
Р И Ж С К 1 Я  

ЕПШИЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
чнздмюмпжмчюиимаменопо'юмо 'адотнлюнумитжелимемию#»**# 
| Выходнтъ два раза въ| 4 и А  5 п п п п. а. и. I 
| мЬсякъ : 1 и 15 числа 3 1-е ^ПОДПИСКА при ни- * 
- каждаго месяца. | V»» | мается въ редакщи ^ 

| ЦЪяа ПЯТЬ рублей | | при Рижской Духов- | 
I ВЪ год-ь оъ поресыл- | |5Апр*,ЛЯ 1894 Г. | ной Ошпр». I 
омви гнпипжмтеионоиипбнинем гжомппампыомэмоможяюноннемъ 

Г О  Д Ъ  С Е Д Ь М О  Й .  

0  т  д  " Ь  л  ъ  0 Ф Ф и ц 1 а л ь н ы й .  

Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему до

кладу г. Оберъ-Ирокурора Свят^йшаго Синода, ВЫСОЧАЙШЕ 
соизволилъ, въ 12 день марта 1894 г. сопричислить прото1ерея 
Караперской церкви, Юрьевскаго уЬзда, Евеим1я Верхоушин-
скаго, но случаю исполнившагося 50-л"Ьт1я его служетя въ 
священномъ сан$, къ ордену св. Владим1ра 4 степени. 

Епарх1альныя извйсия. 
Его Высокопреосвященствомъ преподано благословете Бо-

Ж1в и объявлена Архипастырская благодарность крестьянину 
Петру Васильеву Заушину за труды и заботливость его о 
поддержанш и$вческаго хора Сыренецкой церкви и также объ
явлена благодарность Ревельскому благочинному, ирото1ерею 
Михаилу Иконникову за обстоятельно составленный имъ отчетъ 
о состоянш ввйреннаго ему благочишя за 1893 г. 
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Объявлено Архипастырское одобрете священнику Гензель-
СГОФСКОЙ церкви Николаю Протопопову за совершенное имъ въ 
праздникъ Рождества Христова 1893 г. славссловте Христа по 
будкамъ служащих!. на Псково-Рижской железной дорогЬ отъ 
ст. Зегевольдъ до ст, Роденнойсъ. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ волости 
Койль, общества Ангернъ — собственникъ участка Кадариикъ 
Михаилъ Акатусъ къ Ангернской церкви, крестьянинъ волости 
Массау, деревни Ридасе, Авдш Лшваленъ къ Ново-Вердеров-
ской церкви на первое трехлЗлче съ 26-го марта 1894 года и 
крестьянинъ мызы ПераФеръ Георпй Леене къ Керкауской 
церкви на четвертое трехл1то съ 1 января 1893 г. 

Уволенъ ио прошенш, отъ должности церковнаго старосты 
Гапсалъской церкви врачт, надворный совЪтникъ Иианъ Добро-
славскгй. 

Имеются праздныя вакаНС1И псаломщиковъ при цорквахъ 
Зербенской и Угаленской. 

о состоя нш частной воскресной мужской школы 
въ гор. РигЬ за 1893-й годъ. 

ЗавЪдывающш школою — священникъ Александро-
Невской церкви, кандидатъ богослов1я В. Березскт. 

Почетный блюститель, 
Рижскш купецъ А. Д. Хруспгалевъ. 

(2-й годъ сугцествовашя). 

СОСТАВЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ. 

А )  У ч а  щ  1  е. 

"•елей, работавшихъ въ воскресной школ4 въ 
челов гЬкъ выбыло изъ состава преподава-

перем'Ъщемемъ на службу въ друпе 



учители начальн. хъ город, училищъ. 

города, одинъ за поступлетемъ въ высшее учебное заведен!©, 
одинъ по болезни, остальные за недостаткомъ времени вслйд-
ств!е обременетя прямыми служебными обязанностями. На 
место ихъ вступили въ число безмездныхъ преподавателей 
школы четыре новыхъ лица. 

Къ концу отчетнаго года состояли сл'Ьдуюнце препода
ватели : 

Лихтаровичъ, Вл. Вик. 
Эрн г1 0 /V ( пР е п о д' городск. классич. гимн. 

Гавриловъ, Н. Н., учитель — инспекторъ Екатерининскаго 
городскаго училища. 

Третьяковъ, М. К., учитель Екатеринин. город учил. 
Бедржицкш, Ж. А , учитель Петропавловск, город, учил. 
Андреевъ, Н. Арх. 
Орловъ, И, М. 
Рек стынь, И. А. 
Озолинь, Я. М. 
Янкевичъ, М. 11. 
Грундульсъ, II. И. 

Скворцовъ, В. И., учитель Кузнецовской Фабричн. школы. 
Вершканокш, учитель школы при единоверч. церкви. 
Злотниковъ, П., дгаконъ единоверческой церкви. 
На м'Ьсто отказавшагося отъ должности товарища заведы-

вающаго школою г. Андреева, въ засЪданш 30 августа избранъ 
Н. Н. Гавриловъ; онъ-же заведуетъ и библштекою школы. 

Делопроизводителями собранш состояли въ первомъ полу-
год1и П. Л. Синайскш. во второмъ М. К. Третьяковъ. 

Б) У ч а щ 1 е с я. 

Всего въ течеюе отчетнаго года перебывало въ школе— 
въ первомъ полугодш 178 челов^къ, во второмъ 150; каждый 
воскресный день посещало школу, среднимъ числомъ, 65 уче-
никовъ. По вероисповеданию большинство изъ нихъ—до 50% 
лютеране, за ними следовали православные — 30%, старооб
рядцы— 12%, католики ок. 7%, единоверцы—1%, по возрасту 
отъ 12 до 20 л. — 30°/ о, отъ 21 г. до 30 л. — до 60% и 
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свыше 31 г. — 10%; по роду занятШ — Фабричные рабоч!е, 
ремесленники, подмастерья, мальчики въ торговляхъ и т. п. 
Все ученики воскресной школы пи познашямъ своимъ разде
лялись на 8 грулпъ для занятш по русскому языку и на 5 
группъ по аривметикЪ. 

1) По русскому языку: 
I груп. а) азбучники взрослые руссюе. 
I „ б) я  „ латыши. 
I „ в) „ малолетки. 

II „ а) руссюе | неумеюпце читать словъ многослож-
II „ б) латыши | ныхъ и съ нарощ. согл. буквъ. 

Ш „ ум'Ьющге прочитать любое слово. 
IV „ бегло читаюсще. 
У „ бегло читающее и умеюпце передавать прочи

танное. 
2) Но аривметикгь: 

I груп. ничего незнаюпйе. 
II „ знающю сложеше и вычиташе. 

III „ „ умножеше 
IV „ „ все четыре действия. 
V „ „ именованныя числа. 

По закону Божйо православнаго исповедатя было две 
группы, изъ которыхъ въ старшей (отъ 10 — 25 учен.) въ 
1-й половине учебнаго года преподавался краткш катихизисъ, 
а во 2-й иоловин'Ь — краткое объяснете богослужетя; въ 
младшей группе (15 — 25 учениковъ) преподавалась краткая 
библейская история и изучались молитвы со словъ законоучи
теля. Независимо отъ уроковъ Закона Божгя, ученикамъ вос
кресной школы — православнымъ и инославнымъ — после молитвы 
предъ началомъ учешя заведывающш школою читалъ и объ- : 
яснялъ дневное евангелхе или иредлагалъ беседу о ближайшемъ < 
празднике. ]  

Кроме указанныхъ въ положенш о воскресной школе . 
учебныхъ предметовъ въ первомъ полугодии введены были, въ э 
виде опыта, получасовые уроки отечественной исторш для 1 
хорошо ионимающихъ русскш языкъ и уроки русскаго разго- < 
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ворнаго языка для учениковъ инородцевъ, каковые уроки, при 
всей ихъ полезности, къ концу полугод1я должны были прекра
титься всл4дств1е недостатка учительскихъ силъ. 

Какъ показываетъ ежедневная запись присутствующихъ 
на урокахъ, большинство изъ вновь постуиающихъ учениковъ 
воскресной школы были полуграмотные, едва умйюнце разби
рать отдельный слова, годныя для II и Ш группъ; въ 1-й гр. 
(но всЪхъ трехъ параллельныхъ отделетяхъ) въ первомъ полу-
го дш обучалось 43 человека, во второмъ полугодии 17. Уепйв-
ние ученики по окончанш иолугод1я, а иногда и въ учебное 
время, переводились въ старпйя группы, неаккуратные въ по
сещены школы и потому отстаюице отъ своихъ товарищей 
переводились въ низийя группы; ученики, не бывшее въ 
школе подрядъ четыре воскресенья безъ уважительной при
чины, считались выбывшими, и если являлись нотомъ, то при
нимались не иначе, какъ по экзамену. 

Педагогичесшя собрашя. 

Въ отчетномъ году учителя воскресной школы имели 
восемь иедагогическихъ собранш, на которыхъ разсматривались 
текуиця дела и сообща решались вопросы касательно возможно 
лучшаго устройства воскресной школы. Наибольшую важность 
представляютъ следуюице вопросы, подлежавш!е обсуждение 
иедагогическихъ собранш: а) составлено программъ но рус
скому языку и ариеметик'6; б) взимаше платы за обучеше въ 
воскресной школе; в) выяснеше причинъ неаккуратнаго посе-
щешя учениками школы и г) устройство литературно-вокаль-
наго вечера для учениковъ школы. 

а) 0тсутств1е строго определенной программы вообще не 
можетъ не отзываться вредно на ходе учебнаго дела. Это 
общее иоложеше имеетъ особенную силу въ отношенш къ 
воскресной школе. Здесь приходится иметь дело съ взрослыми 
людьми, при обучеши которыхъ нетъ возможности пользоваться 
целикомъ тою или другою изъ общепринятыхъ въ начальныхъ 
школахъ учебныхъ книжекъ, ибо помещаемый въ нихъ Фразы 
для упражнешя въ чтенш и статьи, разсчитанныя на детскш 
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возрастъ, по своему содержанию нередко положительно непри
менимы хотя и для столь-же малограмотныхъ. но взрослыхъ и 
относительно развитыхъ учениковъ. Во вторыхъ, времени — 
одинъ урокъ въ неделю — слишкомъ мало, следовательно при
ходится особенно дорожить каждымъ часомъ и стремиться къ 
тому, чтобы ученики провели его, такъ сказать, съ осязатель
ною пользою, и потому на каждомъ уроке необходимо сообщать 
ученикамъ новое, и по возможности, законченное знаше, хотя-
бы въ элементарной Форме. Въ третьихъ. безусловно необхо
димо давать всему обученпо въ воскресной школе возможно 
большее практическое направлете. Въ учебной литературе 
чувствуется полнейшее отсутств!е книгъ, составленныхъ для 
воскресныхъ школъ. Приходится по необходимости въ одной 
и той-же группе пользоваться несколькими книгами для чтешя 
и изъ нихъ выбирать подходящая статьи. Строго обдуманная 
программа, поэтому, крайне необходима. Этотъ недостатокъ 
восполненъ въ отчетномъ году. Трудъ по составленпо про
граммы по русскому языку, съ точнымъ распределешемъ всего 
матергала по группамъ и урокамъ, принялъ на себя всецело 
одинъ изъ ревностнейшихъ преподавателей школы В. И. Сквор-
цовъ и выполнилъ его весьма успешно. Въ основе каждаго 
урока лежитъ одна определенная идея, которая раскрывается 
въ каждой группе на особыхъ статьяхъ; программа разсчитана 
на трехгодичный курсъ. Программа по ариеметике, составлен
ная учителемъ Третьяковыми впоследствии была значительно 
переработана; главное внимаше обращается въ ней: въ млад-
шемъ отделенш на ознакомлеше учениковъ съ различными 
ариеметическими мерами, столь необходимыми въ жизни осо
бенно рабочаго человека, и въ старшихъ на вычислен1е пло
щадей и объемовъ телъ; отделъ о десятичныхъ дробяхъ, нро-
ходившшся прежде въ старшемъ отделены, вычеркнутъ изъ 
программы, а вместо этого ученики старшаго отделешя зани
маются решешемъ практическихъ задачъ, пригодныхъ имъ въ 
жизни. 

