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Высочайпия награды. 
Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г.Оберъ-

Прокурора СвягЬйшаго Синода, БсемилостивЬйше со-

изволилъ, въ 26 день Февраля 1894 г., на награждеше, за труды 

по народному образованно, псаломщиковъ церквей —Ямской 1оанно-

Богословской Ивана Германа, Фалькенауской ВсЬхсвятской 

Василия Бгмяева, Нигавольдской Андреевской Гоакима Ыюпсика, 

Серпевской г. Вольмара Васил1я Перфенова и Эпхенангернской 

Христорождественской Андрея Лисмана, звашемъ личнаго по-

четнаго гражданина. 

Указъ Св. Синода объ увольнении по прошешю отъ должности 
инспектора при Рижской дух. Семинарш Статскаго Советника 
Ивана Вознесенскаго и о назначении на С1Ю должность 1еро-

монаха Анатол1я. 

По указу Его ИМПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святййшш 

Правительствующей Синодъ слушали нредставлете Вашего 



Преосвященства, отъ 10 сего января за № 5, по прошешю 
инспектора Рижской духовной семинарш Статскаго Советника 
Ивана Вознесенскаго объ увольнение его, за выслугою л1>тъ и 

по слабости здоровья, отъ духовно-учебной службы, съ назна-

ч е т е м ъ  о м у ,  з а  о з н а ч е н н у ю  с л у ж б у ,  п е н с ы .  П р и к а з а л и :  

На основанш бывшихъ разсужденш, СвягЬйипй Синодъ оиред'Ь-

ляетъ: уволивъ инспектора Рижской духовной семинары Стат

скаго Советника Ивана Вознесенскаго, всл4дств1е просьбы его, 

но слабости здоровья, отъ духовно-учебной службы, назначить на 

упомянутую должность помощника смотрителя Могилевскаго 

духовнаго училища иеромонаха Анатол1я ; разр-Ьшете - же 

просьбы Вознесенскаго о назначении ему за духовно - учебную 

службу пенс1и предоставить Г. Синодальному Оберь-Прокурору; 

о чемъ, для зависящихъ распоряженш, послать Вашему Прео

священству указъ. Января 31 дня 1894 года. 

Епарх1алышя извЪспя. 
Награжденъ Его Высокопреосвященствомъ похвальнымъ 

листомъ коммисаръ по крестьянскимъ дЬламъ 2 участка, Верро-
скаго у$зда, коллежскш сов$тникъ Петръ Стенановичъ Бру-

евичъ за усердную въ теченш трехъ л-Ьтъ службу въ должности 
старосты Екатерининской церкви г. Верро. 

Крестьянину Ивану Галсману за полезную службу въ 

должности старосты при Ристицкой церкви Его Высокопре
освященствомъ преподано благословенье Бож1е и выражена 
Архипастырская благодарность. 

ОпредЪленъ исаломщикомъ учитель параллольнаго класса 

~Чисальскаго Николаевскаго приходскаго училища Иванъ Норд-

къ Тестамской церкви съ 7 марта. 
лМ%щены псаломщики церквей Тестамской веодоръ 

Лаймьяльской церкви съ 7 марта и Зонтагской 

•ъ къ Ревельскому Преображенскому Собору 

АлеКч 
ости псаломщикъ Лаймьяльской церкви 

• па. 
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Умеръ заштатный священникъ Сыренецкой церкви Алексей 
Кедровъ 20 Февраля. 

Утверждены церковными старостами : крестьянинъ деревни 
Большаго Сенькова, Воликолуцкаго уЪзда, ТимоФвй Бгъляееъ къ 
Воронейской церкви на первое трехлЗте съ21 Февраля, кресть
янинъ волости Ристи, Ревельскаго уЪзда, Иванъ Лихтбергъ къ 
Ристицкой церкви на первое трехлЗте съ 28 Февраля и при
писанный къ городу Валку крестьянинъ Герасимъ Богданом къ 
Роопской церкви на четвертое трехл^те съ 3 марта. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 3 мар

та 1894 года: 

1) Учитель приготовительнаго параллельнаго класса при 
Рапсальской приходской школ!» Иванъ Нордманъ, за назначе-

шемъ псаломщикомъ Тестамской церкви, уволенъ отъ должно

сти учителя, а на м^сто его опред'Ьлонъ уволенный изъ 

3-го класса Рижской Духовной Семинарш Алексей Венгеръ. 

2) Учитель всиомогательныхъ школъ Михаэльскаго при. 
хода: Соевской-Карпъ Каротомъ и Фридентальской - Антонъ 

Кайксонъ уволены отъ должности, а на ихъ м'Ьста допущены 

къ исправленш должности учителей при школахъ: Соевской 

Теорий Пилъманъ и Фридентальской — Василш Юргенсонъ, 

обучавппеся въ местной приходской шжол'Ь. 

3) Утверждены на пять лЪтъ членами } чилищныхъ По-

почительствъ: а) Ревельскаго Николаевскаго — Надворный 

Сов^тникъ Алексей веодоровичъ Волковъ\ Ровельсюе купцы: 

МихаилъИвановичъ Масловъ. ДашилъИвановичъ Ивановъ, веодоръ 
Павловичъ Малахова, Михаилъ Николаевичъ Горшковъ, Алексей 
АлексЬевичъ Епшштъевъ, и учитель II городскаго Ревельскаго 

училища Василш Рригорьеьичъ Пгънкинъ; б) Стоморзейскаго — 

крестьяне: Кортенгофской волости Антонъ Кгйсъ, Г гомерзсй-

ской волости Иванъ Пукитъ и Летинской волости Семенъ 

Гагайт и в) Михаэльскаго — крестьянинъ Каллшской волости 

Антонъ Лауръ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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с л о в о  
при освященш храма въ Рижской Александровской Гимназм, 
сказанное 13 марта 1894- года Высокопреосвященнымъ Арсешемъ, 

Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ. 

Приветствую учащихъ и учащихся въ семъ учебномъ заве-

денш съ устроешемъ въ немъ храма Божёя. Отъ всей души 

желаю, чтобы достигалась та цгълъ, съ которою устроенъ 

здесь храмъ и чтобы самое учебное заведете ответствовало 

иазначенгю и устроенгю въ немъ храма. 

Более 26 летъ просуществовало это учебное заведете 

безъ храма Божёя. Конечно, удовлетворялись въ немъ рели-

Г10зныя потребности и исполнялись ролигюзныя обязанности. 

Что же новаго вноситъ храмъ въ это училище и какъ должны 

относиться къ нему учащёе и учаицеся въ немъ? 

Учебное заведент есть большая семья, и при томь семья 

благоустроенная, потому что жизнь въ немъ течетъ по установ

ленному порядку. А въ каждой благоустроенной и, главное, 

благочестивой семье, религюзное дело стоитъ на иервомъ месте 

и на иервомъ плане. Отецъ семейства, мать и проч1е -— стар

шее и меныше члены семьи и прислуга — вое тщательно испол-

няютъ ролипозныя обязанности ; въ этомъ отношенш за всеми 

быиаетъ стропй дозоръ. Особенно заметно бываетъ релипоз-

ное воодушевленёе въ такой семье во дни праздниковъ, постовъ, 

во дни говенш, семейныхъ торжествъ и въ другёе знаменатель

ные дни. А какая бываетъ забота и скорбь въ благочестивыхъ 

семействахъ въ эти дни, когда нетъ храма, или когда онъ 

находится далеко; въ первомъ случае они чувствуютъ себя 

сиротами, а въ иоследнемъ — скорбягъ, что не все могутъ при

сутствовать при богослуженёи. Тоже должно быть въ учебномъ 
заведеши: забота о релипозномъ воспитанш, объ удовлетво-

ренёи релипозныхъ потребностей и иснолненёи религюзныхъ 

обязанностей должна быть въ немъ на иервомъ месте, на иер

вомъ плане. 
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Каждая школа имеетъ свою, такъ сказать личную жизнь 

— свои порядки, свои праздники. Въ своей жизни она пред-
ставляетъ нечто цельное, органическое. Эта цельность должна 

ироянляться особенно въ исполнены религюзныхъ обязанностей. 

Но она можетъ проявиться во всей силе только въ храме и 

притомъ въ своемъ, при богослуженш. Обычныя ежедневный 

молитвы въ школе иредъ учешемъ и после учешя есть только 
слабое выражен1е релипозной, объединяющей силы, имеющее 
более ОФФИЩЭЛЬНЫЙ характеръ. При посещенш сторонняго 

храма, эта релипозно-воспитательная сила вполне проявляться 

но можетъ: училищная семья тамъ сливается съ посторонними 

оогомольцами; во всей своей совокупности она почти никогда не 

можетъ присутствовать въ храме, и не всегда, и даже редко, 

учащееся могутъ слушать богослужеше и поучеше своего за

коноучителя — духовнаго отца и вместе съ нимъ молиться. Въ 
молитве учащихся въ чужемъ храме не можетъ быть той 

полности и теплоты религюзной, которыя могутъ наполнять ихъ 
душу въ своемъ храме. 

