. III). О томъ-же говорили— 
св. Кипрьанъ, епископъ Кареагенскш (Ерьзу. ЬХУ1), Оригенъ 
(Огщеп ьп ,)оЪ 2. Ш, кдаъ 1), Кириллъ Алоксандьйскьй (Са1есЬ. 
Муз^а# V. N. VI), Васильй Великьй, 1оаннъ Златоустый и многье 
другье. Все это ясно показываетъ, что съ самаго начала хри-
стьанства было творимо поминовенье за усопшихъ, какъ тво
рится оно и доселе. Есть достоверный сказанья въ твореньяхъ 
святыхъ, что умершье грешники, по молитве людей, оставшихся 
въ живыхъ, освобождены отъ мученьй во аде. Такъ, нЬкьй 
монахъ, по имени — 1устъ, подвергся мученьямъ по смерти за 
то, что имелъ три златницы при себе, тогда какъ въ мона~ 
стыре строго воспрещено было иметь какую - либо собствен
ность. Но после того, какъ совершено было тридцать литургш, 
онъ освобожденъ отъ мукъ (изъ Твор. Григорья Богослова кн. 
IV, гл. 2V). Одинъ нресвитеръ, принесши жертву за некоего 
баныцика, умершаго безъ покаянья, вывелъ его изъ адскихъ 
мученьй (тамъ-же). Преподобная беодора, шедшая по мытар-
ствамъ, прошла эти истязанья свободно, по молитвамъ препо-
добнаго Василья. На Аоонской горе и доселе молятся и при-
носятъ безкровнуьо жертву за каждаго умершаго монаха и 
лишь тогда иерестаютъ молиться, когда на костяхъ умершаго 
увидятъ признаки, что душа усопшаго помилована Господомъ 
(изъ писемъ Святогорца). Все это не свидетельствуетъ - ли о 
нужде поминовенья умершихъ. 

Съ штундистами сходны секты молоканъ, баптистовъ, паш-
ковцевъ и другихъ, такъ называемыхъ—духовныхъ христьанъ. 
Священники и миссюнеры очень часто затрудняются въ разли
чи одной секты отъ другой; требуется глубокое наследование 
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верованья сектантовъ, чтобы знать существенные признаки той 
или другой. И сами заблудшье не могутъ хорошо определить 
своего верованья. Въ этомъ случае имъ помогаютъ сочиненья 
православныхъ миссьонеровъ и ученыхъ проФоссоровъ, изследо-
вавшихъ и определившихъ ту или другую секту. Заблудило 
нокупаютъ брошюры, изучаютъ ихъ и затемъ крепко держатся 
своей секты. „Чему вы веруете, скажите намъ ваше Бого
служенье и обряды?" спрашиваютъ ихъ иногда судьи и началь
ники. Не отвечая имъ прямо, начетчики подаютъ брошюры.— 
„вотъ чему мы веруемъ, такой - то проФессоръ очень хорошо 
описалъ наше верованье, спаси его Христосъ. — извольте про
читать," говорятъ они. 

Штундисты и все именуемые „духовные христьане" въ 
своемъ верованш имеютъ много сходнаго съ лютеранскимъ ве~ 
роисповедатемъ, такъ какъ они появились въ Россш отъ не-
мецкихъ пасторовъ и колонистовъ. Потому, при борьбе съ 
штундистами, очень полезно запастись сведеньями объ ученьи 
лютеранъ. А такья учешя можно почерпнуть изъ книжки 
Кьевскаго протоьерея Н. Г1. Флоринскаго подъ заглав!емъ: „Со
гласно ли съ Евангельомъ действовалъ и училъ Лютеръ.* 

Въ заключенье нашей статьи о штунде, поместимъ взглядъ 
на эту секту съезда миссьонеровъ, бывшаго въ Москве въ 
1891 г. „При отсутствш положительнаго вероученья, штунда 
съ остальными сродными ей сектами старается повидимому 
утвердиться на нравственныхъ, практическихъ требованьяхъ 
христьанства. Во внешнемъ своемъ благоповеденьи они, дей
ствительно, строго стараются исполнять предписанья нравствен
ности, чемъ и располагаютъ въ свою пользу поверхностныхъ 
наблюдателей, доныне восиевающихъ нравственность дифи
рамбы. Въ противовесъ окружающему сектантовъ православ
ному крестьянству, штундисты весьма строго чтятъ воскресные 
дни, отвыкаютъ отъ привычки пить водку и курить табакъ, 
не ругаются дурными словами и т. и. Но эти похвальный 
качества укореняются на счетъ развитья у нихъ другихъ но-
симпатичныхъ чертъ. Такъ, все лучшья стороны своего пове-
денья штундисты при каждомъ случае стараются выставить на 
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показъ предъ православными и при этомъ проявляютъ необык