б) Некоторыми изъ учителей возбужденъ былъ вопросъ о 
необходимости взимзшя платы съ обучающихся въ школе. При 
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обсуждены этого вопроса выяснилось, что введете платы за 
обучете не можетъ возбудить недовольства среди учащихся и 
охладить нхъ къ посЪщенш школы, такъ какъ они, по м^ст-
нымъ обычаямъ, представляютъ себе школу только съ обуче-
темъ за плату. Напротивъ, школа съ безпдатнымъ обучешемъ 
способна располагать учениковъ къ неправильному посещены) 
ея, что и заметно на настоящихъ ученикахъ школы, изъ ко
торыхъ некоторые, при вступлены въ школу, выражали свое 
удивлеше но поводу отсутств1я платы за обучете. Посему въ 
целяхъ привлечетя учащихся въ школе къ неопустительному 
и более серьезному посещены» школы, а равно въ виду боль
шой нужды школы иметь средства на устройство и поддер-
жате библттеки дли учащихся, собрате постановило ходатай
ствовать предъ Его Высокоиреосвященствомъ, Высокопреосвя-
щеннейшимъ Арсетемъ, Арх1епискоиомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
о разрешены ввести взимате платы съ обучающихся въ вос
кресной мужской школе, при чемъ собрате постановило: 
а) взимать плату за обучете въ количестве одного (1) руб. 
въ годъ съ каждаго учащагося, б) производить взимате платы 
но полугодно и в) имеющ1я поступать за обучете деньги 
употреблять на расходы по устройству и поддержанш библЬ 
отеки. 

Его Высокопреосвященство далъ словесное разрешете на 
введете платы за обучете въ воскресной школе въ размере, 
установленномъ иедагогическимъ собратемъ, въ виде опыта на 
нредстоящш учебный годъ; при чемъ Высокопреосвященнымъ 
Архииастыремъ было замечено, что невнесете означенной 
платы не должно служить иренятств1емъ къ посещенно школы. 
На основаны этого постановлетя и замечатя Высокоиреосвя-
щеннейшаго Арх1епископа Арсетя во второй половине учебнаго 
года съ учениковъ воскресной школы производился сборъ 
доброхотныхъ пожертвованы въ пользу библютеки школьной, 
каковой сборъ далъ къ концу учебнаго года 28 р. 80 к. 

в) Заведывающаго школою и учителей занималъ вопросъ 
о сокращены общаго количества учениковъ школы, сравни



- 272 -

тельно съ первымъ годомъ ея существоватя, и неаккуратное 
пос4щен1е школы изъявившими желате обучаться въ ней. 

По всестороннемъ обсуждении этого вопроса на одномъ 
изъ собранш (24-го ноября) пришли къ сл4дующимъ вы-
водамъ. 

Что касается вообще малаго количества желающихъ обу
чаться въ воскресной школе, то это явлете объясняется двумя 
причинами, чисто внешними: 1) Дальность разстояшя поме* 
щешя школы отъ центра Фабричной жизни. Действительно, 
нужно представить себе слишкомъ большую самоотверженность 
и любовь къ самообучение рабочаго люда, чтобы человекъ, 
работавшш въ течете шести дней недели и утро седьмаго, 
воскреснаго дня, иосвятившш участвованпо въ церковномъ 
богослуженш, нередко не евши и не пивши, шелъ за 2, за 3 
и даже за более верстъ учиться въ школе и здесь оставаться 
до вечера. 2) Недостаточная известность для многихъ самаго 
Факта существоватя воскресной школы. Замечается, что мнопе 
изъ вновь поступающихъ въ школу на вопросъ заведывающаго: 
„почему они раньше не приходили", отвечали полнымъ ничего-
незнатемъ о воскресной школе до сихъ поръ. 

Вследствие этого, по второму пункту, признано вполне 
цЬлесообразнымъ, не ограничиваясь обычными объявлетями о 
начале занятш въ школе въ местныхъ газетахъ, въ начале 
наступающаго года объявить о томъ - же иосредствомъ аФишъ, 

которыя разослать въ торговли и на Фабрики, а также свя-
щенникамъ приходскихъ церквей съ просьбою объявить о вос
кресной школе съ церковной каеедры по содержание прила-
гаемыхъ аФишъ. Объявлетя должны быть напечатаны на двухъ 
языкахъ — русскомъ и латышскомъ. 

Что - же касается того наблюденнаго Факта, что мнопе 
иэъ записавшихся весьма неаккуратно посещаютъ школу, а 
некоторые, пробывъ въ школе одно—два воскресенья, совсемъ 
оставляютъ ее, то нетъ возможности указать определенной при
чины этого явлетя. На ЭТОТЪ счетъ молено делать только 
бол4е или менее основательныя предположетя. Одни изъ уче
никовъ, которые раньше нигде не учились, обыкновенно ожи-



даютъ слишкомъ быстрыхъ и ощутительныхъ результатов-!», и 
разъ ихъ но видятъ после нерваго и втораго посЬщешя школы, 
теряютъ веру въ себя и въ школу и оставляютъ свое доброе 
намереше. Друие предъявляют'!» къ школе таюя требовашя, 
которыхъ она не въ состоянш удовлетворить, напр. желаютъ, 
чтобы ихъ обучали здесь черчешю, рисованно и т. и. Нельзя 
не сказать того, что и сама школа въ некоторой степени вино
вата въ манкированхи учениковъ. Прежде всего заведывающш 
заявилъ, что самъ онъ, всл$дств1е обременеюя обязанностями 
по прямой служба, не всегда приходилъ въ школу къ началу 
уроковъ и гЬмъ менее им4лъ возможности оставаться здесь 
до окончанхя занятш, вследсте этого не было единства въ 
надзоре. Преподаватели школы, вследств1е болезни и другихъ 
причинъ, нередко опускали уроки; часто не посылали предва-
рительныхъ известш О ТОМЪ, что они не им'Ьютъ возможности 
явиться въ школу, поэтому уроки ихъ приходилось замещать 
случайными учителями, которые, естественно, приходили на 
урокъ безъ подготовки. Все это не могло не отражаться на 
ходе обученхя и общей успешности. За всЬмъ темь, главная 
причина неусн^шности учениковъ зависитъ отъ нихъ самихъ: 
кто пропустилъ одинъ — два урока, то при новомъ ноявленш 
въ школу, где уже успели за это время подвинуться впередъ 
въ изученш русскаго языка и ариеме^ики, они встречаюсь 
болытя трудности, а потому теряютъ интересъ къ дальней
шему пос4щен1Ю школы и совсЬмъ оставляют'ь ее; тогда какъ 
аккуратно посЪщавцпе школу въ течете полугодгя дорожатъ 
каждымъ учебнымъ часомъ и, увидЬвъ немалую пользу отъ 
поо4щен1я школы, не оставляютъ ее и на другое иолугод1е. 

1Тримгьчанге, Принятыя собратемъ меры—объявлете 
о школе носредствомъ ЭФИШЪ и неопустительное носещете 
школы самими учителями въ наступившемъ новомъ учеб-
номъ году не замедлили доказать основательность предпо
ложены, где скрывалось зло оскудетя общаго числа уче
никовъ и неправильная посещешя ими школы: число 
учениковъ съ первыхъ - же воскресенш возрасло до 200; 
каждое воскресете посещаюсь школу не менее 150 че 
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г) На границ-Ь между старымъ и новымъ учебнымъ годомъ, 
съ разрешетя Его Высокопреосвященства, Высокоиреосвящен-
нейшаго Арх1епископа Арсен1я, на рождественскихъ праздни-
кахъ, устроенъ былъ для учениковъ воскресной школы и ихъ 
ближайшихъ родственниковъ духовно - вокально - литературный 
вечеръ съ туманными картинами, по следующей программе: 

I  о т д ъ л в н 1 в :  

1) «Дева днесь», кондакъ на Рождество Христово, муз. 
Бортянскаго. 

2) Речь священника Березскаго о хриспанскомъ провожде-
нш праздничныхъ дней. 

3) «Коль славенъ» — гимнъ. 
4) Картины релипознаго содержашя: изъ земной жизни 

I. Христа и изъ первыхъ вековъ христианства. 
5) «Хоръ странниковъ» —изъ оперы "Рогнеда. 
6) Разсказъ (нравоучительный) Короленко «на Волге». 

II от Д Ф  Л Е Н И :  

1) Физичеоме опыты для обьяснен1я ежедневныхъ явленШ 
природы — съ объяснетемъ. 

2) «Шевская былина» о Владимгре—Красномъ Солнышке, 
муз. Славянскаго. 

3) Картина изъ отечественной исторш, преимущественно 
релипознаго содержашя. 

4) «Въ бурю, во грозу», муз. Глинки. 
5) «Боже, Царя храни» — гимнъ. 
Вокальные номера программы исполнены учителями вос

кресной школы при участш несколькихъ певчихъ арх1ерей-
скаго хотэа. л-

Вечер-ь вполне удался и учениками школы выражено 
желаше видеть повтореше подобнаго-же вечера на Пасхе. 

С о с т о я н и е  б и 6 л ! о т е к и .  

Въ библштеке мужской воскресной школы находятся: 

I. /Кипя святыхъ . . . .35 назв. въ 39 том. 
II. Объяснон1в богослуж. и праздн. 32 „ я  48 „ 
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ТТГ Наставлешя и поучешя 55 назв. ВЪ 78 том. 

IV. Описаше монастырей . 12 У) » 12 я 
Т. Сочинешя русскихъ авторовъ 15 я » 30 19 

"VI. Разные народные разсказы 53 » п 
63 » 

"VII, Разсказы изъ нерусскаго быта 3 я V 
7 Я 

УШ. ГеограФическаго содержашя 12 » Я 15 Я 

IX. Историческаго содержашя. 41 
11 55 48 Я 

X. По естествоведенш 7 Г) Я 8 Я 

И т о г о  265 т Я 348 Я 

Примтьчанге Видимое сокращеше количества книгъ 
сравнительно съ прошлогоднымъ отчетомъ объясняется 
т^мъ, что въ отчегномъ году целыя сер1и разсказовъ 
переплетены вместе и показываются подъ однимъ №. 
Въ течете отчетнаго года пользовались книгами изъ би-

блютеки воскресной школы 39 челов^къ, при чемъ было взято 
314 книгъ: релипознаго содержашя 174 и разсказовъ и 
проч. 140. 

Д е н е ж н ы я  с р е д с т в а .  

А) II Г И X О Д Ъ. 

Въ остатке отъ 1892 года было ... 34 р. 88 к. 
Валоваго сбора пожертвован 1Й въ замЬнъ 

новогоднихъ визитовъ поступило . . 342 „ — „ 
За проданные учебники выручено. . . 3 „ 36 „ 
Учениками воскресной школы пожертвовано 

на библютеку 28 „ 80 „ 
Его Высокопреосвященствомъ, Архгописко-

помъ Рижскимъ и Мита век, пожертвовано . 5 „ — „ 
Отъ учителя Л. А. Бедржицкаго . . . 1 „ — „ 
Остатокъ отъ прошлогоднихъ пожертвованш 

учениковъ на библютеку . . . . 1 я  50 „ 

И т о г о  .  4 1 6  р .  5 4  к .  

Б) Р А С X О Д Ъ. 
За разноску сборныхъ листовъ разсыльнымъ 26 р. 90 к. 
Разн. мелк. расходы при сборе пожертвованш 3 „ 65 „ 



— 276 — 

За напечаташе списка жертвателей въ газ. 
Рижск. Вестн 14 Р- 65 к. 