Все недостающее въ молитве и релипозномъ воспитанш при 

отсутствш храма въ учебномъ заведенш, пополняется и довер
шается, когда таковой устрояется въ немъ. Въ своемъ храме 

учащёе и учащёеся все вместе, какъ одна семья, какъ цельный 

духовный организмъ, могутъ возносить свои молитвы къ Богу; 
могутъ удобно и безпрепятственно расположиться къ молитве, 

при томъ — первые не только удобно могутъ назирать за 

последними, но и собою являть примеръ усердной молитвы и 

благоговейнаго настроенёя и стоянёя въ храме. Здесь въ 

своемъ храме законоучитель —отецъ духовный — можетъ мо

литься съ своими духовными детьми, какъ нодобаетъ и какъ 

желательно для блага релипознаго воспитанёя, можетъ подтверж

дать свои классные уроки церковного проповедью; можетъ 

питать своихъ чадъ духовно, своимъ словомъ, богослуженёемъ 

и Св. Тайнами Тела и Крови Христовой; и вообще можетъ благо-

успешно совершать ихъ религюзное воспиташе. Здесь — 

именно въ своемъ храме, любя его, учапце и учащёеся сами 

могутъ созидать благочинёе и благолеп1е его, участвуя въ чтенш, 
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п'Ьнш и исполняя некоторый церкопныя обязанности. Особенно 
дорого для нихъ будетъ то религюзное состояние духа, которое 
они испытывать будутъ здесь во время гов$н1я; прьятно и 
поучительно будетъ это время совокупной молитвы и прюб_ 
щешя Св. Тайнъ и для нихъ и для стороннихъ поЪтителей 
храма, каковые, можно думать, будутъ въ семъ храме. 

Кроме того, устройство храма Божгя въ учебномъ заве-
денш, какъ и во всякомъ другомъ учрежденш, важно въ томъ 

отношенш, что здесь устроено жилище Еожге, место особеннаго 

ирисутствгя Божья. Отсюда будутъ изливаться благословенья 

Божш на весь домъ сей, на живущихъ въ немъ и на ихъ тру
ды ; особенно это ощутительно будетъ во время молитвы и 

богослуженья въ семь храме, Благословенья Божш будутъ 

действительно исходить отъ Престола Храма сего, и они 

будутъ действенны, если учапце и учащьеся будутъ достойны 

ихъ. А достоинство это будетъ условливаться ихъ памятованьемъ 

того, что въ ихъ учебномъ доме устроенъ домъ Божш, что среди 

нихъ поселился самъ Господь, — ихъ крепкою верою, что от

сюда исходятъ на нихъ благословен!я Божш и соответственно 

сему — ихъ добрымъ иоведеньемъ и благочестнымъ направ-

лен1емъ, могущимъ отражаться въ ихъ жизни вообще и вчастно-

сти въ учебной и въ самомъ учеши. } чащьеся часто, еже

дневно и даже по нескольку разъ въ день могутъ въ храме 

и предъ храмомъ изливать свои чувства въ молитве, прося по

мощи и благословенья Божья на свои труды ; а учапце соответ

ственно значенью и назначенью храма въ учебномъ заведенш 

должны преподавать каждый предметъ науки, не исключая иред-

метовъ Физическихъ и математическихъ, во славу Божш, усмат

ривая во всемъ премудрость, благость и всемогущество Божье. 

1 строенье храма Божья въ учебномъ заведеньи иолагаетъ печать 

веры религьозности на всехъ живущихъ и труждающихся въ 

немъ. Храмъ Божш здесь есть внешнш обликъ внутренняго 

благочестиваго направленья, свидетельство того, что здесь все 

делается по благословенью Божпо и для прославления имени Его. 

Во всемь этомъ заключается великое значенье храма въ учеб-
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номъ заведенш; не сомневаюсь, что это же служило и ц1шю 

устройства храма въ семъ училище. 

Приветствуя съ устроен1емъ здесь храма Бож1я живущихъ 

и труждающихся въ семъ доме, отъ всей души желаю, чтобы 

значеше храма оправдывалось здесь жизнш и деятельностью 

учащихъ и учащихся и достигалась цель устройства онаго. 

Призываю благословеше отъ водворившагося въ новосоздан-
номъ храме сего дома всемогущаго Бога на всехъ живущихъ 

и труждающихся здесь и имеющихъ жительствовать и трудиться 
въ семъ доме и желаю, чтобы они всегда были достойны сего 

храма и исходящаго отъ престола его Бож1я благословешя. Аминь. 

СобесЪдовашя съ им. старообрядцами въ г. РигЬ. 

Съ благословен1я Его Высокопреосвященства, Высокопрео-

священнаго Арсешя, Арх1енископа Рижскаго и Митавскаго, — 

ПО Примеру ПрОШЛЫХЪ ЛетЪ, ВЪ Г. Риге Ведутся МИСС10НврСК1Я 

беседы съ целью уясненхя и обличешя религюзныхъ заблужде-

гой им. старообрядцевъ. Таюя беседы предлагаются слушате-

лямъ въ нравославныхъ храмахъ на московскомъ Форштате, где 

сосредоточивается раскольническое населен1е. Кроме того, въ 

текущемъ году открыты собеседовангя съ старообрядцами въ 

помещенш начальной школы при Рижской духовной семинарш, 

причомъ последшя сопровождаются совопросничествомъ и обме* 

номъ мыслей съ защитниками старообрядчества по назначен-

нымъ для собеседованш предметамъ. О каждомъ собеседовании 
и  о предмете его своевременно объявляется въ местной газете 

„РиЖСКШ Вестникъ". 

I. 
Разсмотртьнге причипъ живучести русскаю раскола и препят

ствий въ средп» старообрядчества къ соединенгю заблуждающихъ 

съ православною церковгю. 

20 Февраля (въ воскресенье), въ 5 ч. по полудни, въ 

Благовещенской церкви происходила беседа ̂ священника Влади

мира Щисса съ им. старообрядцами. На беседе присутствовали: 

о. настоятель церкви, нрот. В. Нреображенскш, о. благочинный 
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свящ. 0. М. Диберовскьй, единоверческш свящ. Т. ПрокоФьевъ 
и н4которыя друпя лица изъ духовенства. Среди множества 
слушателей не мало было старообрядцевъ, которыхъ, вероятно, 
привлекъ особый интересъ темы о затрудненьяхъ и препят-
ствьяхъ въ среде старообрядчества къ соединенно заблуждаю

щихся съ правосл. церковью. Предъ началомъ беседы мест-

нымъ церковньшъ хоромъ была пропета молитва Св. Духу: 

„Царю небесный". . . 
„ Съ благословенья нашего Владыки и Архипастыря, — 

началъ о. Владимьръ свою беседу, — въ наступающемъ вели-

комъ посту будутъ предложены миссюнерскья беседы для разъ-

ясненья религюзныхъ заблуждешй им. старообрядцевъ и вразум-

лешя ихъ. Это — долгъ православной церкви по отношенью 

къ заблуждающимся нашимъ братьямъ. Наступающее время в. 

поста самое благопр1ятное для этого и наиболее располагаетъ 

христьанина къ размышленью и заботе о спасены души. На

стоящая наша беседа будетъ вступительной; изъ нея мы 

увидимъ, какъ и почему трудно старообрядцамъ войти въ 

ограду св. церкви Христовой и по этому въ присоединены 

некоторыхъ изъ нихъ къ правосл. церкви нужно видеть особый 

дЬйствья всеблагаго Промысла Бож1я. 

Въ минувшемъ 1893 году въ исторьи противораскольки-

ческой миссьи достоиамятнымъ событьемъ было праздновате 

25-лет1я миссьонерской деятельности, по обращены изъ раскола 

въ недра правосл. церкви, о. архимандрита Московскаго едино-

верчсскаго монастыря (на Преображенскомъ кладбище) Павла 

(Прусскаго). Этотъ маститый старецъ и опытнейшы миссьо-

неръ, въ ответъ на приветств1я ему въ день 25-летья пребы

ванья его въ лоне церкви правосл., сказалъ, между прочими» 

следующее объ услов1яхъ, при какихъ возможно старообрядцу 

войти въ ограду св. церкви. Если кто изъ отделяющихся от'ь 

св. церкви пожелаетъ познать истину, говорилъ о. архим. 

Павелъ, и будетъ безпристрастно искать ее въ Св. Писаны*» 

т. е. не предпочитая ничего изъ земныхъ самой истине, а при* 
томъ еще главное, если будетъ просить Бога, чтобы вразумил^ 

е г о  в ъ  п о э н а н ь е  и с т и н ы ,  п о  с л о в у  п р о р о к а :  ю к а ж и  м и »  
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Г о с п о д и ,  п у т ь ,  в  ъ  о  н  ь  ж е  п о й д у ,  а  н е  б у д е г - ь  

надеяться на одинъ свой разумъ, таковой несомнйно обрящетъ 

истину. . . Но безъ усердной молитвы къ Богу и безъ благо

датной помощи Бонаей достигнуть безпристраст1Я въ пояятш о 

Церкви Вояйбй и о раскол^ нельзя. . . Мы молились, заклю-

чаетъ архим, Павелъ, Богу и Его милосердш обязаны, что 
содЬлались сынами Св. Его Церкви," Действительно, въ деле 

обрагцешя старооорядцевъ въ лоно правосл. церкви безъ благо
датной помощи Ьож1ей и безъ усердной молитвы безсильны 
все человечесия средства вразумлетя. Кому не известно, какъ 

трудно вообще заблуждающемуся обратиться на спасительный 

путь? При этомъ намъ вспоминаются слова св. Васил1я вели-

каго, что легче воскресить мертваго, чемъ обратить заблуждаю-
щаго къ истине. Трудно и нашимъ старообрядцамъ возвра

титься въ лоно церкви Христовой. Много причинъ удержи-

ваютъ ихъ отъ этого; много препятствш и затруднений выдви

гаются средою и обстоятельствами темъ изъ нихъ, которые, 

убедившись въ правоте греко-росс1йекой церкви и чистоте 

содержимаго учешя, пожелаютъ присоединиться къ ней. Въ 

настоящее время устойчивость русскаго раскола обусловливается 

прежде всего давностью существовала его. Старообрядцы 

сжились съ своимъ религюзнымъ положеюемъ, привыкли счи

тать себя чемъ-то совершенно отличнымъ отъ православ!я, вы

работали себе свой особый строй и складъ жизни, тесно свя

занный съ ихъ заблуждешями ; имъ трудно отстать отъ того, 
въ чемъ они родились и что всосали съ молокомъ матери. 