новенную гордость и чисто Фарисейское самомненье. Все места 

Священ. Писанья, въ когорыхъ говорится о свягыхъ, о народе 

Божьемъ, о новой твари во Христе, сектанты всецело приме

няюсь къ себе. При всей своей видимой добропорядочности, 

почти всегда они оказываются на деле людьми черствыми, 

мстительными, гордыми, непочтительными къ авторитетамъ, 

склонными къ задорной сиорчивости и прекословьямъ. 1То 

отзывамъ православныхъ крестьянъ, штундистъ, не употребляя 

браннаго слова, можетъ такъ досадить, что противъ него един-

ственнымъ средствомъ является русская дубина. О ирямыхъ 

порокахъ сектантовъ, которые въ действительности встречаются 

весьма нередко, нужно сказать, что штундисы являются въ 

этомъ случае чистыми ьезуитами и имеютъ отлично прятать 

концы. Сюда - же нужно отнести и существованье у нихъ 

самосуда, такъ что дЬла о преотупныхъ сектантахъ очень 

редко восходятъ на судь и принимаютъ огласку. Для дости

женья спасенья сектанты совершенно отрицаютъ необходимость 

нравственныхъ иодвиговъ воздержанья и самоотверженья и ири-

знаютъ достаточнымъ исполненье требованья относительно внеш-

няго благоповеденья, которое немедленно само но себе достав

ляешь удовлетворенье ихъ самолюбш, 

Потрясеиье этихъ религьознььхъ чувствъ и уваженья къ 

авторитету у штундистовъ необходимо сказывается на ихъ 

семейной жизни. Задоръ и непочтительность обнаруживаются 

особенно въ молодомъ поколеньи сектантовъ и применяются 

ближайшимъ образомъ къ старшимъ въ семье. Въ некоторыхъ 

мЬсгах-ь дети штундистовъ, какъ бы во иснолненье нредиисанш 

Евангелья, своихъ отцовъ родныхъ называютъ „братьями," а 

матерей „сестрами"; и дети послушными родителямъ оказы

ваются только до техъ норъ, пока они маловозрастны. Такое 

настроенье въ дБтяхь совершенно естественно; съ самой колы

бели видятъ и слышатъ они только нападки и хулы на окру

жающую ихъ православную среду, будучи совсемъ лишены 

восиитательнаго воздейстзья положительнаго учешя религьи и 

авторитета старшихъ. Сообьцешями миссьонеровъ во всей силе 
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подтверждено на основаньи наблюденьй все то, что писалось 

благонамеренными и честными изследователями секты о при-

знакахъ политической неблагонадежности штунды — баптизма. 

Исходя изъ мысли о равенстве людей въ религьозномъ отно-

шеньи, штундисты естественно договариваются и до признанья 

равенства гражданскаго и соцьальнаго. Они отвергаютъ въ 

обществахъ человеческихъ законность существованья властей: 

„на земле, говорятъ штундисты, нетъ другой власти, кроме 

Бога. й  Раздаются при этомъ голоса противъ присяги, противъ 

военной службы, противъ судовъ. Отрицательно относясь къ 

современному соцьально-политическому строю, штундисты меч-

таютъ о наступленьи новыхъ Формъ жизни. Среди штунди

стовъ несомненно бродять мысли о свободе, равенстве, разделе 

имущества и тревожное ожиданье какого - то яоваго государ

ственная и общественнаго строя. 

Отрываясь отъ коренныхь началъ православья, штунда под

рываешь всякую духовную связь съ историческимъ прошлымъ 

русской народности. Будучи - же обязана своимъ происхожде-

шемъ и укрепленьемъ немецкому протестантизму, она, есте

ственно, сочувствье свое всецело отдаетъ родственнымъ по 

духу немцамъ. Штундисты говорятъ: „немцы богаче и умнее 

насъ, у нихъ вера чшце и порядки лучше." Замечательно, 

что некоторые штундисты привыкаютъ открыто себя призна

вать какъ-бы совсемъ чужими для Россьи и всего русскаго, 

говоря православному собеседнику такъ напр.: „какье у васъ 

въ Россьи порядки." Удостоверено, что крестьяне—штундисты 

действительно стараются подражать во внешнемъ быту, въ 

устройстве жилищъ, въ костюме и вообще во внешнемъ об

лике — одни немцамъ, другье полуинтеллигенцьи городской, 

постепенно утрачивая ФИЗЮНОМЬЮ русскаго простолюдина до 

неузнаваемости. Отъ немцевъ ждутъ они и освобожденья отъ 

того мнимаго политическая, соцьально - экономическаго гнета, 

въ которомъ держитъ ихъ будто - бы правительство православ

ной Россьи. Подмечены Факты, что штундисты мечтаютъ о 

какомъ - то южномъ ьптундовомъ царе, о войне Россьи съ 

этимъ царемь, отъ котораго ожидаютъ и раздела земель и-
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лучшаго времени для своей секты (изъ брошюры В. Оквор-
цова „Второй миссьонерскьй съездъ въ Москве Л891 г., стр. 
30—31). 

После такой характеристики штундизма, намъ нечего больше 
распространяться, вредна или нетъ эта секта для православья 
и русскаго государства. 