Освещеше помещешя въ течении года . 3 я 71 я 

Жалованье двумъ служителямъ 54 п — я 

Чай для учит., лужен1е самов., стаканы и пр. 25 я 30 » 

Учебники и учебныя пособхя .... 113 Г) 92 я 

Книги для чтен1я 16 Г) 53 
п 

За переплет-ь книгъ для чтешя и учебниковъ 26 
Я 61 

V 

Выдано Обществу всиомоществ. бедн. ученик. 
городск. учил. Императр. Екатерины П-й 25 Я — У) 

За печаташе аФишъ 3 — 
Я 

Разные мелк1е расходы 6 п 19 я 

Итого въ расход^ . 319 р. 46 к. 

Въ остатке на 1894 годъ . 96 „ 98 „ 

На семъ отчете последовала отъ 16 марта 1894 г. за 
491 такая резолющя Его Высокопреосвященства, Арсешя, 

Арх1епискона Рижскаго и Митавскаго: Отчетъ сей съ моею резо
люцией) напечатать въ Риж. Енарх. Ведом.—Заведывающему вос-
кресною школою, свящ, Березскому объявить мою благодарность и 
преподать благословеше Бож1е со внесеюемъ въ послужной его 
списокъ; а также объявить благодарность и преподать благо
словен] е Бояае почетному блюстителю школы А. Д. Хруста-
леву и всемъ нреиодавателямъ въ школе, изъяснивъ, что они, 
освящая воскресный день добрымъ дЬломъ, сохраняя т4мъ са-
мымъ святость этого дня въ самихъ учащихся въ школе и 
сообщая имъ полезныя познан1я въ наукахъ и особенно въ 
Законе Бож1емъ, совершаютъ великое святое дело. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о приходе и расход^ суммъ Совета по дйламъ седь-
скихъ православныхъ народныхъ училищъ Прибал-

тшскихъ губершй за 1893 годъ. 
П Р И Х О Д  Ъ .  

Спецгалышя средства. 
По смете Министерства Народнаго Цросвещешя на 1893 
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годъ (§ 10 ст. 2) ассигновано на устройство и содержате 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губернЫ 32190 руб. 

Р А С X О Д Ъ. 
1) На выдачу жалованья учителям* и учителъиицамъ приход-

скихъ и вспомогателъныхъ школъ. 
Учит. СагаФерской вспомогат. шк. Михаилу Кырстмику 

15 руб. Учит. Лайвоской всиомог. шк. Антону Мяру 15 руб. 
Учит. Пилииенишокой вспомог. шк. Антону Таевскому 15 р. 
Учит. Курлаской вен. шк, М. Лемету 15 р. Учит. Шильдау-
ской всп. шк. Г.. Вестману 15 р. Крестьянину 1осигу Пабу 
за исправ. долж учит, въ Кыргесаарской прих. шк. въ Февр. 
и марте м. 1893 г. 15 руб. Учит. Керстенской вспом. шк. 
Михаилу Какку 20 р. Учит. Фридентальской всп. шк. Антону 
Кайксону 20 руб. Учит. Феннернской всп. шк. Якову Эндрик-
сону 20 руб. Учит. Нигатской вспом. шк. Александру Лемету 
21 руб. Учит. Нурмской всп. шк Ивану Ристькоку 25 руб. 
Учит. Сареской всп. шк. Александру Эннемуйсту 25 р. Учит. 
Кайвенской вспом. шк. Роману Бредису 30 р. Учит. Лейеской 
всп. шк. Якову Леппику 30 р. Учит. РандФерской вспом. шк. 
Петру Лшву 32 р. Учит. Кармиской вспом. шк. Александру 
Аллику 33 руб. Учит. ВилоФерской вспом. шк. Дюнисш Тику 
35 р. Учит. Кокенкауской вспом. шк. Ивану Липиарту 35 р. 
Учит. Лаугоской всп. шк. Кириллу Гринбергу 36 руб. 
Помощ. учит. Пернигельской прих. шк. Якову Гравиту 40 р. 
Учит. Рингистской вспом. шк, Владим1ру Мексу 40 р. Учит. 
Суйслепской всп. шк. Дюнисш Липсу 40 руб. Учит. Надель-
ской вспом. шк. Александру Казику 40 р. Учит. Куголепской 
вспом. шк. Михаилу Леугасу 20 р. Учит. Ильмъярвской всп. 
шк. II. Пиксу 6 руб. 67 к. Учит. ЛоденгоФской вспом. шк. 
Петру Саркису 50 руб. Учит. Саусенской прих. шк, Якову 
Блодону 50 р. Учит. Гогенгейденской вспом. шк. Ивану Луге 
50 руб. Учит. Кахрунской всп. шк. Андрею Пюссу 50 руб. 
Учит. Коссеской вспом. шк. Ивану Теппу 50 р. Учит. Торо-
педайской вспом. шк. Ивану Лухе 50 руб. Учит. Рейлиской 
всп. шк. Петру Петерсону 50 руб. Учит. Иуккаской вси. шк. 
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Ивану Сове 50 р. Учит, Адзель-Койкюльской всп. шк. Косьме 
Петерсону 50 руб. Пом. учит. Адзель-Койкюлькой вспом. шк. 
Карпу Куку 50 руб. Учит. ЛустиФерской всп. шк. Михаилу 
Ильмъярву 50 руб. Учит. Тэннасильмской вспом. шк. Ивану 
Нэмму 50 р. Учит. Немкюльской вспом. шк. Михаилу Лютеру 
50 руб. Учит. Эдескюльской вспом. шк. Якову 1ону 50 руб. 
Учит. Паюкурлаской вспомог. шк. Александру Силле 50 руб. 
Учит. Панкской вспом. шк. Тихону Юпашевскому 50 р. Учит. 
Аббульской вспом. шк. Родюну Шйтвеги 50 руб. Учит. Лиго-
ласмаской вспомогат. шк. Антону Вельсвебелю 50 руб. Учит. 
Метьяльской вспом. шк. Ивану Нелису 50 р. Учит. Линнуст-
ской вспом, шк. Александру Реяльду 50 р. Учит. Нимистской 
вспом. шк. Василт Нурму 50 руб. Учит. Церельской вспом. 
шк. Андрею Кульдсаару 50 руб. Учит. Оайкюльской вспом. 
шк. Александру Коэлю 50 руб. Учит. Уппельской вспом. шк. 
Михаилу Оолю 50 руб. Учит. Аеской вспом. шк. Ивану Отцу 
50 руб. Учит. Ридалааской вспом. тлк. Антону Пальсу 50 р. 
Учит. Пуртской веном, шк. Петру 7сме 50 р. УЧРТ. Муйской 
вспом. шк. Александру Нурку 50 руб. Учит. РессарсгоФской 

веном, шк. Ивану Лютеру 50 руб. Учит. Керкьерской вспом. 
шк Михаилу Трулю 50 руб. Учителю Койкюльской всп. шк. 
Константину Авику 50 р. Учит. Педлаской всп. шк. Тимофею 
Палласу 50 руб. Учит. Метскюльской вспомог. шк. Алексею 
Сюльду 50 руб. Учит. Каблисской вспом. шк. ведору Силле 
50 руб. Учит. РандФврской вспом. шк. Ивану Пеппу 50 руб. 
Учит. Кайзурской вспом. шк. ведору Коппелю 50 руб. Учит. 
Насваской вспомог. шк. ведору Кожевникову 50 руб. Учит. 
Вехмаской вспом. шк. Михаилу Преннеру 50 р. Учит. Кани-
зарской вспом. шк^ Дашилу Липпу 50 р. Учит. Войской всп. 
шк. Матвею Сарекаку 50 руб. Учительн. Коттивской вспом. 
вспом. шк. Елизавете Элендъ 50 руб. Учит. Сомраской всп. 
шк. Ивану Тамму 50 руб. Учит. ВольденгоФской вспом. шк. 
Михаилу Вуксу 50 руб. Учит. Кэймаской вспом. шк. ведору 
Нымму 50 руб. Учит. БринкенгоФСкой вспом. шк. воме Коп
пелю 50 р. Учит. Лауской вспом. шк. Ивану Мусту 50 руб. 
Учит. Кураверской вспом. шк. Карпу Киршбауму 50 р. Учит. 
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Пизастской воаом. шк. Ивану Вахеру 50 р. Учит. Кенгофской 
вспом. шк. Ивану Альтасару 50 р. Учит. Валгутской вспом. 
шк. Родюну Симеону 50 руб. Учит. Коссиверской вспом. шк. 
Ивану Турьку 50 руб. Учит. Иклаской веном, шк. Андрею 
Кальмегу 50 руб. Учит. Куголепской вспомог. шк. Михаилу 
Леугасу 25 руб. Учит. Мезелауской всп. шк. Петру Ванагу 
27 р. 94 к. Андрею Озо/иго 12 р. 50 к. Учит. Фестенской 
поих. шк. Петру Аболиню 14 р. 44 к. Якову Прусу 12р. 50 к. 
Помощи, учит. Гаангсфской приход, шк. Григорш Якобсону 
12 руб. 50 к. Учит. РозенгоФСкой вспом. шк. боме Кыпиу 
28 руб. 45 к. Авд:ю Кривелю 12 р. 50 к. Учит. Раюшской 
вспом. шк. Осдор-' Башкмреву 25 руб. Василш Красильникову 
12 руб. 50 кон. Учительн. Гульбенской вспом. шк. Зинаиде 
Колпинской 29 руб. 16 коп. Учит. Гульбенской вспомог. шк. 
Петру Калныню 20 руб. 83 к. Учит. Пехельской вспом. шк. 
Кириллу Казику 25 руб. Василш Лаурчцу 8 р. 33 к. Учит. 
Веллаской вспом. шк. Андрею Веренделю 37 р. 50 к. Андрею 
Мейстерсону 12 руб. 50 кои. Учит. Паацкой вспомогат. шк. 
Александру Тышлеру 37 руб. 50 коп. Виктору Юпашевскому 
8 руб. 33 к. Учит. Рагма-Симистской вспомог. шк. Андрею 
Мейстерсону 37 руб. 50 к. Михаилу Пере 12 руб. 50 коп. 

Учит. ТагаФерской вспом. шк. Августу Крузу 29 руб. 16 к. 