Среди старообрядцевъ весьма обычно след. оправдате на 

вопросъ, почему они не присоединяются къ правосл. церкви : 

„въ какой вере мы родились, въ той я помереть должно, отцы 

наши держались нашей веры, держать ее и намъ завещали и 

мы не изменимъ ей : родителей самъ Богъ велитъ послушаться". 

Но этому старообрядцы считаютъ грехомъ оставить свое 

раскольническое старообрядчество и обратиться къ правосл. 

церкви, хотя бы познали ея правоту. Прежде чемъ перейдемъ 

къ указанно другихъ затрудненш въ деле соединен1я старооб

рядцевъ съ правосл. церковью, сделаемъ несколько замечанш, 
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насколько справедливо такоо разсужденхе ихъ. Безспорно, что 

дЬти должны слушаться родителей своихъ, но Слово Божхе 

указываетъ пределы этого послушашя. Чада, учитъ св. ап. 

П а в е л ъ ,  п с о л у ш а й т е  с в о и х ъ  р о д и т е л е й  о  Г о 

спод е (ЕФ. 6, 1). 
Но объяснешю св. 1оанна Златоустаго, о Господе 

означаетъ повиновете въ томъ, въ чемъ не окажешься нро-

тивникомъ Богу: „въ нихъ же аще не приразитися Богу." 

Въ деле веры более всего нужно слушаться Бога (Деян. 4,19). 

Для научетя же людей истиной вере Господь создалъ церковь, 

которая есть столнъ и утвержден1е истины (1 Тим. 3, 

15) и иоставилъ въ ней на вечныя времена особыхъ учителей 

веры, да не бываемъ ктому младенцы, влающеся и скитаю-

щеся всякимъ ветромъ учетя во лжи человечестей (Ефес. 4, 

11—15; 1 Кор. 11, 26; Ме. 28). По этому лреслушать 

церковь и учителей ея изъ послушашя родителямъ значить 

оказаться нротивникомъ Богу (Ме. 18, 17) и въ день страшнаго 

суда жителямъ Содома и Гоморры будетъ отраднее, чемъ темъ, 

которые не слушаютъ посланныхч. Богомъ учителей веры 

(Ме. Ю, 15). „Познати имутъ истинное учете о вере отъ 

Церкви Христовы и отъ учителей церковныхъ" (В. Кат. л. 18 об.), 

дается ответъ въ Вел. Кат. на воиросъ: „како имать кто 

познати учете о вере, аще истинно есть." Но где эта церь-

ковь, хранительница не погрешимаго учетя веры? По ученш 

уважаемыхъ старообрядцами книгъ и по свидетельству Еван-

гел1я, церковь Христову составляетъ только то общество людей, 

которое 1) право верувтъ во все св. Евангелге, а не въ часть 

только его, 2) содержитъ все семь таинствъ и 3) имеетъ за

конную трехчинную герархпо (Б. Кат. л. 120 — 1, 135 об. и др.) 

Все эти признаки не ириложимы къ старообрядческимъ толкамъ; 

только греко-россшская церковь содержитъ ихъ (признаки), по 

этому она одна только должна быть признана Христовою цер
ковью, непогрешимою хранительницею учетя веры, а пастыри 
е я  — проповедниками этого учетя. Далее, если бы люди 
всегда следовали только той вере, какой держались отцы и 

деды ихъ, какъ оправдываются старообрядцы, то наши предки 
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и доселе были бы безъ Христа и безбожии въ М1Р4 (ЕФ. 2, 12) 

да и вообще на земле не было бы веры Христовой. . . 

Свящ, Владимтръ Плиссъ. 

(Продожеше будетъ). 

Историко-статистическое описаже церквей и при-
ходовъ Рижской епархж. 

(Продолжеше). 

Вскоре после этого, 15 августа Генералъ-Губернаторъ 

предписалъ отводить въ дворянскихъ вотчинахъ помещешя въ 

общественныхъ здашяхъ для подвижной церкви и священни-

ковъ при ней. 

Во время пр10становки действш по ирисоединенш съ осо-
бенноею ревностно стали противодействовать православно па

сторы въ своихъ проноведяхъ, и особенно Рижск1й оберъ-

пасторъ Трей, который для этой цели сталъ издавать даже 

свою газету. Это то побудило Генералъ-Губернатора 18 августа 

предложить ЛИФЛЯНДСКОЙ Консисторш принять меры къ удер-

жанш пасторовъ отъ такихъ проповедей, за которыя они могутъ 

подвергнуться всей строгости законовъ. Вскоре после распо-

ряжешя о простановке действш но присоединенш крестьянъ, 

стали распространяться также толки, что присоединения уже не 

будут», разрешаемы вновь. Въ виду этого, Генералъ-Губернаторъ 

21 августа предписалъ орднунгсрихтерамъ объявить по мызамъ, 

что съ 1 сентября крестьянамъ дозволяется приходить къ ира-

вославнымъ священникамъ для приняли православгя. Но при 

этомъ, вопреки представлению Преосвященнаго Филарета о не-

избежныхъ затруднен1яхъ для крестьянъ, обставилъ свое пред-

иисан1е следующими ограничениями: 1) каждый крестьянинъ 

на отлучку для присоединешя къ православию долженъ иметь 

отъ мызнаго управлешя законный видъ; 2) каждый кресть

янинъ для присоединен1я долженъ обращаться къ ближайшей 

православной церкви, а виды на отлучку должны быть выда

ваемы въ одинъ разъ одному изъ 10 рабочихъ лицъ, и 3) свя
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щенники не должны посещать мызъ для отобрашя подиисокъ и 

присоединешя, хотя бы и все жители изъявили на то желаше, 

а крестьяне должны лично являться къ священникамъ въ 

ихъ приходы для изъявлешя желатя присоединиться и для 

присоединешя. 
Такими распоряжениями начальства окончилось начало дви-

жон1я прибалтшскихъ кростьянъ въ иравослав1е въ 1845 году 
Согласно сделанному Генералъ-Губернаторомъ 21 августа 

объявление, съ ] сентября Прибалтшскхе крестьяне снова стали 

являться въ Ригу и Верро съ изъявлешемъ желашя присое

диниться къ православно, хотя до половины сентября и въ 

незначительном-* числе. Кроме этихъ городовъ, крестьяне явля

лись съ 16 сентября къ дернтскому прото1ерею, а съ 23 сентября 

въ Рапиинъ. Но въ это же самое время на съезде ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

проповедниковъ въ г. Валке, дворянство и ЛИФЛ. духовенсто, 

какъ доносилъ объ этомъ 19 сентября Преосвященный Фила-

ретъ Оберъ-Прокурору Свят. Синода, иодъ предлогомъ разсу-

ждешя о нуждахъ крестьянъ, занялись обсуждешемъ вопроса 

о томъ, какъ остановить присоединеше латышей къ православно, 

и тамъ же порешили послать для этой цели депутащю къ 

Государю Императору. Иодъ вл1ян1емъ враждебныхъ право-
славш разсужденш на съезде и сделанныхъ тамъ решитель-

ныхъ иостановленш по делу прекращения движешя крестьянъ 

къ православш, ЛиФляндская Консистор1я въ сентябре месяце 

сочла долгомъ сообщить Геноралъ-Губернатору объ извещети 

ею насторовъ, вследств1е циркуляра его отъ 18 августа, съ 

такимъ объяснешемъ пасторамъ: ,,что темъ не воспрещается 

духовенству, какъ въ церковныхъ проповедяхъ, такъ и въ 

частныхъ сношен1яхъ съ прихожанами, укреплять ихъ въ 

своемъ исповЬдаши и предохранять отъ легкомысленнаго увле-

чешя", а ландратская коллепя 28 сентября опротестовала 

циркуляръ Генералъ-Губернатора отъ 21 августа и въ своемъ 

протесте заявила Генералъ-Губернатору, что „публикацш, де-

ланныя имъ, были приняты народомъ, какъ Формальный вызовъ 

къ переходу въ иравославге, что волнеше и недоверге распро

странились тамъ.. где все еще было спокойно, почему ландрат-
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екая коллепя слагаетъ съ себя ответственность въ могущихъ 

возникнуть безпорядкахъ." Какъ бы въ подтверждеше спра

ведливости этого последняго заявлешя, 28 сентября, какъ иере-

даетъ въ своей записке Преосвященный Филаретъ поступили 

къ Генералъ-Губернатору донесения вдругъ отъ разныхъ лицъ 

изъ Дерпта, будто въ Дерите и его округе открывается вол-

неше народа, готовое разразиться особенно въ дни наступающей 

съ 1 октября ярмарки, хотя посланные туда изъ Риги чинов
ники не нашли и следовъ волнешя и ярмарка окончилась 

такъ же, какъ и всегда. Въ то же самое время началось 

со стороны враговъ православ1я открытое преследован1е кресть

янъ, желавшихъ принять православ1в. Являвппеся въ Ригу 

крестьяне жаловались Генералъ-Губернатору на ничтожный 

срокъ времени, данный имъ для присоединеюя и достаточный 

только для прохода впередъ и обратно, на запрещения полищи 

обывателямъ держать пргезжихъ съ мызъ крестьянъ долее 

сутокъ, на разгонъ ихъ полищей но домамъ и наказате непо-

корныхъ тюрьмою, этапною пересылкою, на невозможность 

получать увольнительныя свидетельства для членовъ семьи, и 

на усилете пригЬсненш на местахъ. А по словамъ Страумита, 

они старались раззорять православныхъ крестьянъ: крестьянъ-

хозяевъ обезземелить, а батраковъ оставить безъ работы. Не

смотря однако на все эти притесненгя и даже истязашя кресть

янъ, желавшихъ присоединиться къ православно къ октябрю 

месяцу, но словамъ Преосвященнаго Филарета ), было разбро

сано по мызамъ до 2000 такихъ лицъ, которыя дали показаше 

о желаши принять правосл ав1е въ Гиге, но еще оставались не 

мгропомазанными. 
Какъ следств1е, бывшаго въ г. Валке съезда ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

нроиоведниковъ, представлена была граФомъ Лил1енФельдомъ 

3 октября 1845 года отъ имени всего дворянства ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш петищя Министру Внутреннихъ делъ, где высказы

валась жалоба правительству на спешность присоединена кресть

янъ, на ихъ волнен1е, раннодуппе къ новой вере, и даже на 

!) Стран. 1884 г., т. I, стр. 55. 
*) Стран. 1884 г., т. I, стр. 69. 
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попытки возвращешя ихъ въ прежнюю веру, и представлялся 

целый рядъ жалобъ на дейстя и распоряжения Генералъ-

Губернагора; въ заключеше испрашивалось предписан1б объ 

отмене всехъ распоряженш Генералъ - Губернатора и о запре

щена на некоторое время вообще всякаго иринят1я заявлешй 

къ переходу въ православную вЬру, доколе поселяне внопь не 

успокоятся и доколе не будутъ искоренены ложныя ихъ 

ожидан1я. 