Миссюнбръ, п роте рей 1аковъ Брянцевъ. 

Арх1ерейсшя сдужешя. 
— 20 Января Его Высокореосвященство въ Июхтицкомъ Успен-

комъ монастыре во время литургш совершилъ ностриженье въ монаше
ство трехъ послущницъ сего монастыря, — после литургш служидъ 
молебеиъ предъ нюхтицкою чудотворною иконою Успенья Божьей 
Матери; а по окончанш богослужешя сказалъ наставление новоностри-
женнымъ ипокиннмъ, благословилъ ихъ иконами Божьей Матери и пре-
подалъ благословенье всемъ молящимся въ храме. 

— 23 Января Преосвященный Арсешй служилъ литургш, а 
после оной молебенъ цреподобной Ксеньи въ Ряжскомъ Каведраль-
номъ Соборе. 

— 30 Января Его Высокопреосвященство олужилъ литургйо 
въ Рижской Покровской-кладбищенской церкви. Въ конце литургш 
Архипастырь говорилъ поученье, въ ноторомъ а) указалъ для подра-
жанья примеръ стремления ко Христу въ лице Закхея мытаря; б) изъ-
яснилъ слова Спасителя, что Сынъ Человеческьй пришелъ взысками 
и спасти погибишго; в) показалъ, что спасенье, совершенное I. Хрис-
томъ, открыло грешнику входъ въ царство небесное въ будущей 
жизни, что настоящая жизнь есть приготовленье къ будущей и что 
время отъ смерти до всеобщаго воскресенья переходное и что 
молитвы живущихъ могутъ изменить къ лучшему состоянье умер
шихъ. После литургьи Владыка служилъ въ храмЬ панихиду по 
ночившемъ рабе Божьемъ 1оанне (Вермане), а вне храма на его 
могиле и на могиле бывшаго ректора Семинарьи Протоьерея Николая 
Дмитревскаго служилъ литш. 

Первое богослужеже въ новооткрытомъ Ангернскомъ приход^. 
9 минувгааго Января, въ воскресенье, въ первый разъ была 

совершена Божественная служба въ Ангернскомъ молитвенномъ доме, 
помещающемся въ Салентагской вспомогательной школе. Определен
ный во вновь открытый А.нгерискьй приходъ священникъ Ольтеръ 
заранее сделалъ оновЬщегпе о томъ своимъ ирихожапамъ. Поэтому 
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въ день службы собралось столько молящихся, что школьное поме
щенье оказалось совершенно гЬснымъ,—моляьцьеся принуждены были 
стоять въ комнатахъ домохозяина и учителя и даже на дворе. Между 
молящимися находились и лютеране. После сугубой эктенщ, о. Оль-
теръ обратился къ народу съ просьбою помолиться о здравш боля
щей Любови, приславшей изъ Ревеля на Ангернскьй молитвенный 
домъ 2 руб., какъ о порвой частной жертвовательнице, сделавшей 
вкладъ на нужды во всемъ нуждающагося дома Бож^я. Затемъ, ука-
залъ на необходимость молитвъ за умершихъ, о. Ольтеръ произнесъ 
заупокойиую эктенш. Все это показалось народу какъ бы новымъ, 
почему настоятель почелъ священнейшимъ своимъ долгомъ объявить 
собравшимся, что всякьй, какую бы нужду кто не им'Ьлъ въ духов
ном!) утешеньи, можетъ смЬло обращаться къ нему, ибо, сказалъ онъ 
въ церкви православной на разныя потребы имеются соответствен
ный молитвы. Не смотря на значительное число молящихся, Богослу
женье происходило безъ всякаго шума и замешательства. Стройности 
и благолешю Богослуженья при всей скромной его обстановке, много 
содействовало и хоровое пенье учащихся, прекрасно обученныхъ учи-
телемъ Кангуромъ. После литупи священникъ Ольтеръ произнесъ 
приветственную речь, въ которой внушилъ собравьыимся вознести 
горяч1я молитвы къ престолу Всевышняго за ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Святейшьй Синодъ и мес гнаго Архипастыря, благоволившихъ от
крыть сей новый приходъ, — внушилъ о необходимости приносить 
и ставить иредъ св. иконами свечи, какъ особый даръ Богу за нис
посланную милость. Слова священника остались не безъ действья, 
предстоящье сейчасъ-же стали покупать свечи. На молебствш было 
провозглашено многолетье ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ИМИЕРАТРИЦВ, НАС
ЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, СвятЬйшему Синоду, Высокопрсосвященнейше-
му Арх^енискону Арсешю и прихожанамъ новооткрытаго Ангернскаго 
нрихода. При целованьи креста, были раздаваемы народу листки рели-
гьознаго содержашя, отпущенные безмездно священникомъ Ревельскаго 
собора Тизикомъ. После моиебств1н, местный священникъ совершилъ 
несколько церковныхъ требъ, сказавъ приэтомъ соответственный поу
ченья. Народъ все время оставался въ молитвенномъ зданьи. 
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