Якову Келемиту 12 р. 50 к. Учит. ГанценгоФской вспом. шк. 
Михаилу Пере 37 р. 50 к. Андрею Веренделю 12 р. 50 к. 
Учит. Летсаской вспомог. шк. Георгш Сшгу 45 руб. 83 коп. 
Учит. Валкской вспом. шк. Антону Аллику 60 руб. 
Учит. Сосницкой вспом. шк. Павлу Лупкину 60 руб. Помощ. 
учит. Тугаланской прих. шк. Антону Ларедею 60 руб. Учит. 
Ямской вспом. шк Ивану Муравейскому 60 р. Учит. Каванд-
ской вспом. шк. Василш Пихту 60 руб. Учительн. Валкской 
д4вич. шк. Елизавете Покровской 60 руб. Пом. учит. Арро-
саарской прих. шк. Якову Иайо 60 руб. Учит. ГравенгоФской 
вспом. шк. Александру Рахе 60 руб. Учит. Кайкаской вспом. 
шк. Ивану Вшлубу 60 руб. Учит. Вайкнаской вспомог. шк, 
Матвею Види 60 р. Учит. Коймульской всп. шк. Александру 
Эленду 60 р. Учит. Ясальской вспом. шк. Августу Рейману 



60 руб. Учит. Эбенекской вспом. шк. Ивану Тулингу 60 р. 
Учит. Иерновской вспом. шк. Александру Янсону 60 р. Учит. 
Рогэской вспом. шк. Александру Сталю 60 руб. Учит. Эрлаа-
ской вспом. шк. Георгш Дарсону 45 руб. Андрею Яунрубену 
15 руб. Учит. Смильтенской вспомог. шк. Андрею Страдыню 
13 руб. 32 коп. Помощи, учит. Сасмакенской приход, шк. 
Хриспану Эльцу 46 руб. Ему-же на возм-бщеше недоданнаго 
Сасмакенскимъ учил, попечит. жалованья изъ м^стн. средствъ 
47 р. Учительн. ВрангельсгоФской д^в. шк. Анне Кароленъ 
70 руб. Учит. Кирмзинской вен. шк. Петру Ламбингу 75 р. 
Учит. Новодеревенской вспом. шк. Александру Шанину 56 р. 
25 к. Афанасш Угольникову 16 руб. 87 коп. Учит. Куриской 
вспом. шк. Матвею Ольману 80 руб. Пом. учит. Аудернской 
прих. шк. Ивану Альпу 80 руб. Учит. Вахтерпальской вспом. 
шк. Георпю Яксману 6 руб. 66 к. Учит. Мурзинской вспом. 
шк. Михаилу Ронку 90 руб. Учит. Ротчинской вспомог. шк. 
ведору Никольскому 17 руб. 75 к. Учит. Линденской вспом, 
шк. Ивану Пршде 52 р. 50 к. Августу Круузу 37 р. 50 к. 
Учит. Ваккуской впом. шк. Ивану Артосу 100 р. Учит. Гроз-
донской вспом. шк. Августину СакпгЪ 100 руб. Помощ. учит. 
Домеснеской приход, шк. Ивану Янковичу 100 руб. Учит. 
Коргенской вспом. шк- Якову Калею 100 р. Учит. Кастран-
ской вспом. шк. Ивану Федеру 100 руб. Учит. Готландской 
вспом. шк. Мартину Круму 100 руб. Учит. Аброской вспом. 
шк. Андрею Круму 100 руб. Учит. Кагустской вспомог. шк. 
Петру Тейсу 100 руб. Учит. Петалаской вспомог. шк. ГОрш 
Саару 100 руб. Учит. Каблисской вспомог. шк. Александру 
Палу 100 руб. Учит. Метцебоской вспом. шк. Михаилу Кыр-
насу 100 руб. Учит. Ватлаской вспомог. шк. Ивану Янсону 
100 руб. Учит. Юрьевской Георшевскон приход, шк. Якову 
Пельбергу 100 руб. Учит, Палуперской вспом. шк. Матвею 
Мальму 100 руб. Учит. Саддокюльской вспомо1ат. шк. Якову 
Пундеру 100 руб. Учит. Вяльгильской вспом. шк. Димитрпо 
Литвинскому 100 р. Учит. Махтернальской всп. шк. Василш 
Силл-Ь 100 руб. Учит. Овсовской вспом. шк. Ивану Болтову 
100 руб. Учит. Салентагской вспом. шк. Мартину Кангуру 



100 руб. Учит. Раннаской веном, шк. Ивану Прозесу 100 р. 
Учит. Гапсальской прих. шк. ведору Стволонскому 100 руб. 
Учит. Эниверской вспом. шк. Ивану Па-улусу 100 руб. Учит. 
Кимастской вспом. шк. Ивану Шйнасу 100 р. Учит. Войзик-
ской вспом. шк. Ивану Трусману 100 руб. Учит. Саклаской 
вспом. шк. Августину Тамвелю 100 руб. Пом. учит. Вяйке-
Ляхтрской вспом. шк. Ивану Лшку 100 р. Учит. Курисооской 
вспомогат. шк. Антону Арьяксе 100 руб. Учит. Паденормской 
вспом. шк, Ивану Лобъякасу 25 руб. Ивану Луксу 7 р. 5 к. 
Учит. Мозекюльской вспом. шк. Антону Трулю 66 руб. 66 к. 
Леонтно Иваску 16 руб. 67 коп. Учит. Оденвальдской вспом. 
шк. Василш Василькову 58 руб. 33 к. Антону Лебасу 12 р. 
23 к. Учит. ЦинтенгоФской вспомог. шк. Мартину Тамбергу 
66 руб. 66 кои. 1осиФу Верещагину 16 руб. 67 коп. Учит. 
Кидепской вспом. шк. Андрею Анцону 25 руб. Ивану Пршде 
41 руб. 66 коп., Учит. Пацальской вспом. шк. Алексею Краю 
56 руб. 94 к. Карпу Вельтману 14 р. 10 к. Учит. Вахтер-
пальской вспом. шк. Мартину Теасу 75 р. Учит. Кастинской 
вспом. шк. Василш Мейстеру 25 р. Ивану Уэсону 33 р. 16 к. 
Учит. Газауской вопом. шк. Петру Тарзеру 120 р. Учительн. 
Раппинской д$в. шк. Анн-Б Колоколовой 120 р. Учит. Метса-
кюльской вспомог. шк. 1осиФу Миннеру 120 руб. Учительн. 
Черносельской дбвич. шк. Неонил^ Скоропостижной 120 руб. 
Учительн. Олешницской д^вич. шк. В4ре Аладьиной 120 руб. 
Учит. Хардоской вспом. шк. Ивану Рейману 120 р. Помощ. 
учит. Кокенгузенской прих. шк. Конст. Македонскому 130 руб. 
Учит. Ротчинской вспом. шк. М. Сярваду 60 руб. Пом. учит. 
Залисской прих. шк. А. Плауктыню 26 руб. 66 к. Учительн. 
Оберлаленской д-Ьвич. шк. Клавдш Уберской 125 руб. Учит. 
Лаздонской прих. шк. Андрею Клявиню 130 р. Учит. Пернов-
ской прих. шк. Ивану Себеру 130 руб. Учит. Альтенвогской 
вспом. шк. Ивану Лапсу 68 руб. 24 к. Ивану Пуккиту 54 р. 
16 к. Учит. Гринвальдской вспом. шк. Ивану Бакиту 159 р. 
Учительн. Кароленской д4в. шк. Пелагш Пименовой 150 руб. 
Учит. Иэпской вспом. шк. Ивану Эдуру 150 руб. Пом. учит. 
Дутмаисбахской прих. шк. Антону Кульдкепу 150 руб. Учи-
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тельн. БоккенгоФСкой д4в. шк. Евдокш Германъ 150 р. Учит. 
Кангроской вспом. шк. Ивану Индриксону 150 р. Учительн. 
Везенбергской дев. шк. Евгенш Киршъ 150 р. Учит. Газик-
ской вспом. шк. Ивану Лаксу 150 руб. Учит. Арукюльской 
вспом. шк. Ивану Лутту 150 р. Учит. Ярьякской вспом. шк. 
Мартину Массо 43 руб. 25 к. Леонтио Таэлю 37 руб. 50 к. 
Учит. КортенгоФъ-Василиской вспом. шк. 0. Фогелю 22 руб. 
Учит. Кыпповкой вспом. шк. Александру Валку 12 руб. 50 к. 
М. Сярвалу 75 руб. Учит Гибкенской вспом. шк. А. Дем-
бергу 37 руб. 50 к. Помощ. учит. Газенпотской приход, шк. 
Петру Калныню 87 руб. 50 к, Петру Лебедеву 62 р. 50 к. 
Учит. Састамской вспом. шк. Якову Трейбургу 93 руб 33 к. 
Георпю Недеру 40 руб. Учит Гибкенской веном, шк. Ивану 
Огапрану 50 руб. 55 к. Учительн. Гривской дЬв. шк. Екате
рине Тычининой 180 р. Учит. Верроской д6в шк. Елизавете 
Лебеденой 18.0 руб. Учительн Аррокюльской дев. шк. Анне 
Макиной 180 руб. Учит. КортенгоФъ - Василиокой вспом. шк. 
Павлу Пуккиту 153 р. 50 к. Учит. Гроссъ-Ирбенской вспом. 
шк. Мартину Калныню 200 руб. Учительн. Иллукстской д4в. 
шк. Ольг4 Дорожаевской 2о0 руб. Учит. Ленинской вспомог. 
шк. Адр1ану Блазе 200 руб. Учит. Велисской приходск. шк. 
Мартину Лео 200 р. Учит. Субботской вспом. шк. Николаю 
Модину 200 руб. Учит. ЛустиФерской вспомог. шк. Мартину 
(лиману 200 руб. Учительн. Перновской дев. шк. Раисе Боб-
ковской 200 руб. Учит. РейденгоФской вспом. шк. Сергею 
Панову 200 руб. Учит. Лезиской вспом. шк. Матвею Фришу 
200 р. Учителю Мудастской вспом. шк. Петру Саару 200 р. 
Учит. Ороской вспом. шк. Александру Трею 200 руб. Учит. 
Мягикормской всп, шк. Давиду Меексу 57 р. 60 к. Гавршлу 
Мартинсону 142 руб. Учит. Феккельнской вспом. шк. Ивану 
Пильману 83 руб. 33 к. Якову Трейбургу 83 р. 33 к. Учит. 
Рижской Вознесенской приходск. шк. Петру Силиню 150 руб. 
Ивану Миккельсону 63 р. 30 к. Учит. Лаудонской прих. шк. 
Якову Беккеру 250 руб. Учит. Видальской всиом. шк. Петру 
Вепрису 250 р. Учит. Кандавской вспом. шк, Якову Пасситу 
250 р. Учит. Боровской вспом. шк. Евгенпо Лебедеву 250 р. 
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Учит. МарграФенской вспом. шк. Адаму Эглиту 250 р. Учит. 
Гагенсбергской приход, шк. Андрею Лайдыню 250 руб. 
Учит. Цолговской вспом. шк. Григорш Ныму 250 руб. Учит. 
ЕоккенгоФСкой вспомог. шк. Антону Герману 250 руб. 
Учительн. Кастолацкой д4в. шк. Елизавет^ Линденбергъ 250 р. 
Учит. Ревельской Николаевской приход, шк. Василш Панкину 
250 руб. Учит. Вогастской вспом. шк. Карпу Луксепу 250 р. 
Учит. Юрьевской Георпевской прих. шк. Александру Подряд
чику 300 руб. Учит. Вормской приход, шк. Якову Вараську 
300 руб. Учительн. Либавской д!;вич. шк Ольг* Гринвальдъ 
300 р. Учителю Митавской прих. шк. Алексею Великотному 
125 руб. Ивану Набургу 112 руб. 50 к. Учит. Кароленской 
прих. шк. Николаю Кирпичникову 330 руб. Учит. Аренсбург-
ской приход, шк. Антону Лутсу 380 руб. Итого 20097 руб. 
88 коп. 

(Окончаше будетъ). 

» 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



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

Историко-статистическое описаше церквей и при-

ходовъ Рижской епархш. 

(Продолжеше). 