До начала прямыхъ правительственныхъ меропр1ятш но 

поводу жалобы графа ЛшйенФельда народное движете въ 

пользу православ1я въ крае, между темъ, продолжалось. Со 

2 октября крестьяне стали являться съ изъявлетемъ желашя 

иравослав1я въ селе Черномъ; а въ Дерите 6 октября начались 

и самыя присоединетя къ Православной Церкви Христовой 

черезъ таинство мгропомазашя. Въ это же время для йисира-

влешя духовныхъ требъ эстамъ на ихъ языке Свят. Синодъ 

выслалъ изъ Псковской епархш трехъ священниковъ съ при

четниками, знающихъ эстскш языкъ. А для лучшаго ириго-

товлетя къ должности латышскихъ и эстскихъ священниковъ 

вызваны были въ Гигу семь воснитавниковъ Псковской духов

ной семинарш, занимавнияся тамъ изучетемъ народныхъ язы-

ковъ Прибалтшскаго края. Въ виду же увеличетя числа 

нравославныхъ въ некоторыхъ уездахъ ЛИФЛЯНДШ, съ 11 октяб

ря начались сношетя Преосвященнаго Филарета съ Генералъ-

Губернаторомъ о разграниченш ириходовъ и о местахъ для 

построешя нравославныхъ церквей. Въ октябре же месяце, 

после словесныхъ и иисьменныхъ совещанш Преосвященнаго 

съ Генералъ-Губернаторомъ, отправленъ былъ Мар1онбургск1й 

священникъ съ походкою церковью, для удовлетворетя рели

гюзныхъ нуждъ вновь присоединенныхъ къ Православной 

Церкви и для новыхъ ирисоединенш. Со стороны Генералъ-

Губорнатора посланъ былъ чиновникъ съ инструкщею, относив

шеюся къ огражданпо церкви и священника. Не смотря 

однако на оиределенныя предписатя Генералъ-Губернатора, 

основанныч на законахъ Империи, после разныхъ неиргятностей, 

въ Нитау решительно остановлены были занят1я священника: 
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ему объявлено было, что онъ не им4етъ права мгроиомазывать 

Д'Ьтей, хотя бы то были родителей, принявшихъ нравослав1е. 

Въ успокоеше безпокойныхъ последовало повелЬте 1осударя 

Наследника, управлявшаго Росс1ею за пребывашемъ Импера

тора Николая Павловича въ Палермо по случаю болезни Импе

ратрицы, не останавливаться нигде съ походного церковш, а 

ехать прямо въ Мар1енбургь. Въ Мар1енбурге же враждеб

ный действ1я противъ православия простерты были до того, что 

священнику и чиновнику, въ декабре, отказали въ дровахъ 

для отоплешя квартиры и въ съестныхь припасахъ для днев

ной пищи, хотя они готовы были дать деньги, какихъ бы ни 
потребовали. Помегцикъ же баронъ ФИТИНГОФЪ объявилъ, что 

на помещенте для церкви и священника онъ не согласенъ, 

потому что указъ Свят. Синода считаетъ для себя необязатель-

нымъ . Когда ему разъяснили, что указъ этотъ долженъ 

исполняться наравне съ сенатскимъ и что сверхъ того на оный 

состоялась Высочайшая воля, тогда онъ отвечалъ, что у него 

Для означенной цели помещенхя нетъ. Наконецъ после долгихъ 

понужденш изъ Петербурга, даже отъ Наследника Цесаревича, 

о буквальномъ исполнении Высочайшей воли, кое-какъ поместили 

церковь въ здаши, но письменному отзыву самого ФитингоФа, 

никуда негодномъ, и не въ Маргенбурге, а въ окрестности. 

Дрова решено было потребовать чрезъ полицно, а ФИТИНГОФЗ 

вызвать въ Ригу. По прибытш въ Ригу, ФИТИНГОФЪ письменно 

сталъ просить следстгЛя по его делу, а дворянство заявило о 

нарушенш ихъ правъ этимъ вызовомъ. 
Между темъ вскоре последовало распоряженге правитель

ства по поводу поданной граФомъ Лил1енФельдомъ петищи. Отъ 

Генералъ-Губернатора Головина были затребованы объяснения 

по всемъ изложеннымъ въ петищи жалобамъ; а Флигель-адъю

танту Опочину поручено было собрать на месте сведен1я о 

нравственныхъ качествахъ Д. Баллода и священника 1акова 

Михайлова. Въ тоже время для вразумлешя крестьянъ въ 

томъ, что они не могутъ ожидать отъ присоединен!я къ право

славно никакихъ земельныхъ выгодъ, предписано было обнаро

довать наставлетя изъ инструкцш Генералъ-Губернатора и 
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внушить имъ, что разглашатели ложныхъ слуховъ о пршбре-
тенш присоединенными помЗлцичьихъ земель будутъ подвер
гаемы всей строгости законовъ. Для розыска же разглашателей 

и суда надъ ними признано было необходимымъ учредить въ 

Риге военно-судную комиссно подъ председательствомъ генералъ-

маюра Крузенштерна, въ которую вошли полковники Флигель-

адъютанты ЯФИМОВИЧЪ и Анненковъ, причемъ разглашателей 

повелевалось или предавать военному суду, или укрощать 

иолицейскимъ порядкомъ. Начались судебные розыски въ ЛИФ-

ляндш, производились ио обвине;-пямъ противь крестьянъ стро-

жайппя следств1я, нродолжавпияся до четырехъ и пяти меся-

цевъ. И результатомъ всего этого было то, что не найдено 

ни нарушителей гражданскаго покоя, ни разгласителей вредныхъ 

слуховъ, ни „эмиссаровъ" иравослав1я. 

При безуспешности этихъ розысковъ, недовольные успе

хами православ1я стали обвинять православное духовенство въ 

недостаточности испытанш крестьянъ въ чистоте ихъ наме* 

ренш и въ совершении мгроиомазашя безъ всякаго наставлешя. 

Но и при этомъ не забывали своихъ действш по выдаче крестьянамъ 

билетовъ на незначительные сроки и не хотели признавать 

пользы для крестьянъ отъ чтен1я ими православныхъ книгъ, 

которыхъ до ноября 1845 года роздано было до 16,000 экземп-

ляровъ. Так1я меропр1ят1я враговъ православ1я усиливали бди

тельность и осторожность и безъ того осторожнаго православ-

наго духовенства. Насколько осторожно было православное 

духовенство, видно изъ следующаго случая. Осенью 1845 года 

къ деритскому про-пнерею о, Березкому явилось человекъ 
20 крестьянъ безъ отпускныхъ билетовъ отъ помещиковъ, 

отказавшихся выдать ихъ. О. Березкш, одинъ изъ ревнителей 

православ1я, не только отказался записать явившихся въ реэстръ 

заявляющихъ о присоединенш къ Православной Церкви, но 

даже сообщилъ о нихъ полицшмейстеру, который нередалъ ихъ 

въ земскш судъ. О тревожномъ иоложенш края доведено было 

до све Дешя Государя Императора Николая Павловича, находив-

шагося въ это время въ Палермо, и онъ потребовалъ изъ 

Петербурга самыхъ точныхъ сведенгй о деле. За этими све-
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Д4н1ями командированъ былъ въ Прибалтшскш край сначала 

Липранди, а вскоре за нимъ отправился и товарищъ министра 

внутреннихъ д$лъ Синявинъ, которые, не нашедши въ крае 

никакого гражданскаго волнешя и никакихь разглашателей 

ложныхъ слуховъ, въ движенш крестьянъ признали чисто рели

гюзное значеше. Съ какимъ трудомъ приходилось собирать 

эти све Дешя, — объ этомъ говорить самъ Синявинъ, — „что 

ни у кого нельзя узнать правды и что онъ решился только 

выслушивать пасторовъ, въ томъ предположены, что изъ пре-

увеличенныхъ ихъ разсказовъ можно приблизительно добраться 
до истины." !) А насколько преувеличены могли быть иока-

зашя пасторовъ, объ этомъ свидетельствуетъ переданный 

Сграумитомъ Фактъ изъ жизни его родителей. Въ конце 

октября или въ началЬ ноября месяца 1845 года, разсказываетъ 

онъ, отець и мать мои были въ последнш разъ въ кирке на 

причастш. Тамъ они, какъ и всегда, слушали не то проповедь, 

не то площадное ругательство пастора надъ православ1емъ. 

Онъ клялъ иравослав1е, представителей его и покровителей. 

Те, говорилъ онъ, которые пьяные валяются въ грязи, живутъ 

Въ тьме, всю жизнь ироводятъ въ пьянстве. . . те выдумали 

эту запись (въ нравослав1е] и законы.". . Но выходе изъ 

кирки, мой огецъ разговаривалъ по дороге домой съ другими 

прихожанами: „да, теперь уже везде слышно и я верно узналъ, 

что Сибирь тому, кто побуждаешь или иринуждаетъ, Сибирь и 

тому, кто запрещаешь переходить въ русскую веру. Я думаю, 

пасторъ и все его сотоварищи и помещики знаюшь этотъ 

законъ. Одна первая половина этого закона слишкомъ широко 

исполняется, но за то другая совершенно брошена, даже и не 

объявляется. Те все въ тюрьме, которые согласились ехать 

вместе въ Ригу, какъ и всегда, но теперь приняли тамъ пра-

вослав1е, зачемъ-де ир1ехали скопомъ, — стало быть побу

ждали другъ друга къ иринятш русской веры. Иной и одинъ 

"оехалъ присоединиться, л тотъ иопалъ туда же, — зачемъ-

де самъ себя нобуждалъ къ принятию русской веры. А те, 

которые такъ сильно занрещаютъ побоями, угрозами, руга

*) Стран. 1884 г., т. III, стр. 622. 
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тельствами, то верно чада Бож1и. Ихъ никто не сажаетъ въ 

тюрьмы, вотъ хоть нашего пастора и другихъ — до корчмаря 

и сотскаго. . . особенно почтенный орднунгсрихтеръ. За что 

вотъ те, да те посажены въ тюрьму? За что иолищя хватаетъ 

крестьянъ у воротъ ихъ домовъ, на постоялыхъ дворахъ, по 

дорогамъ, и сажаетъ въ тюрьмы и страшно наказываетъ ? а  

Восьмнадцатил'Ьтнее служеше нъ Лифлнндш. 
(Разсказъ священника). 

С Т А Т Ь Я  Т Р Е Т Ь Я 2 ) .  

Служеше при Венденской церкви въ должности священника. 

Богослужеше и устная иропов-Ьдь въ церкви; иечатныя произведешя на латыш-
скомъ языкЬ; латышскгй нереводъ Филаретова катихизиса; преиодаваше Закона 

БОЖ1Я ВЪ СВ'ЬТСКИХЪ училищахъ. 

Въ начале сентября 1859 года мне нужно было съездить 

въ Ригу. Въ семи верстахъ отъ этого города но дороге въ 

Вольмаръ была дача Рижскаго Владыки; она была подарена 

еще Преосвященному Филарету православными почитателями 

его; но онъ почти не жилъ тамъ. Высокопреосвященный же 

Платонъ, большой хозяинъ и любитель природы, привелъ арх1е-

рейскую дачу въ благоустроенный видъ, развелъ цветникъ и 

большую часть лета проживалъ тамъ на свежемъ воздухе. 

Проезжая мимо дачи, я узналъ, что Владыка тамъ, и явился 

къ нему, хотя время было ужо къ вечеру; по доброте своей 

онъ нередко принималъ меня, да и другихь священниковъ, на 
своей даче и вечеромъ. 

„Поздравляю Васъ съ новымъ местомъ", встречая говорить 

мне Архипастырь; „я перевелъ Васъ въ Венденъ." Хотя 

Венденскоо место было гораздо лучше Вольмарскаго, но я но 

желалъ его; я сроднился съ Вольмарскими прихожанами и они 

меня полюбили. Но я не противился воле Архипастыря; при 

томъ онъ объяснилъ мне, что въ Венденскомъ благочинш 

') Рус. Стар. 1884 г. аир., стр. 171. 

') См. Августовскую книжку Богосл. В4стн. за 1892 годъ. 
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двадцать церквей; а потому тамъ нужно быть благочинному 

опытному. Въ Вольмаръ назначается благочиннымъ вновь 

только опред4лонный въ эту должность священникъ; тамъ въ 

ве Ден1и его будетъ только одиннадцать церквей и съ ними 

можетъ справиться и мало опытный. Въ приходе Венден-

скомъ находится православное семейство графа Сиверсъ, не
сколько знакомое со мною и желающее меня иметь своимъ 

священникомъ. Ничего я не могъ возразить Владыке на его 

доводы. Воля святителя—воля Вож1я, думалъ я; и вотъ вер

нулся я изъ Риги Вонденскимъ благочиннымъ ; въ Вольмаръ 

былъ назначенъ священникъ о. Павелъ Конокотинъ—кандидатъ 

С.-Петербургской академш. 

Горько мне было разотаться съ Вольмарскими первыми 

моими прихожанами; у меня съ ними были самыя добрыя 

отношешя. Жаль мне было оставить и Вольмарскш храмъ; и 

съ иноверцами я жиль въ мире; а Богъ весть, что будетъ въ 

Вендене? думалъ я. Но дело воротить было нельзя; 18-го 

октября 1859 года сказалъ я прощальное поучеше прихожа-

намъ 1) и вскоре совсемъ оставилъ Вольмаръ. 

Съ миромъ я прибылъ въ Венденъ и въ первое же слу

жеше мое сказалъ поучеше о мире 2). Сделалъ я обычные 

визиты какъ православнымъ, такъ и иноверцамъ, имеющимъ 

власть, и даже обоимъ пасторамч>, — городскому-немецкому и 

местному — латышскому. Но гг. пасторы визита мне не 

отдали; видно они съ русскимч. поиомъ никакого общешя 

иметь не пожелали ; Богъ съ ними, думалъ я; отъ этого св. 

иравославге убытка не нонесетъ. 

Венденская церковь каменная построена въ начале соро-

ковыхъ годовъ настоящаго столетдя. Планъ ея былъ состав-

ленъ, какъ помнится, знаменитымъ архитекторомъ МонФерра-

номъ; и действительно она была какъ снаружи, такъ и внутри 

очень красива. Построена она была на конце города смежно 

съ ирекраснымъ паркомъ при мызе Шлоссъ-Венденъ, находя

щейся близъ самого города и принадлежащей графу Сиворсу. 

*) Поуч. и р^чи ч. 2, стр. 172. 
3) Поуч. и р'Ьчи ч. 2, стр. 168. 
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ГраФъ Карлъ Сиверсъ, герой двенадцатаго года, лютеранинъ, 

но имйвгшй православное семейство, былъ строителемъ право

славной церкви. Онъ былъ, говорятъ, въ душе православный 
и всегда за богослужеше приходилъ съ своей супругой въ 

православную церковь; скончался онъ, когда я былъ еще въ 

Вольмаре, и похороненъ близъ построенной имъ православной 

церкви противъ ея алтаря иодъ посаженными имъ же пихтами. 

Я засталъ въ живыхъ его благочестивую супругу графиню 

Елену Ивановну Сиверсъ, постоянно живущую въ Вендене и 

каждый праздникъ бывавшую за богослужешемъ, если только 

позволяло ей здоровье. Въ свое им4н1е Шлоссъ-Вендонъ каждое 

лето прг^зжалъ старили изъ трехъ ея сыновей граФъ Мануилъ 

Карловичъ Сиверсъ съ православной семьей. 

ГраФъ, воспитавпийся въ остзейскомъ краю, въ немецкой 

школе, среди н4мцевъ, былъ истый немецъ и какъ богатый 

лом^щикь ЛИФЛЯНДСКШ '), горой стоялъ за порядки ЛиФляндсйе 

вместе съ другими помещиками немцами. Съ графиней жила 

старшая дочь ея вдова Минодора Карловна Муханова съ млад-

шимъ сыномъ, много имевшая скорбей, но преданная святой 

церкви православной и истая патрштка, какъ и мать ея. 

Кроме должности настоятеля Венденской Преображенской 

церкви и Венденскаго благочиннаго, на меня возложены были 

должности: законоучителя, депутата съ духовной стороны по 

деламъ, производимымъ въ присутственныхъ местахь граждан-

скаго ведомства, члена комитетовъ общественнаго здрав1я, осиен-

наго и тюремнаго. 

Елагодарете Госиоду, и съ Венденскими моими прихожа

нами у меня былъ миръ и любовь. Кроме семейства графини 

Сиверсъ было въ Вендене несколько семействъ православныхъ-

русскихъ, сверхъ того на мызахъ было два, три семейства 

православныхъ иомещиковъ отъ смешанныхъ браковъ; это были 

плох1б православные; они какъ-бы стыдились веры православ

ной и увлеклись сильнымъ течентемъ немецкихъ владетелей въ 

') Кром^ Щлоссъ-Вендена ему же или вйрн'Ье его жеий, урожденной графинЬ 
Коснуль, принадлежало богатое и красивое им гЬше Карлсруе въ семи верстахъ отъ 
Вендена. 
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ЛИФЛЯНДШ. Было очень довольно при Венденской церкви и 

прихожанъ латышей; къ сожаленш они были удалены отъ 

10 до 30 верстъ и до присоединешя къ православию принадле

жали къ другимъ лютеранскимъ приходамъ, а не къ Вендон-

скому. Поэтому они очень не часто посещали православную 

церковь; да въ ней и богослужеше большею частш отправля

лось ио славянски,—для нихъ не нонятно. Чтобы расположить 

латышей къ носЬщенпо православнаго богослужешя, я сдЬлалъ 

распоряжеше два раза въ мЪсяцъ отправлять богослужеше по-

латышски, и два раза или более по-славянски. Но не все 

прихожане знали этотъ норядокъ. Латыши приходили и за 

славянское богослужеше, да не редко приходили для того, 

чтобы прюбщиться св. Таинъ. И вотъ, чтобы но обидно было 

и имъ, и русскмиъ, я дЪлилъ одну и туже литурпю на части, 

одну часть отправлялъ по - латышски, другую ио - славянски. 