По мере устранен1я препятствш, съ начала 1846 года 
стремлеше къ православш открылось въ сильной степени въ 
Нерновскомъ округе, а съ Февраля открыто было даже эстское 
богослужеше въ Сагницкомъ и Обериаленскомъ приходахъ. Но 
въ то - же время, какъ передаетъ Преосвященный Филаретъ, 
была отпечатана, въ числе 14000 экземпляре въ, брошюра на 
эстскомъ языке съ жаркою аполопею лютеранству. Съ Эзеля 
брошюра распространена была по всемъ кирхшпилямъ эстскимъ. 
Содержан1е ея, но словамъ Преосвященнаго, не было такимъ, 
чтобы стоило писать какгя-либо замечатя на нее; потому что 
это была лютеранская сторона, которую осуждаюгъ сами но-
вейппе лютеране. Действ1е брошюры на простодушный народъ 
по местамъ было довольно заметно. Но на о. Эзеле, где 
сочиняли ее, и,въ Перново-Феллинскомъ округе, где одобряли 
ея издаые, она только возбудила большую недоверчивость къ 
лютеранству въ народе. Въ то - же время въ Риге, пасторъ 
Беркгольцъ, заранео оиовещавипй о дне своихъ проповедей, 
самымъ дерзкимъ образомъ поносилъ въ нихъ иравослав1е и 
православныхъ. Вотъ что, напримеръ, иисалъ Преосвященный 
Филаретъ Оберъ - Прокурору Святейшаго Синода въ Феврале 
1846 г.: „въ понедЬльникъ 1-й недели великаго поста, когда 
праздновали здесь день смерти Лютера, въ Яковлевской церкви 
пасторъ Беркгольцъ говорилъ проповедь. Даже некоторые 
изъ лютеранъ сознавали, что они со страхомъ за себя сидели 
въ кирке во время этой проповеди. Даже генералъ-суперъ-
интендентъ Клодтъ, слушавшш проповедь въ кирке, при неко-
торыхъ словахъ закрывалъ уши и голову воротникомъ шубы. 
Беркгольцъ будто-бы говорилъ,что никакая гражданская власть 
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не им4етъ права вступаться въ дБла религш" *). Изъ подра-
Жашя какъ - бы этому проповеднику и сельсюе пасторы въ 
своихъ ироиоведяхъ, порицая нравослав1е, не стеснялись за
стращивать своихъ слушателей разнаго рода выдумками. Такъ, 
пасторъ Ней-небалгскаго кирхшпиля, Кельбрандтъ, съ каеедры 
объявлялъ въ кирке, что принявшие православ1е все будутъ 
высланы на Кавказъ, вместе даже съ священниками. Пасторъ 
Мустельскаго кирхшпиля Мазингъ уверялъ крестьянъ, что 
присоединивппеся къ православш, будутъ обременены непомер
ными налогами для уплаты государственная долга и для по
стройки железныхъ дорогъ. Вместе съ этимъ они объявляли 
крестьянамъ съ каеедры, что не будутъ совершать никакихъ 
требъ для записавшихся въ православ1е и, въ случае смерти 
кого-либо изъ нихъ, откажутъ таковому въ погребенш по хри
стианскому обряду и на кладбищахъ, предоставляя хоронить его 
вместе съ самоубшцами 

Съ пасторами за одно и еще съ большею энерпею дей
ствовали бароны, арендаторы и ихъ слуги. Техъ и другихъ 
соединяли обкце интересы; те и друпе сходились въ общей 
вражде къ православно. Пасторъ чрезъ присоединение къ пра
вославш латышей терялъ часть своихъ доходовъ, часть овецъ, 
доставляющихъ ему молоко и шерсть, — туть затрогивались его 
вещественные интересы. Бароны но теряли въ присоединен-
ныхъ латышахъ прежнихъ работниковь, но видели въ движвнш 
латышей къ православш стремлеше быть русскими, образовать 
среди немецкой ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ русское народонаселеше. 
Это съ точки зрешя ЛИФЛЯНДСКИХЪ бароновъ — помещиковъ 
значило обратить немецкую и протестантскую ЛИФЛЯНДШ и 
Эстляндш въ православную и русскую, слить ихъ съ Росс1ею. 
Изъ чувства самосохранешя они стали принимать меры иро-
тивъ такого движешя латышей. Воякаго рода насшпя, истяза-
Н1я и жестокости приведены были въ действ1е, чтобы отвра
тить латышей и эстовъ отъ приштя православ!я. Особенно 
такое отношоше помещиковъ къ православнымъ крестьянамъ 

*) Стран. 1885 г., т. III стр. 34. 
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обнаружилось съ марта месяца и тогда - же замеченное Гене-
ралъ-Губернаторомъ Головинымъ, возвратившимся изъ С.-Петер
бурга въ ночь на 6 марта. Въ это время помещики, для при
теснения крестьянъ съ намерешемъ возбудить среди нихъ вол-
неше, вздумали даже воспользоваться страшнымъ голодомъ, 
бывшимъ въ 1845 году въ Псковской и ЛИФЛЯНДСКОЙ губер-
шяхъ. Они, НО общему между собою уговору, стали сгонять 
съ мызъ и лишать хлеба техъ, которые приняли православ1е, 
или только объявили намерете принять его. Особенно терпели 
въ этомъ отношенш крестьяне изъ Верро и Лемзаля. Такъ, 
Лемзальскш священникъ о. Меныниковъ *) доносилъ Преосвя
щенному Филарету, что несколько крестьянъ, приписанныхъ 
къ мызе Залисбургъ просили у него билета для отлучки въ 
Ригу за хлебомъ, при чемъ присовокупляли, что они не одинъ 
разъ просили билетъ у своего господина и обошли все суды, 
но нигде не получили ни хлеба, ни билетовъ, тогда какъ дру-
гимъ крестьянамъ — лютеранамъ той - же мызы доставляется 
помощь и пропиташе. Имъ - же мызникъ объявилъ, что онъ 
более не приметъ къ себе въ работники, что они съ своими 
семействами могугъ идти, куда хотятъ, и искать себе жилища, 
где имъ угодно. Были примеры (и нередк1е), замечаетъ графъ 
Толстой **), что крестьяне умирали съ голоду и, по вскрытш 
труповъ, въ желудке у нихъ находили сено. О томъ-же свиде-
тельствуетъ Венденскш священникъ о. ТуФановъ, который 20 
марта 1846 года доносилъ Преосвященному Филарету, что 
присоединившшся крестьянинъ деревни Смур1е умеръ отъ го
лода, но Венденскш орднунгсъ-герихтъ, чтобы скрыть этотъ 
Фактъ, объявилъ, что крестьянинъ этотъ умеръ отъ горячки 
съ пятнами. Около Феллина несколько крестьянъ умерло отъ 
голода, такъ что даже Генералъ-Губернаторъ Головинъ обра-
тилъ внимание на это явлеше, и, состоявшей при немъ чинов-
никъ особыхъ поручешй, камеръ-юнкеръ Валуеьъ посланъ былъ 
для дознатя этого Факта. Но этимъ еще не удовлетворялась 

*) Письмо къ Преосвященному Филарету отъ 26 января 1346 года. 
**) Стран. 1885 г., т. Ш, стр. 37, 
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злоба цомйщиковъ — бароновъ. Чтобы отнять у присоединив
шихся крестьянъ надежду даже въ урожайные годы быть 
сытыми или по крайней мере не умирать съ голоду, они съ 
безнощадною строгостш взыскивали съ нихъ хлебные недоимки 
или деньги за забранный латышами хл4бъ въ неурожайные 
годы. Такъ, когда правительство сделало распоряжеше, чтобы 
въ Псковской, Витебской, ЛИФЛЯНДСКОЙ и другихъ поражен-
ныхъ въ 1845 году губершяхъ голодомъ взносъ денегъ или 
хлеба за хлебъ, взятый въ 1845 году голодающими, былъ 
разложенъ на 12 л^тъ, изъ которыхъ первые два года должны 
пройти безъ взыскашй, помещики отъ нринявшихъ и прини-
мающихъ православ)е взыскивали этотъ долгъ на другой - жо 
годъ, т. е. въ 1846 году. Кроме этого, помещики придумали 
въ это время еще новый сиособъ глумлешя надъ крестьянами, 
уже записавшимися, но въ силу шестимесячная срока еще 
не присоединенными къ православш. Объ этомъ новомъ спо
собе притеснешя Преосвященный Филаретъ 15 мая 1846 года, 
со словъ командированная въ г. Перновъ священника Дмитр1я 
Верещагина, доносилъ Оберъ-Прокурору Святейшая Синода, 
что помещики силою заставляютъ крестьянъ ходить по вос-
кроснымъ днямъ еженедельно къ священнику за наставлешями 
въ вере, а неповинующимся угрожаютъ штрафомъ въ 1 руб. 
50 кои.; иные-же изъ нихъ принуждали крестьянъ съ мызы 
отправляться въ г. Перновъ еженедельно, начиная съ поне
дельника и до субботы, а за ослушаше обещали 40 ударовъ 
розгами. Все это делалось, по словамъ Преосвященнаго, „чтобы 
поставить священника въ затруднеше и наказать нринявшихъ 
православге тратою дорогаго времени на путешествге за 80 
верстъ: такъ показывали священнику крестьяне, являвипеся 
но 60 челов. вт. день съ одной мызы за наставлешями. Такимъ 
образомъ въ день оказывалось въ Пернове по нескольку сотъ 
уже давшихъ показашо о желаши иравослав1я, и столько-же 
такихъ, которые въ первый разъ изъявляли желаше право-
славгя" *). 

*) Стран. 1884 г., т. I, стр. 62. 
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Ожидашя помещиковъ исполнились; такое скоплеше кресть
янъ въ Пернове поспешили выставить за гражданское волнеше 
и*какъ-бы въ подтверждете этого стали поступать къ Гене-
ралъ-Губернатору донесешя съ выражешемъ опасенш за могу-
Щ1Я произойти возмущешя крестьянъ. Прежде всего, такого 
рода донесете въ начале апреля Генералъ-Губернаторъ Голо-
винъ получилъ отъ Перновскаго орднунгсрихтера. Такое доне
сете заставило Иреосвященнаго немедленно подтвердить духо
венству вести себя со всею осмотрительностш, кротостш и 
благоразум1емъ, исполнять лишь прямой долгъ свой и не ка
саться ни въ чемъ до распоряженш гражданской власти. Затемъ 
тотъ-же орднунгсрихтеръ; на сделанный ему Генералъ-Губер-
наторомъ запросъ относительно ожидаемыхъ имъ безпорядковъ, 
27-го апреля донесъ ему, что крестьяне оказали неповиновеше 
помещику РанненкамФу и просилъ послать ему подкреплеше. 
Тогда Генералъ-Губернаторъ нашелъ нужнымъ уведомить объ 
этомъ Министровъ военнаго и внутреннихъ делъ и послать въ 
Перновъ два эскадрона казаковъ. Вскоре после этого, 2 мая, 
изъ Пернова получены были новыя донесешя о томъ, что тамъ 
все спокойно и никакихъ серьезныхъ безпорядковъ не оказа
лось. Несмотря на это изъ С.-Петербурга былъ нрисланъ для 
разследовашя дела генералъ-маюръ Крузенштернъ, который, 
не найдя тамъ никакого гражданская волнешя, наказалъ не

сколько человекъ и уехалъ. Но едва окончились тревоги 
Перновск1я, какъ открылись Эзельсшя, Въ мае месяце земская 
полищя острова доносила Генералъ-Губернатору, что она, въ 
виду угрожавшая возсташя крестьянъ, отказывается отвечать 
за спокойств1е острова и просить послать сотню казаковъ и 
роту солдатъ. Генералъ-Губернаторъ выслалъ туда изъ Пер
нова казаковъ подъ командою подполковника Ланге, а военнаго 
министра просилъ выслать пехоту изъ Петербурга на паро
ходе. Тревога эта поднята была изъ-за того, что крестьяне 
толпами, по 1000 и более человекъ, чинно и спокойно шли 
къ Аренсбургскому священнику записываться. 29-го ноня на 
островъ Эзель былъ присланъ изъ Петербурга тотъ-же Крузен
штернъ, который 2 и 3 шля присутствовалъ при испытанш 
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крестьянъ и объявилъ священнику, что онъ не замечаетъ про
тивозаконная въ показашяхъ крестьянъ, а военному министру 
донесъ, что войска присылать сюда нЪтъ надобности. Коман
дированные Генералъ-Губернаторомъ чиновники донесли ему 
тоже самое. После всЬхъ этихъ тревогъ Эзельское дело окон
чилось въ половине 1юля строгимъ выговоромъ по Высочайшему 
повеленш орднунгсрихтеру за неосновательный донесешя; у 
священника - же, между темъ, за это время оказалось около 
1000 записавшихся крестьянъ, несмотря на притеснешя ихъ 
и побои. (ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТЪ). 

СобесЪдовашя съ им. старообрядцами въ г. РигЬ. 