Думалъ я устроить придЬлъ въ церкви, чтобы служить 

каждый воскресный и праздничный день две литургш, — одну 

по-славянски, а другую по-латышски, — кроме меня былъ въ 

Вендене другой священникъ; но церковь была устроена такъ 

уютно, что придела въ ней устроить было невозможно, — и 

волей неволей нужно было и латышамъ и русскимъ выслуши

вать службу смешанную, чего особенно не жаловала старушка-

граФиня и ея семейные, не понимающхе по-латышски. 

Къ сожаленпо при Венденской церкви сначала не было 

школы для латышей за неимешемъ помещешя въ церковныхъ 

домахъ. Но когда д!аконъ устроилъ свой домъ на купленной 

имъ земле рядомъ съ причтовою, въ немъ нашлось помещеше 

и для школы, въ которой обучались латышск1я дети положен-

нымъ для церковныхъ школъ предметамъ. Въ то же поме

щеше собирались мною уже взрослый дети для наставлешя 

ихъ въ православной вере, весною девочки, а осенью мальчики. 

У лютеранъ существуешь законъ, чтобы пасторы собирали 

взрослыхъ детей на конФирмацш. Иные и изъ православныхъ 

священниковъ, пользуясь такими у лютеранъ порядками, къ 

которымъ уже привыкли латыши, тоже собирали мальчиковъ 

16 — 18 л*тъ, а дЬвочекъ 15 — ]6 летъ, для наставлешя и 
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утверждешя ихъ въ вере, что было весьма полезно для пра-

вослаыя; это же признаетъ полезнымъ и ныне Высокопреосвя-

щеннейпий Арсенш, Арх1епископъ Рижскш и Митавскш (см. 
34 Церковн. В^дом. 1892 г., стр. 1167). Помню, какъ 

собранный мною девочки въ конце великаго поста и наученныя 

кроме Закона Бож1я и пенно шли въ вербное воскресенье па

рами въ церковь со свечами и вербою въ рукахъ и пели 

„верую" и иеснопен1я вербнаго воскресешя; впереди шелъ г 

въ епитрахили и съ крестомъ въ рукахъ. Въ церкви я сказаль 

имъ поучеше, въ которомъ именемь Самого Бога умолялъ ихъ 

до конца жизни пребывать твердыми въ святой истине Хри 

стовой и спасительной вере—вере православной и не слушать 

хитрыхъ изветовъ на нее злыхъ враговъ ея. 

Кроме школы при церкви, была еще въ Венденском 1* 

приходе вспомогательная школа въ деревне, верстахъ въ 12-ти 

отъ города. Но такъ какъ учитель школы самъ былъ ново-

присоединенный латышъ хозяинъ въ деревне, то онъ мало мо11 

наставлять детей въ православш; но въ этой школе прослуши

вались мною и наставлялись въ православной вере дети, соби

рающаяся изъ другихъ деревень той же мызы, къ которои 

принадлежала деревня учителя. 

Такъ какъ при Венденской церкви былъ еще другой св. -

щенникъ, то богослужеше въ ней совершалось нами пооче

редно: но нечередный священникъ обычно ироизносилъ вместо 

причастна поучеше. Помню такой случай: совершалъ литургш 

священникъ — мой сотрудникъ; я вышелъ говорить поучеше. 

Но въ это время пошли вонъ изъ церкви военные, стоявппо 

въ городе. Заметя это съ возвышенной едва ли не на семь 

ступеней солеи, я остановился передъ аналоемъ и ждалъ, пока 

военные, иротискивавпиеся среди богомольцевъ, не выйдутъ 

изъ церкви. Некоторые товарищи вышедшихъ, тоже обернув-

ппеся и желавпле конечно выйдти изъ церкви, увидя, что я 

молча стою передъ аналоемъ, остановились, чтобы узнать, что 

это значить? Въ церкви была полная тишина. Когда военные 

вышли уже изъ церкви, а некоторые обернувшееся останови

лись, я сказалъ: можетъ быть некоторымъ и изъ васъ угодно 
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оставить храмъ Божш до окончашя въ немъ богослужешя; 

можетъ быть нЬкоторымъ изъ васъ не угодно выслушать на

ставление самимъ Богомъ ноставленнаго духовнаго пастыря; 

никому воспретить это силою не могу, двери церковный не 

заперты; беги изъ церковнаго собрашя нашего, кто хочетъ. 

Зд^сь я на короткое время остановился, поджидая, не пойдетъ 

ли еще кто изъ церкви; но никто не пошевельнулся; и я иро-

должалъ: а если кто хочетъ остаться въ храме Бож1емъ до 

конца богослужешя и выйти отсюда съ миромъ, о имени Го~ 

споднемЪу если кто хочетъ выслушать поучеше духовнаго на

ставника, того прошу выслушать во имя Отца, и Сына, и 

Святаго Духа. Затемъ сказано было и поучеше. Не помню, 

чтобы после этого случая кто-нибудь изъ военныхъ выходилъ 

изъ церкви предъ нроизношешеиъ поучешя. 

А то вотъ что случилось въ праздникъ св. Пасхи. Неко

торые изъ самыхъ почетныхъ прихожанъ моихъ, стоя за боже

ственною литурпею и у самой солеи, довольно не скромно 

разговаривали. Ихъ разговоръ ясно слышанъ былъ мною у 

св. престола; прискорбно мне было слышать это нарушеше 

благочишя въ храме Бож1емъ; но и обличать ихъ или сказать 

имъ, чтобы они не разговаривали, я находиль крайне неудоб-

нымъ; это значило бы оскорбить ихъ въ такой великш и 

радостнейппй праздникъ. Когда я выходилъ изъ алтаря при 

маломъ и великомъ выходахъ, разговоръ прекращался, а когда 

я возвращался ко св. престолу, разговоръ продолжался. После 

того, какъ д!аконъ возгласилъ: станемъ добргъ, станемъ со 

страхомъ, вонмемъ, святое возношенге въ миргь приносити, а 

певч1е пропели милость мира, жертву хваленгя, я вышелъ въ 

отверстыя царсшя двери на солею и сказалъ: слышите, право

славные, св, церковь приглашаешь насъ стоять добре, стоять 

съ полнымъ внимашемъ и благоговешемъ; здесь будетъ прино

ситься великая, безкровная жертва, какъ милость къ намъ 

Вождя, принесшая намъ мирь грешнымъ и какъ жертва, кото

рою мы можемъ прославлять Господа. Если уже мы и всегда 

должны съ благоговешемъ предстоять при иринесенш этой без-

кровной и для насъ спасительной жертвы, — то особенно 



будемъ такъ стоять ныне въ светлейшш и радости ййшш 

праздникъ воскресешя Христа - Жизнодавца. Съ покорностш 

и полною готовностш отзовемся на призывъ св. матери нашей 

церкви и въ настояпця минуты станемъ добыть, станемъ со 

страхомъ, съ полнымъ внимашемъ и благоговешемъ, и да под

крепить насъ въ этой готовности всесильная благодать Бож1я, 

которую и призываетъ на насъ св. церковь. Благодать Го

спода нашего 1исуса Христа и любы Бога и Отца и причастге 

Святаго Духа буди со всгъми вами. И служба продолжалась; 

разговаривавипе смолкли, — иные дремавппе, какъ я узналъ 

после, воспрянули и дремота прошла у нихъ. 

Помню еще вотъ какой случай. Дочь графини Муханова, 

по луч и въ уведомлеше о неожиданной кончине старшаго своего 

сына отъ скоротечной горловой чахотки, горько сокрушалась о 

немъ, — онъ былъ самый надежный управитель ея имешя и 

для другихъ сыновей заменялъ отца. Какъ благочестивая хри-

спанка, она просила меня немедленно по получети печальной 

вести отслужить по усопгпемъ сыне панихиду въ церкви. На 

коленахъ и заливаясь слезами молилась за панихидой убитая 

горемъ мать. По окончати службы иредъ крестомъ на поста

менте я взялчэ со столика этотъ крестъ и поднося его къ опе

чаленной смертно сына сказалъ: у меня нетъ словъ для уте-

шешя тебя, раба Боная; оно вотъ где,—въ распятомъ Господе 

Спасителе нашемъ. Она крепко облобызала св. крестъ и после 

усердно благодарила меня за это утешете ей. 

Какъ богослужеше, такъ и проповедь церковную прихо

дилось разделять, — и произносить ее то по-русски, то по-

латышски, смотря но тому, какое богослужеше было назначено 

и какихъ богомольцевъ было больше въ церкви. Но случалось, 

что хотя служба была славянская, за нее приходили латыши 

и для того, чтобы пршбщиться св. Таинъ; ио этому, по про

изнесены русской проповеди, для латышей коротко сообщалось 

содержаше ея на ихъ языке. Отъ такого принятаго мною 

порядка произошло одинъ разъ следующее. Въ Венденской 

церкви обязаны были произносить чередныя проповеди сельск1е 

священники; прибыль въ одно воскресенье чередный ироповед-
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никъ; проповедь была написана на русскомъ языке; а такъ 

какъ въ этотъ день готовились къ прюбщенно св. Таинъ не

сколько латышей, то я, прочитавъ проповедь, какъ цензоръ, 

предложилъ священнику ио произнесены ея по русски, сокра

щенно повторить ея содержаше по - латышски, и даже самъ 

высказалъ ему это ея сокращение. Священникъ съ полною 

готовностпо обещалъ мне исполнить мое предложение. На беду 

проповедника во время литурпи прибыли въ Венденскую цер

ковь светлейшш князь Суворовъ, окруженный всемъ Венден-

скимъ чиноначал1емъ, очень хорошо понимавшимъ по-латышски. 

Проповедникъ сказалъ свою проповедь по-русски ещо сносно; 

но по-латышски онъ совсемъ сконфузился. Прискорбно мне 

было слышать, какъ не ладно говорилъ священникъ по-латыш

ски; зачемъ онъ решился говорить по-латышски при такихъ 

слушателяхъ, думалъ я, если уже не надеялся на себя? Чтобы 

загладить неир1ятное впечатлен1е отъ латтлшскаго проповедника, 

я решился сказать наставлен1е причастникамъ самъ и предъ 

самимъ прюбщешемъ сказалъ. Князь ио окончанш службы 

высказалъ мне, что по словамъ орднунгсрихтера Гринблатта 

проповедникъ не знаетъ латышскаго языка, а вотъ вы, гово

рилъ онъ мне, сказали поученге, какъ латышъ. Я оправды-

валъ священника его смущешемъ предъ такимъ слушателемъ, 
какъ князь. 

Для обучешя новоприсоединенныхъ къ православно изъ 

лютеранства крестьянъ Остзейскаго края истинамъ православной 

веры, и для утвержден1я ихъ въ этой вере одной церковной 

проповеди далеко было не достаточно. Въ этой проповеди, 

какъ я у лее сказалъ, священникамъ не велено было и упоми

нать о лютеранстве. При томъ мнопе православные посещали 

православные церкви очень редко, главнейшимъ образомъ за 

дальностпо разстояшя ихъ жилищъ отъ церквей, и ходили въ 

ближайппя церкви—лютеранекгя (особенно лица православный, 

всту п ивппя въ бракъ съ лютеранами). Не всякш священник 

каждый воскресный и праздничный день могъ говорить поуче

ше о томъ, что было особенно нужно но состояние ого при-

хожанъ. Для домашняго чтешя у нравославныхъ почти не 
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было никакихъ книгъ, научающихъ ихъ правослашю и они 

дома обычно читали книги лютерансмая. Правда, издавалось 

при Рижской семинарп! «Училище благочеспя» ; но въ немъ 

помещались статьи только иереводныя и при томъ только исто-

рическаго и нравственнаго содержашя; видно, боялись, какъ бы 

не оскорбить чЬмъ лютеранъ; отпечатано было въ немъ едва 

ли не одно только оригинальное поученю объ осввщенш воды, 

сказанное мною въ праздникъ Богоявлетя Господня. Но и 

этотъ журналъ былъ слишкомъ мало распространен-!, между 

православными. Чтобы воснолнить этотъ слишкомъ чувстви

тельный недостатокъ, я решился писать и издавать на латыш

скому языке полезный для новоприсоединенныхъ книжки и 

писалъ ихъ въ Форме беседъ; мои сочинен1я могли служить и 

для церковной каеедры и для домашняго чтешя. Такихъ кни-

жекъ я написалъ и издалъ на латышскомъ языке четыре: о 

молитве, о таинствахъ, о почиташи святыхъ иконъ и о посте. 

При изданш первой книжки у меня вышло такое затруднение: 

я написалъ ее по-русски и послалъ для разрешения отпечатать 

въ цензурный комитетъ. Но этотъ комитетъ не разр4шилъ мне 

печатать вторую беседу о томъ, что въ церкви и вообще при 

молитве нужно не сидеть, какъ то д^лаютъ лютеране, а сто

ять, какъ делаемъ мы, православные; это де дело не важное, 

да и кто этого не знаетъ? Я объяснилъ комитету, что такое 

наставлен1е нужно для новообращенныхъ изъ лютеранства, — 

и мне разрешено было печаташе и этой беседы. Затруднеше 

было мною встречено и при печатанш сочинешя. Переводъ 

его латышскш типограФщикъ не могъ печатать безъ разр4шен1я 

цензуры или светской лютеранской, или духовной — православ

ной, Я представилъ иодлинникъ и переводъ въ консисторйо, 

просилъ ее засвидетельствовать верность перевода съ подлин-

никомъ и дать мне разрешеше отпечатать латышский переводъ 

Консистор1я послала мое сочинение съ латышскимъ переводомъ 

его въ семинарш и тамъ оно долго оставалось. Узнавъ, что 

оно въ семинарш, я понросилъ возвратить его мне и по совету 

типографщика представилъ въ консистор:ю съ свидетельствомъ 

одного знающаго латышскш языкъ свящонника, что переводъ 
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в4ренъ съ подлинником!». Консисторгя разрешила печаташе 

латышскаго перевода. Такимъ образомъ печаталъ я и друпя 

свои латышскш сочинешя. 

Последнее мое сочинеше для новоирисоединенныхъ было: 

„Наставлеше въ православной вере", по латышски названное 

мною „книга конФирмацш для православныхъ". Это полный 

катихизисъ въ вопросахъ и отв^тахъ съ довольно пространными 

иредисловхемъ и прибавлешемъ, Въ предисловж мною показано, 

что на свете одна только истинная Христова вера — это вера 

православная; римско-католики съ папою во главе отступилп 

отъ истинной веры, а лютеране еще более удалились отъ 

Христовой веры; самъ Лютеръ не былъ иосланъ отъ Бога 

для проповедашя своей веры и впалъ въ болышя заблужден1я, 

какъ Несторш и иконоборцы, осужденные вселенскими собо

рами. Показалъ я въ предисловхи и то, какъ несправедливо-

неразумно и грешно поступаютъ те, которые хотятъ отпасть 

отъ святой истинной и спасительной веры Христовой, веры 

православной, опровергнулъ и самые доводы, которыми хотятъ 

смутить иравославныхъ къ отступленш отъ православ1я враги 

его и которыми хотятъ оправдать себя, уклоняюицеся отъ 

иравослав1я. Въ самомъ катихизисе въ вопросахъ и огпетахъ 

изложено учеше православной церкви и подробно объяснены 

те части этого учешя, которыми различается оно отъ лютеран-

скаго; при чомъ опровергнуты разныя возражен1я лютеранъ 

иротивъ православнаго учешя, — возражешя не только печат

ный, но и устныя, мнен1я ставппя известными. Изъ этихъ 

возраженш иныя были такъ дерзки, такъ возмутительны, что 

могли сильно колебать простую душу православнаго крестья

нина; такъ наприм. лютеране говорили : православные прича

щаются обмоченными кусками, а такой кусокъ Спаситель подалъ 

на тайной вечери 1уде предателю и въ него съ кускомъ во-

шелъ сатана (1оан. 13, 26 — 27). Выходитъ, что въ ираво

славныхъ при причащенш входитъ сатана (стр. 73). Малыхъ 

детей, какъ ничего не понимаюгцихъ, какъ скотовъ, причащать 

грехъ; это заиретилъ св- апостолъ (1 Кор. 11, 28 — 29, стр. 

76). Православные, покланяясь иконамъ, становятся идолопо
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клонниками (стр. 131). Вей свои доводы я основывалъ на 

словахъ латышской Библш, изданной лютеранами, и показывала, 

что лютерано не иснолняютъ словъ Священнаго Писатя, кото

рое они сами читаютъ и почитаюгъ. Въ нриложенш я далъ 

иравославнымъ наставлеше, какъ проводить каждый день, какъ 

молиться Богу, какъ вести себя въ церкви при богослужеши, 

какъ православному м1рянину крестить больное дитя, въ случай 

нужды 1), какъ готовиться къ таинствамъ: исповеди, св. При-

частш и браку, какъ поминать усоншихъ, что делать при 

входе въ новый домъ, при отправленш въ дальнюю дорогу и 

въ другихъ нужныхъ случаяхъ? Как1я имена давать своимъ 

новорожденнымъ детямъ? При этомъ приложить я алфавитный 

списокъ именъ святыхъ съ указатемъ, когда празднуетъ имъ 

св. церковь; составилъ я таковый же списокъ именъ латыш-

скихъ-лютеранскихъ съ указашемъ, какими православными име

нами нужно заменять оныя. Этотъ послйдтй списокъ полез-

нымъ я считалъ для самихъ священниковъ, которые различно 

записывали латышск1я имена въ метрикахъ при присоединен^ 

и крещенш. Напримеръ общеупотребительное у лютеранъ имя 

Карлъ некоторые священники заменяли именемъ Кирилла, дру-

пе Карпа, третьи Корнилгя. Присоединенный латышъ Карлъ 

всегда и называлъ себя Карломъ, а какимъ именемъ онъ заии-

саиъ былъ въ метрику? неизвестно было священнику, который 

не присоединялъ его и къ которому въ ириходъ онъ перехо-
дилъ изъ другаго, что въ ЛИФЛЯНДШ бывало не редко. 

Мысль о томъ, чтобы составить книгу, подобную такой, 

какъ Наставленье въ православной вп>р1ъ, у меня уже была 

давно; издавая вышеозначенный книжки, я думалъ осуществить 

свою мысль — написать такую книгу по частямъ. Но оконча

тельно решился я написать ее по следующему случаю. Какъ 

благочинный, я нроизводилъ экзаменъ въ ЭшенгоФской церков-

') У лютеранъ едвали не въ каждой волости поставлены пасторами особый 
лица, которые особенно въ зимнее время и крестятъ младенцевъ. Православные, 

удаленные отъ церквей, не ум1ш сами крестить, обращались къ этимъ аицамъ и 
могли считать своихъ дЬтей окрещенными въ лютеранство. Чтобы православные 

ум'Ьли крестить д'Ьтей сами, а не давали крестить ихъ лютеранамъ, мною дано шп» 
наставление. 
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ной школ4. По обычаю на экзамене я доказывалъ правоту 

православ1я и не правоту лютеранства по Библш; нужный 

места изъ ней и заставлялъ я читать самаго экзаменующагося. 