Давность существовашя раскола, которая сама по себе 
удерживаетъ последователей его отъ соединешя съ православ
ною церковью, съ своей стороны объясняется темъ, что такъ 
наз. старообрядчество имеетъ для своихъ последователей, иро-
стыхъ людей, много привлекательныхъ и нриглядныхъ сторонъ. 
Сюда относится тотъ набожный наружный, твердо выдержи
ваемый видъ, при которомъ старообрядцы, особенно вожаки и 
наставники ихъ, везде всячески при этомъ внушаютъ мысль, 
что расколъ — не расколъ, но самая истинная вера, какую 
Росс1я приняла отъ грековъ и какая неизменно сохранялась 
въ Россш до и. Никона. Съ этою целью наставники и вожаки 
старообрядчества, какъ сами стараются строго исполнять всю 
внешность веры, по уставу и. 1осиФа, такъ и своихъ заблуд-
шихъ овець располагаюсь и требуютъ вести себя такъ, чтобы 
друпе, особенно православные христ1ане видели, что они 
твердо держатся предписаннныхъ правилъ веры и поведешя и 
суть какъ-бы истинно православные. Здесь разумеются глав-
нымъ образомъ правила, касающаяся обрядовой стороны веры, 
ея внешности, какъ наприм,, правила поста, знаменовашя себя 
крестомъ по возможности чаще и при всякомъ случае, покло-
новъ и т. и. Вследств1б этого случается, что расколъ иногда 
привлекаетъ изъ среды православныхъ христ1анъ очень релип-
озныхъ, но простыхъ, неразвитыхъ людей такимъ вниматель-
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нымъ, настойчивымъ обучешемъ хританина и требовашемъ 
отъ него внешней релипозности. . . 

Привлекательную сторону старообрядчества составляетъ 
также релипозно-общественная жизнь его приверженцевъ, со
вершенно свободная, никакими законами неотменяемая. У 
старообрядцевъ выбор?» и устранеше разнаго рода лицъ, слу-
жащихъ ихъ духовнымъ потребностям?» совершается легко, — 
по у смотр 4 нпо вл1ятельн"Ьйшихъ заправилъ, каковыми бываютъ 
капиталисты; весьма часто въ нодобнаго рода случаяхъ наи
большее вл1яте принадлежишь женщинамъ. Такое-же безкон-
трольное своевол1е замечается у старообрядцевъ въ расиоряже-
ши средствами, собираемыми при ихъ общественныхъ богомоле-
шяхъ. Заключеше и расторжете брачныхъ союзовъ совер
шается безъ всякихъ Формальностей, часто въ близкихъ степе-
няхъ родства и т. п.; въ старообрядческихъ сектахъ браки 
расторгаются легко, по произволу. . . Бее это составляетъ для 
старообрядцевъ своего рода выгоды; никакими законами не 
сдерживаемый произволъ въ общественно - религшзной жизни 
старообрядцевъ можеть казаться въ глазахъ простаго народа 
какъ-бы привилегией ихъ предъ православными христ1анами. 

Но самую привлекательную, соблазнительную сторону 
старообрядчества составляетъ существующая среди старообряд
цевъ взаимопомощь. Эта такая сильная житейская пружина, кото
рая, какъ магнитъ, тянетъ къ себе вс^хъ, кто занятъ мыслш 
поправить свое матер1альное состояло. Безспорно, что старо
обрядчество поддерживается не столько силою убежденш, сколько 
разнаго рода посторонними вл1ян1ями и матер1альными сред
ствами. Колеблюидеся въ правоте раскола удерживаются въ 
немъ подарками и вообще матер1альною помощью. Этимъ-же 
вожаки раскола совращаютъ нетвердыхъ въ вере и православ-
ныхъ чадъ, (Былъ разсказанъ характерный случай нодобнаго 
рода). При такихъ обстоятельствахъ и услов1яхъ существовашя 
старообрядчества, борьба съ нимъ пастыря—миссюнера бываетъ 
не подъ силу ему. Часто онъ бываетъ одинокъ въ своей дея
тельности и не находитъ поддержки въ окружающей его 
сред4, тогда какъ старообрядчество сплочено и повсюду имеетъ 
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покровителей, поддержку, повсюду у него — свои агенты, 
которые, въ случай затрудненш и беды, всегда пришлютъ 
своевременную помощь. — Особенно матер1альная зависимость 
бедныхъ старообрядцевъ отъ богатыхъ сказывается на Фабри
ка». Рабочге изъ старообрядцевъ, при мал^йшемъ съ ихъ 
стороны обнаружены сочувстя кь православной церкви, 
прогоняются съ ихъ местъ. . . Что - же касается богачей — 
старообрядцевъ, то въ большинстве случаевъ они малопроник-
нуты догматами, такъ называемой, старой веры, мало ими 
интересуются и дорожатъ, а въ образе жизни совсемъ 
омирщились, зачто и подвергаются строгимъ осуждеюямъ отъ 
своихъ собргтй, наиболее ревностныхъ поборииковъ мнимой 
старины. Но остаются эти богачи въ расколе, не идутъ въ 
ограду церкви чаще всего но одному только сильно развив
шемуся и укоренившемуся въ нихъ чувству самолюб1я. Имъ 
лестно, оставаясь въ расколе, быть вершителями судебъ его, 
держать въ своихъ рукахъ тысячи бедняковъ, распоряжаться 
наставниками, заставляя ихъ удовлетворять всякому капризу. 
Самолюбивое чувство иныхъ изъ капиталистовъ —раскольниковъ 
питается и услаждается темъ, что становясь въ оппозишю 
правительству въ его меропр1ят1яхъ по отношенш къ расколу, 
они считаютъ себя значительною общественною силою *). 

Но изъ всехъ причинъ живучести старообрядчества и 
трудности возвращетя стаообрядцевъ въ лоно православной 
церкви самою главною, безпорно, служить умственная темнота 
и глубокое релипозное невежество старообрядцевъ (доходящее 
до смйшешя, наприм., Никона съ 1исусомъ). Сущность хри-
сианства отождествляется съ излюбленными у старообрядцевъ 
обрядами, обычаями и всемъ строемъ внешней релипозннсти. 
Релипозное развипе у нихъ совершается но цветникамъ, чело-
битнымъ и разнаго рода „исгорхямъ", -составленнымъ и состав 
ляемымъ расколовождями. Евангел1е, слово Бож1е меньше всего 
находится въ обращеши у имен, старообрядцевъ. . . Поэтому 
и грамотные изъ старообрядцевъ не знаютъ ни хриспанскаго 

*) ВсеподдантгЬйопй отчетть Оберъ-Прокурора Сият&йтаго Синода на 1890 и 
1891 годы, стр. 104. 
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вероучешя, ни нравоучошя, а пробавляются теми нелепостями, 
как1я сочинены невежественными ихъ большаками, руководи
телями и руководительницами въ религюзной жизни. Это — 
люди также часто невежественные и блуждаютъ въ такой-же 
тме, какъ и народная масса, часто люди своекорыстные, 
крайнее эгоисты, несчитанное грехомъ, преступлен1емъ держать 
во мраке невежества своихъ учениковъ, последователей и слепо 
доверяющаго имъ народа. Злонамеренность, плутовство, нена
висть къ православной церкви, неумеряемая никакими гуман
ными началами, гезуитскш ир1емъ — пользоваться всеми обсто
ятельствами, не разбирая средствъ — вотъ характеристичесйя 
черты большей части старообрядческихъ наставниковъ. Въ 
сильной степени эти черты ихъ выступаютъ въ пропаганде ими 
старообрядчества среди иравославнаго народа. Въ этомъ случае 
весьма рельефно проявляется Фанатизмъ раскольническихъ про-
пагандистовъ, въ некоторыхъ местахъ действующихъ открыто, 
безбоязненно. Для наиболынаго успеха своей пропаганды рас-
колоучители не гнушаются сопровождать ее и такими дей-
ств1ями, какъ подкупъ, клеветы устныя и нисьменныя, распро
странено—подъ именемт> выписокъ изъ творенш св. отцевт,— 
целыми тетрадями разныхъ злословш на православную церковь, 
на ея пастырей, даже на святейипя таинства Церкви Христо
вой и при томъ эти злослов1Я для большей действенности на 
сердца простыхъ людей иллюстрируются самыми богохульными 
и безнравственными рисунками; ими поддерживается и воспи
тывается ненависть и враждебность къ православной церкви, 
упорство въ своихъ заблуждешяхъ, ими совращаютъ и право-
славныхъ чадъ въ расколъ. Мы приведемъ здесь описаше 
двухъ такихъ богохульныхъ картинъ, чтобы можно было видеть 
до чего простирается у старообрядцевъ ненависть къ право
славной церкви и къ таинствамъ. Въ одной изъ раскольниче
скихъ книжекъ изображенъ семиглавый змгй и на немъ жен
щина, а несколько выше лица съ венцами на главахъ, съ сле
дующею надписью: „с1я жена сидитъ на семиглавомъ зм1е, 
еретическая церковь глаголется!" Въ тексте объясняется: „и 
седящая жена с1я на семиглавомъ зм1е, сиречь церковь ереги-



ческая, сидитъ яадъ седмш тайнами нечестивых*, имеющая въ 
руцЬ своей чашу лолну мерзостей и сквернъ любодеяния ея, 
съ нею же блудЪюще цари земстЫ и упишася отъ вина блуда 
ея, си есть еретическаго учешя ; повредиша зело и до конца 
погибоша нечестивш."—Вотъ другое изображено : нарисованъ 
столъ (очевидно св. престо* ь), на немъ чаша, употребляемая 
при церковномъ священ нодейств1и —божественной литурпи; — 
крестъ, евангелхе, четырехъ - угольная печать съ четырехъ-
конечнымъ крестомъ, на покрове стола крестъ четырехъ-конеч-
ный, надъ всемъ этимъ напиеанъ рогатый козелъ, между ро-
говъ котораго в /кнутъ крестъ четырехъ-конечный, хвоотъ у 
козла необычайной величины поднять вверхъ. Надъ этой кар
тиной надпись; «сш жертиище и печать новыя церкви Нико-
нова предашя крыжакомъ святимая и чаша тайнодейстшя, надъ 
нею агнецъ въ образе козловой мерзости прямо въ чашу ядъ 
своего еретичества рыгая блюетъ». Священники изображены 
кудесниками, отъ коихъ, собираемыя ими приношешя, отбираетъ 
д1аволъ и относитъ сатане — *). 

Такими картинами расколовожди поддерживаютъ вражду 
старообрадцевъ къ православной церкви; воспитываютъ Фанати
ческую ненависть къ ней въ подростающемъ поколении . . 
Вообще въ старообрядчестве употребляется весьма много силь-
ныхъ средствъ къ тому, чтобы отвратить своихъ последователей 
отъ церкви православной и отъ св. таинствъ. Съ этою - же 
целью старообрядчестае наставники съ особою заботливостш, 
съ различными угрозами предостерегают* своихъ заблудшихъ 
овецъ отъ посещешя миссюнерскихъ беседъ, иравосл. храмовъ, 
отъ разговоров* съ учеными, какъ мгрянами, такъ и священ
никами. яГоворить съ ученымъ — это такой грехъ, какого 
нельзя ни замолить, ни запросить." „Ученые—самые опасные 
слуги антихриста: отъ обыкновенная Антихристова слуги — 
чиновника найдешь спасете въ мученичестве, или отойдешь 
деньгами, а ученый незаметно сядетъ тебЬ на шею и осенитъ, 

*) Всеподдан. отчетъ Оберъ-Прокурора Свят. Синода аа 1890 и 1891 годы, 
стр. 190 — 7. Такого рода картины распространяются раскольниками Новгородской 
губернш, какъ это видно изъ годоваго отчета Новгородскаго митрополита. 
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какъ д1аволъ.* — Могущественнымъ и часто практическим* 
средством* въ руках* родителей к* удержание своихъ детей 
въ раскол^ являются угрозы, ироклят1я и лишешя наследства... 
Примеров* этого — много.—Величайшимъ зломъ, посредством* 
котораго поддерживается, растет* и распространяется раскол* 
там*, где его прежде не было, служат* смешанные браки, 
т. е. брачные союзы православных* с* раскольниками... (Было 
разсказано несколько примеров*). Если жена раскольница не 
окладетъ, — как* выражаются раскольники, — своего мужа въ 
„старую веру", такъ этимъ онъ бываетъ обязанъ поддержке 
со стороны родныхъ—православных*; а если родные не ука-
раулятъ, то жена постарается привезти старообрядческаго на
ставника и перекрестит* мужа въ „старую веру", хотя предъ 
смертно, даже въ томъ случае, если бы больной былъ въ без-
сознательномъ состоянии *). 

Есть еще много другихъ причинъ, обусловливающих* 
устойчивость, живучесть и крепость раскола. Мы указали толь
ко главнейппя. Изъ сказаннаго ясно, что препятств1я для ско-
раго и успешнаго перехода последователей „старой веры" въ 
православ1е заключаются не только въ учеши их?, но кроют
ся и въ самой бытовой жизни старообрядцевъ. Иногда слу
чается, что какая-либо изъ заблудшихъ овецъ и готова примкнуть 
къ православной церкви, но услов1я жизни и окружакище вы
ступают* против* этого сильным* протестомъ, для борьбы съ 
которымъ надо быть готовымъ решительно ко всему. Здесь 
требуется сильные и железные характеры; заурядной личности 
такая борьба не по силамъ и приводить лишь къ мысли, что— 
„один* в* поле не воинъ", или „плетью обуха не перешибешь." 
И радъ-бы человекъ возвратиться въ лоно истинной церкви, и 
готов* онъ порвать сковываюпця его цепи; но то общество, 
с* которым* онъ крепко связанъ и отъ котораго зависигъ, не 
только не допустить примкнуть къ православно, но и разорить 
и доведетъ даже до гибели подобнаго «протестанца»**). Мысль 

*) Тамъ-же, стр. 2С1. 
**) Церковн. Вйстн. 1894 г. № 3. 
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и желан1е присоединиться къ истинной церкви останется т. о. 
только призракомъ мечтой *). 

Православная-же церковь съ своей стороны употребляотъ 
разныя мЬры и способы къ ослабленйо и искорененпо раскола 
и съ неослабной энерпей вразумляетъ и ув4щеваетъ заблудшихъ 
возвратиться къ православной церкви, вне которой невозможно 
спастись. Въ ряду такихъ мер* наиболее широкое употреб-
леше въ настоящее время получили иубличныя собес гЬдован1я 
съ старообрядцами. Эти беседы весьма благотворно действуютъ 
на православных* и оказывают* сильное вл1яше на старообряд
цевъ **). Для врп?.умлен1я последних* въ настоящее время 
издаются также п^отивораскольиичесгая беседы и книги, кото
рый старообрядцами называются „келейными миссюнерами" за 
то, что оне дал* о проникаютъ въ семейную жизнь и незримо 
для ностронняго глаза производясь свое доброе дЬдо. Для 
успеха мисйонерской деятельности существуютъ и противорас-
кольничесия братства, учреждаются школы, библютеки и т. д. 
И, благодарешя Господу Богу, просветительное воздействге св. 
церкви на расколъ не остается безплодным* въ массе совре-
менныхъ старообрядцевъ. Отрадныя Факты обрагцешя къ ис
тинной церкви встречаются во всех* епарххях*. .. Видимымъ 
последствгемъ миссионерски - просветительной деятельности пра
вославной церкви въ 1890 и 1891 г. г. было ирисоединеше къ 
православию 14827 душъ обоего пола, изъ коихъ 10954 д. — 
безусловно и 3873 — на правилахъ единовер1я. 

Св. церковь ежедневно молится о причтенш заблудшихъ 
къ избранному стаду овецъ Христовых*. Будемъ - же и мы, 
православные христиане, усерднее молить Господа, чтобы Онъ 
умягчил* ссрдца старообрядцевъ, сделал* удоир1емлемыми для 
них* божественный обетовашя. . . В* деле обращетя заблуд
ших* не будемъ полагаться на собственный силы, но всегда 
с* сердечньшъ смирон1емъ и теплою молитвою будемъ призывать 
въ помощь Господа, 1исуса Христа и Св. Духа, Духа истины 

*) Былъ разсказанъ случай обращешя во Владшйрской епархш расколыгака-
сл^шца, который долженъ былъ преодолеть множество црепятствШ. .. 

**) Отчетъ Оберъ-Прокурора СвягЪйшаго Сииода за 1890—91 г., стр, 216. 
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(1оан. 19, 13). , . Вы-же имен, старообрядцы, не ожесточайте 
сердецъ вашихъ, съ усердхемъ посещайте предлагаемый вамъ 
мисс1онерск1я беседы и Господь нриведетъ васъ къ истинной 
церкви. . . Священникъ Б. Ллиссъ. 

Арх1ерейск1Я служешя. 
~ 16 Марта, по случаю храмоваго праздника, Его Высоко

преосвященство служилъ всенощное бдЬше въ Алексеевской церкви; 
а 17—въ томъ-же храме служилъ литурпю и молебенъ преподобному 
Алекс1Ю-челов4ку Божпо. На литурпи во время стихиръ „на Госпо
ди воззвахь" были иосвящены въ стихарь воспитанники Духовной 
Семинарш У1 класса: Блейве Михаилъ, Кюппаръ Александръ и По-
жарсмй Александръ. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ 
поучеше, въ которомъ изложилъ черты изъ жизни преподобнаго 
Алекс1я - человека Бож1я и иреподалъ слушателямъ назидательные 
уроки. 

— 18 Марта Высокопреосвященный Арсенш служилъ прежде-
освящеяную литурпю въ церкви духовнаго училища. За богослу-
жешемъ посвященны въ стихарь воспитанники Духовной Семинарш 
VI класса: Паулусъ Александръ, Пихлакъ Михаилъ и Пятсъ Николай. 

— 19 Марта Архипастырь на всенощной въ АлекеЬевской цер
кви выносилъ для поклоненья животворящШ крестъ, а 20 служилъ 
литурпю въ каеедралыюмъ соборе; предъ литурпею на часахъ были 
посвященны въ стихарь воспитанники Духовной Семинарш VI класса 
Самонъ Дншыехй, Свемпъ Христ1анъ и Тельпъ Иванъ. Въ конце 
литурпи Владыка говорилъ поучеше, въ которомъ изъяснилъ, по
чему св. крестъ среди великаго поста предлагается церковйо для 
поклонешя и впушалъ слушателемъ неленостно продолжать подвиги 
поста и нокаяшя. 

— 24 Марта Высокопреосвященный Арсенш служилъ всенощ
ную въ каоедральномъ соборе: а 25 — литургш и носле оной моле
бенъ Пресвятой Богородице въ Рижской Благовещенской церкви. 
Въ конце литурпи въ своемъ слове Архипастырь изъяснилъ тропарь 
праздника Благовещен:;! Пресвятый Богородицы и преподалъ при 
семъ соответствуюпця празднику наставлешя слушателямъ, 

— 27 Марта Его Высокопреосвященство служилъ литурпю въ 
каоедральномъ соборе; въ'конце литургш слово говорилъ Архипа
стырь о нреподобномъ 1оанне Лествичнике, объ указываемыхъ имъ 
стененяхъ релипозно-нравственнаго усовершенствовашя въ его тво-
ренш „Л/Ьствица рая" и советывалъ слушателямъ насколько возможно 



воспользоваться наставленьями преподобнаго 1оанна для собственнаго 
спасенья, что особенно прилично времени поста и покаянья. 

— 30 Марта Высокопреосвященный Арсешй читалъ великьй 
кановъ, а 1 Апреля служилъ преждеосвяьценную литургш въ каоедраль
номъ соборе, а вечеромъ того-же 1 Апреля Архипастырь читалъ ака-
оистъ Божьей Матери въ церкви Свято - Троицкой женской общины. 

ЮБИЛЕЙНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 
25-лЪтняго служешя въ санЪ священника Верроскаго о. благо-

чиннаго Николая Васильевича Протопопова. 

1894 года, 19-го Февраля, исполнилось 25 л^гъ служешя 
въ священномъ сане Верроскаго о. благочиннаго, священника 
Николая Васильевича Протопопова. Духовенство Верроскаго 
благочинья заблаговременно приготовилось отпраздновать этотъ 
день съ подобающимъ случаю горжествомъ, на что предвари
тельно испросило разрешенье своего Архи астыря, Высоконре-
освященнейшаго Арсенья, Архьепископа Рижскаго и Митав-
скаго. 

Празднованье началось съ вечера 18 Февраля. Въ этотъ 
день съехались въ гор. Верро почти все*) священники благо
чишя и многье псаломщики — певцы; вечеромъ они явились въ 
церковь ко всенощному, которое служил'ь самъ юбиляръ; въ 
полльелее-же приняли участье все тьрибывшье священники. 

Утромъ ученики и ученицы приходскаго училища, собрав
шись у квартиры о. Протопопова, приветствовали его пеньемъ, 
причемъ одна кзъ нихъ сказала ему следующее ььриве-гствье: 

„Многоуважаемый нашъ законоучитель! Услышали и мы, 
что 19 Февраля сего года будетъ праздноваться Вашъ юбилей. 
Двадцать пять летъ исполнилось съ того времени, какъ Вы 
сделались священникомъ и учителемъ закона Божья. Много 
такихъ детей, какъ мы учились у Вась, и намъ выпало 
счастье поздравить васъ сегодня. Радуемся мы все — Ваши 
ученики и ученицы—этому великому дню, сердечно иоздрав-
ляемъ Васъ съ нимъ и просимъ Бога, чтобы Онъ хранилъ 

*) Не было двухъ: Вадкскаго о. Александра Карзова и Малупскаго о. Виктора 
Хвоиискаго, которые ради неотложной службы и требъ ни какъ не могли въ этотъ 
день оставить своихъ приходовъ,—а поздравили юбиляра телеграммами. 
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Васъ съ Вашею супругою еще на мнопе, мнопе годы, а намъ 
иомогъ утешать Васъ своимъ благонрав1емъ и успехами въ 
ученьи. 

На памягь-же отъ насъ — детей Верроскаго приходскаго 
училища — иросимъ принять сей малый даръ, какъ выражение 
нашей детской любви и уважеюя къ Вамъ 

Нрими-же наше поздравление 
И выражон1е любви, 
И въ сей великш день священный 
Своихъ детей благослови!" 

При этомъ отъ имени всЬхъ учениковъ и ученицъ ири-
ходскаго училища поднесен* былъ красивый новаго серебра 
судокъ. Юбиляръ сердечно благодарилъ детей за ихъ при-
ветств1е. 

Обедню 19-го Февраля служили соборне все священники. 
После запричастнаго стиха Менценскш священникъ о. Павелъ 
Невдачинъ говорилъ проповедь на эстонскомъ языке, въ кото
рой выразилъ следующая мысли: Церковь есть место общихъ 
молитвенныхъ собранш, куда мы стекаемся для молитвы и для 
ИЗЛ1ЯН1Я своей души не только ио воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, но иногда и ио особымъ обстоятельствамъ; такъ и сего
дня привело насъ сюда праздноваше 25-лЬтняго служешя въ 
сане священника настоятеля этой — Верроской церкви. Описав ь 
затЬмъ трудности пастырскаго служещя, особенно въ нашей 
Прибалтийской окраине, въ которой приходится бороться со 
многими неблагоприятными развитш православно-церковной жиз
ни услов1ями, проповедникъ благодарилъ прихожанъ, собрав
шихся въ церковь помолиться за своего пастыря, празднующаго 
25-летч.е своего служешя и темь выразившихъ свою любовь и 
уважеше къ нему. Въ заключеше нысказалъ, что присутствие 
здесь значительнаго числа прихожанъ, ихъ молитва и выража
емый этимъ чувства къ юбиляру, служатъ самымъ ценнымъ 
даромъ юбиляру, такъ какъ свидетельствуютъ, что его труды 
не остались безследными, но принесли добрый плодъ въ благо-
дарныхъ сердцахъ прихожанъ. — На «буди имя Господне> 
говорилъ проповедь ГангоФСкш священникъ о. Александръ 



Хребтовъ по-русски. Картинно и правдиво описавъ пастыр-

ск10 труды священника, какъ Физичесше, такъ и нравственные, 
его ответственность предъ Богомъ, предъ начальствомъ, предъ 
обществомъ и предъ пасомыми, — ироповедникъ просилъ при

ложить все это къ юбиляру, который въ теченш '25 лйтъ несъ 
эти труды, служа въ одной изъ труднМшихъ местностей для 
пастырской деятельности, и во имя этихъ многолетнихъ и не-
прерывныхъ трудовъ воздать ему заслуженную честь и поже
лать успеха въ его деятельности на будущее время. 