После экзамена подходить ко мне православный латышъ,—едва 

ли еще не церковный староста, и проситъ меня для руковод

ства нравославныхъ отпечатать те места изъ Свящ. Писатя, 

которыми доказывается истина православнаго учешя; а то лю

теране, говорилъ онъ мне, упрекаютъ насъ нравославныхъ, что 

веруемъ и живемъ не по Библш. Хорошо, вы знаете Библш, 

а мы ее не знаемъ и не можемъ указать те места, который 

вы указывали въ школе. А вотъ, если вы отпечатаете намъ 

тексты изъ Библш, мы и будемъ, указывая на нихъ лютера-

намъ, утверждать, что мы веруемъ и живемъ по Библш, а 
что лютеране сами не исполняюсь того, чему учить Библ1я. 

Въ отчете объ экзаменахъ въ школахъ я упомянулъ объ этомъ 

справедливомъ желанш православнаго латыша и прибавилъ, что 

не одни тексты изъ Библш нужно отпечатать для новоприсо-

единившихся, а полное руководство для утверждетя ихъ въ 

православш. Высокопреосвященный Платонъ написалъ между 

прочимъ на моемъ отчете: „Поручается вамъ составить такое 

руководство." Съ полною охотою я принялся за выполнеше 

архипастырскаго поручен1я и съ Божьей помощью составилъ: 

Наставленье въ православной в?ъргъ. 

Имелъ я намерен1е отпечатать свое сочинеше Наставленге 

о православной впргъ и на эстскомъ языке и по моему поруче-

шю оно было ужо переведено на этотъ языкъ. Но за нере-

хоцомъ моимъ и?ъ Рижской въ Костромскую епархш, издангемъ 

своего сочинен!я заниматься я нашелъ неудобнымъ. Оно было 

мною уступлено въ собственность Прибалт1йскаго Православ
наго Братства, которое печатаетъ Наставленге въ православной 

вгьрпу на латышскомъ и эстскомъ языкахъ въ большемъ числе 

экземпляровъ и иродаетъ по необыкновенно дешевой цене ; 

книжка въ 192 страницы, или 12 печатныхъ листовъ въ кожа-

номъ переплете стоитъ 10 коп. 
Кроме издан1я на латышскомъ языке моихъ собственныхъ 

сочиненш, я участвовалъ въ переводе на латышскш языкъ 
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пространнаго Катяхизиса Митрополита Филарета. Какъ бого-

служебныхъ, такъ и другихъ книгъ, научающихъ православной 

ВЕ^Е въ мое служете въ ЛНФЛЯНДШ было очень мало на ла

тышскомъ язык!;. Чтобы подвинуть это дело впередъ, образо

вано было несколько коммисш для перевода означенныхъ книгъ 

на латышскш и эстскш языки. Венденской коммисш, состояв

шей подъ моимъ председательствомъ изъ несколькихъ членовъ 

священниковъ, хорошо знающихъ латышскш языкъ и некото-

рыхъ даже природныхъ латышей, поручено было перевесть 

на латышскш языкъ Филаретовъ катихизисъ. Собравшаяся 

коммис1я разделила весь катихизисъ на части и каждому члену 

ея пришлось перевести на латышскш языкъ указанную ему 

часть. Вт, определенные сроки коммишя собиралась то къ 

одному ея члену, то къ другому и въ общемъ собранш раз-

сматривала переводъ того, или другаго члена; разумеется, 

переводъ исправлялся по общему согласно. Дело не обходилось 

бозъ прешй; но улаживалось при уступке противника большин

ству. Такъ какъ латышскш языкъ еще мало обработанъ, а 

Филаретовъ катихизисъ написанъ сжато и очень определенно; 

то приходилось встречать при переводе не мало затрудненш. 

Въ переводе некоторыхъ местъ на латышскш языкъ номогалъ 

намъ немецк1й переводъ катихизиса; въ иныхъ приходилось 

создавать свое латышское выражеше. Помню, насъ затрудняло 

въ переводе на латышскш языкъ выражеше священное преданге; 

коммис1я наконецъ решила преданге перевести словами: устное 

ученге. Въ несколько заседанш коммиая кончила свой трудъ, 

и латмп скш переводъ катихизиса былъ представленъ Архипа

стырю Рижскому и вскоре отпечатанъ для употреблешя. Въ 

последпемъ заседанш окончивъ разсмотреше латышскаго пере

вода катихизиса по предложение одного священника все члены 

коммисш встали и пропели по-латышски: тебе Бога хвалимъ. 

Прото1ерей 1оапнъ Постьловъ. 
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Арх1ерейсш служеш. 
— 19 февраля (родительская суббота) Его Высокопреосвя

щенство служидъ панихиду въ Каеедральномъ соборЬ но въ Бозе 
почившемъ Император^ Александре П; предъ панихидою — въ конце 
литурпи, которую соборне служилъ экономъ Арх1ерейскаго дома 
Архимандритъ Иннокентий, слово говорилъ о номиновенш усошпихъ 
прото1ерей Благовещенской церкви Василий Преображенск1й. 

— 20 Февраля Высокопреосвященный Арсенш служилъ лигурпю 
въ Каоедральномъ Соборе. Въ конце литурпи Архипастырь гово
рилъ слово, въ которомъ по Евангелпо изобразилъ страшный — все-
оощ1й судъ Божш и внушалъ слушателямъ всегда памятовать оный 
и быть готовыми къ переходу въ вечную жизнь. 

— 21 февраля Его Высокопреосвященство служилъ молебенъ и 
читалъ акаеистъ въ церкви Свято-Троицкой Общины предъ иконою 
сз. великомученика целителя Пантелеймона, полученною изъ Аеона. 

— 25 февраляВысокопреосвященный Арсенш совершалъ отпеваше 
вдовы генералъ-мамра Е. П. Буссе въ церкви Вяземскаго полка. 

— 26 февраля Архипастырь служилъ литурп'ю и молебенъ въ 
Каоедральномъ Соборе. Слово говорилъ священникъ 0. Либеровскш. 

— 27 февраля Его Высокопреосвященство служилъ литургпо въ 
Каоедральномъ Соборе. Во вромя литурпи Архипастырь возложилъ 
набедренникъ на инспектора семинарш 1еромонаха Анатол1я. При» 
возложенш набедренника Владыка сказалъ следуюнця слова, -обра
щенный къ о. Анаголш: „При пострнженш въ мопашество монаху 
дается мечъ духовный — четки для отражешя всехъ искушетй 
восредствомъ молитвы. Высшимъ духовнымъ начальство^» на васъ 
возложена высокая должность инспектора и великая Обязанность 
Руководить юношествомъ. Для этого требуется особенна»® мудрость 
1 4  опытность. Возлагая на Васъ другой мечъ духовный-набедренникъ, 
призываю на Васъ благословеше Божге и желаю, чтоб^ 1  благодать 
Бож1я осеняла васъ и руководила въ вашемъ новом*' служены." 
После литурпи была совершена панихида по Императоре Алек-
сандр-ь II, вместо 1 марта. Въ тотъ же день въ 4 час* 1  1 3 0  полудни 
Владыка служилъ вечерню въ Соборе и после оной со! , еР ш а л ъ  об-
Ридъ хританскаго прощашя; а въ 3 часа — пре^ ъ  вечернею 
законоучитель священникъ М. Синайскш предложилъ слушателямъ 
чтете о воскресномъ прощальномъ дне — сырпой с^д м иде. На
роду было въ храме, особенно вечеромъ, великое множество. 
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П Р И Г Л  А 1 Д Е Я 1 Е .  

Почитатели и бывние воспитанники покойнаго Ректора Рижской 
Духовной Семинарш, Прото1врея Николая Ивановича Дмитревского, 
скончавшагося 27 Мая 1893 года, симъ приглашаются сделать посиль
ное приношеше на устройство памятника надъ могилой почившаго я 
железной ограды вокругъ могилы. Плодотворная деятельность покойнаго 
Ирото1врея Николая Дмитревскаго, более десяти л?ыпъ стоявшаго во 
главе Духовной местной Семинарш и доблестно потрудвишагося въ 
д-Ьл-Ь нрнготовлешя достоиныхъ кандадатовъ священства, несомненно 
вызовегь сочувственный откликъ на это пркглашеше. Желательно былобы, 
чтобы памятникъ и ограда были сооружены къ годовому дню его кон
чины. 

На помянутый сборъ приношешй шкл'Ьдовалъ милостивый починъ 
и Архипастрырское благословеше Высокопреосвященнейшаго Арсетя, 
Архиепископа Рижскаго и Митавскаго. 

Имена сдЬлавшихъ приношешя, а равно и отчетъ по устройству 
памятника будутъ своевременно помещены на страницахъ Рижскихъ 
Епчрх1альпыхъ Ведомостей. 

Адресовать приношешя можно на имя Ректора Рижской Семинарш, 
Архимандрита 1оакима. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  

Въ Полоцкой епархш учреждена должность енарх1альнаго 
латышскаго миссшнера, съ содержашемъ и квартирными въ 
годъ по 1300 руб., для заняла каковой приглашается кандидатъ 
съ богословскимъ образовашемъ, знающш хорошо латышскш и 
русски языки, который съ прошешемъ и нриложенгемъ доку-
ментовъ имЬетъ обратиться къ Его Преосвященству, Преосвя-
щенн-Ьйшему Александру, Епископу Полоцкому и Витебскому. 

Въ Р|едакщи Рижскихъ Енархгальныхъ Ведомостей про
даются Ведомости за нрежше годы. За годъ 4 рубля, а от
дельные номера но 20 кон. 
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