После обедни передъ выходомъ на молебенъ священникъ 
Хребтовъ отъ имени всехъ священниковъ Верроскаго благо-
чишя поднесъ юбиляру икону святителя и чудотворца Николая 
въ серебрянной позолоченной ризе, а Верроскш священникъ 
Николай Бежаницкш нрочелъ, подписанное всеми священниками 
благочишя, следующее приветств1е: «Достоуважаемый и мно
гочтимый Николай Васильевичъ! Великаго и отраднаго дня 
дождались Вы въ своей жизни: дня 25-лет1я Вашего священ-
ническаго служешя Богу, Царю, Отечеству и обществу. Зна-
менателенъ и радостенъ этотъ день въ жизни человека. Въ 
нашъ короткш векъ не всемъ выпадаетъ такая доля. 

Господу Богу угодно было, достоуважаемый Николай 
Васильевичъ, чтобы 25-летняя Ваша деятельность протекла 
здесь на окраине нашего возлюбленнаго отечества, среди ино-
верцевъ, и мы все по себе знаемъ, что это служеше для 
пастыря церкви не легкое. Только въ последше годы наше 
служеше въ крае стало въ более благопр1ятныя услов1я; боль-
шую-же часть 25-летней службы вашей пришлось Вамъ свер
шить въ тяжелой нравственной борьбе, при чемъ Вы ревностно 
отстаивали интересы иравославгя и вверенную Вамъ Господомъ 
паству. Кроме чисто миссюнерскихъ трудовъ по ириходамъ, 
въ последнее десятилет1е исполняли Вы, хотя и почетную, но 
ответственную и тяжелую, а подъ часъ и неблагодарную, со
пряженную съ разными непр1ятностями, обязанность благочин-
наго. Преподавали Вы такъ - же русскхй языкъ въ бывшемъ 
Верроскомъ уездномъ училище въ то тяжелое для нашей 
Прибалтикой окраины время, которое, благодаря Бога, отошло 

въ область исторш. 
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Много, много надо иметь силъ душевныхъ и телесныхт, 
чтобы вполне добросовестно выполнять здесь пастырскш долгъ. 
Здесь ревностный деятель на ниве Христовой нередко поги-
баетъ иодъ бременемъ трудовъ иастырскихъ 

Но Вамъ, досточтимый Николай Васильевичъ, не смотря 
на всю сложность Вашихъ обязанностей, Господь помогъ по
трудиться вполне честно, ревностно, благополучно и съ пользою 
пережить эту трудную пору Вашей службы. 

А потому мы все — Ваши сослуживцы, вспоминая сего
дня 25-лет1е священнической Вашей деятельности, благодаримъ 
Всеблагаго Промыслителя, что Онъ удостоилъ Васъ благопо
лучно достичь празднуемаго ныне великаго дня Вашей служеб
ной жизни, отъ души иоздравляемъ васъ и желаемъ, чтобы 
Бож1е благословеше и впредь не покидало Васъ никогда, 
укрепляло духовныя и телесныя Ваши силы, помогало и 
руководило Вами и въ иоследуюпце дни жизни Вашей на 
пользу святой православной церкви и дорогаго нашего отече
ства. 

Какъ выражеше этого пожелашя и въ память настоя-
щаго дня, мы просимъ принять отъ насъ — Вашихъ сослу-
живцевъ — священниковъ Верроскаго благочишя икону Вашего 
небеснаго покровителя — святителя Николая чудотворца, молит
вами котораго да снидетъ и да почштъ на Васъ благословеше 
Божхе». 

Юбиляръ, видимо тронутый чувствами, выраженными въ 
приветств1и, благодарилъ подносителей и выразилъ мысль, что 
его труды ио благочинно могутъ быть успешны и полезны 
при единодушномъ содействш и усилш всехъ священниковъ 
благочишя. что онъ до сихъ поръ и виделъ въ своемъ благо-
чинш и на что надеется и въ будущемъ. ЗатЬмъ, предъ 
поднесенною юбиляру иконой былъ совершенъ молебенъ святи
телю и чудотворцу Николаю съ многолет1ями: Государю 
Императору и всему Царствующему дому, Святейшему Синоду 
и Высокопреосященнейшему Арсенно, Архиепископу Рижскому 
и Митавскому, и юбиляру.—После многолет1я были высказаны 
ириветств1я и поздравлешя отъ Цолкуской вспомогательной 
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школы Верроскаго прихода и Раппинской и отъ прихожанъ съ 
иоднесешемъ двухъ Библш на русскомъ и эстонскомъ языкахъ 
въ изящныхъ переплетахъ. Въ приветств1яхъ сказанныхъ 
на русскомъ и эстонскомъ языкахъ, было выражено 
следующее: такъ какъ юбиляръ большую часть своей 25-лет
ней священнической службы жилъ и трудился въ гор. Верро, 
для Верроскихъ прихожанъ совершалъ разньтя требы, училъ и 
руководилъ ихъ въ церкви и въ школе, всегда основываясь на 
Священномъ Нисаши,—то они — учителя Верроскаго прихода 
и прихожане — подносятъ ему Библш въ знакъ любви и уваже-
шя къ нему и во исполнете словъ святаго апостола Павла: 
Поминайте наставники ваша, иже хлаголаша вамъ слово Божге 
(Евр. 13, 7). При этомъ было замечено, что помянутое при-
ношеше. хотя и недорого по цене, но дорого по воспоминание 
и ио темъ чувствамъ, съ какими подносится; оно будетъ 
служить доказательствомъ того, что между юбиляромъ — ихъ 
духовнымъ настыремъ — и прихожанами — его духовными 
детьми —есть духовное единете, основанное на взаимной любви 
и доверш. Принявъ Библш, юбиляръ благодарилъ подносив-
шихъ за выраженныя внимате и расиоложеше къ нему. 

Стройно и благообразно было во время совершешя литур
пи и молебна пев1е съехавшихся исаломщиковъ благочишя. Не 
только сельскимъ священникамъ, но и городскимъ редко при
ходится слышать такое прекрасное иеше и при этомъ 
служить ; за то на долго останется у насъ въ пам
яти и въ душе эта торжественная обедня и долго 
еще отзвуки этого пешя будутъ отдаваться въ нашихъ ушахъ 
при одномъ восноминаши о немъ. Спасибо молодцамъ — пса-
ломщикамъ за доставленное намъ удовольств1е! 

Изъ церкви все отправились на квартиру юбиляра; пса-
ломщики-же, опередивъ всехъ, въ квартире юбиляра встретили 
его иен1емъ „Тебе Бога хвалимъ." Тутъ - же собрались пред
ставители небольшаго русскаго общества гор. Верро, отъ лица 
которыхъ судебный следователь Алексей Ивановичъ Андреевъ 
приветствовалъ юбиляра и благодарилъ за его радупие и госте-
пршмство, которымъ они особенно дорожатъ, какъ недавно 
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прибывпие въ этотъ край. Открывъ для нихъ двери своего 
дома, онъ содЬйствовалъ ихъ сближенш и сплоченно здесь на 
чужбин^ въ совершенно незнакомой и новой для нихъ житей
ской обстановке. На память и въ знакъ признательности онъ 
поднесъ о. Николаю серебряиный позолоченный массивный 
кубокъ. 

Кроме того воинсгай уездный начальникъ Ламакинъ под
несь юбиляру Библш на славянскомъ языке; Анценскш причтъ 
поднесъ шелковый платокъ съ фотографическими изображен1ями 
на двухъ углахъ портрета Высокопреосвящепнейшаго Арсешя, 
Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго, и на другихъ двухъ 
углахъ портрета юбиляра, а по середине Рьжскаго каеедраль-
наго собора; учительница Верроскаго приходскаго училища 
Лебедева поднесла вышитую салфетку подъ лампу, изящной 
собственной работы; были поднесены и еще некоторыя мелк1я 
вещи на память. — Было прислано много поздравительныхъ 
телеграммъ и письменныхъ поздравленш, въ томъ числе и отъ 
Кароленскихъ учителей. 

Первый тостъ за обедомъ провозгаласилъ самъ о. Николай 
за Высокоиреосвященнейшаго Арсешя, Арх1епископа Рижскаго 
и Митавскаго. Затемъ провозглашено было еще несколько 
тостовъ и сказано несколько речей, изъ которыхъ особенное 
внимаше обратили на себя речи учителя Верроскаго городскаго 
училища Простакова и свящ. Бежаницкаго; очертивъ деятель
ность юбиляра, какъ преподавателя русскаго языка въ бывшемъ 
Верроскомъ уездномъ училище въ прежнее неблагопр1ятное 
для русскаго дела время, Простаковъ пожелалъ ему успеха 
въ его будущей деятельности при более благопрзятныхъ обсто-
ятельствахъ. А о. Бежаницкш выяснилъ значеше праздновашя 
юбилеевъ, когда обыкновенно оцениваются прошедппе труды и 
деятельность юбиляровъ. Псаломщики-же во время обеда время 
отъ времени услаждали слухъ гостей пр^ятнымъ пен1емъ рус-
скихъ песенъ. Могла порадоваться русская душа, слушая эти 
родные сердцу, но давно неслышанные въ глухой деревне, 
звуки. 

Такимъ образомъ совершилось праздноваше 25-лет1я слу-
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Ж6Н1Я въ сане священника Верроскаго благочиннаго Николая 
Васильевича Протопопова, Невольно нриходитъ на мысль рус
ская пословица: за Богомъ молитва, а за Царемъ служба — 
не пропадаютъ. Какъ въ адресе отъ священниковъ, такъ и въ 
другихъ ироиоведяхъ, речахъ и приветств1яхъ, ясно выделилась 
одна общая мысль, что юбиляру воздается должное но заслу-
гамъ. Самое единодуппе, съ какимъ все собрались на празд-
новаше, доказываете, что все признаютъ и цЬнятъ труды и 
заслуги досточтимаго и многоуважаемаго Николая Васильевича, 
ионосенные имъ въ теченш 25-лЬтней деятельности. Дай Богъ, 
чтобы совершившееся единодушное и торжественное юбилейное 
празднован1е послужило и для другихъ побужденхемъ ревностно 
и добросовестно проходить свою должность и исполнять свои 
служебныя обязанности, по слову Господню: Тако да просвп,-
тится свгыпъ вашъ предъ чсловши, яко да видятъ ваша добрая 
дгъла и прославятъ Отца вашего, иже на иебесгьхъ (Ме. 5, 10). 

Гарьельшай священникъ Николай Лебедева. 

Церковное празднован^ 
75-Д'ЬТ1Я освобождетя эстовъ отъ крепостной зависимости 

въ г. РевелЬ. 
Праздноваше это описано въ «Ч 14 газеты „Валгусъ". Оно 

происходило въ Владимирской церкви. На торжество собрались 
тысячи молящихся, коихъ малая церковь не могла вместить въ 
себе. „Хотя Владим1рская церковь православная, но можно сказать, 
что половина молящихся составляли лютеране, о чемъ сердце истин-
паго христ1апина можеть только радоваться; въ особенности въ 
нашемъ обширномъ отечестве, где миръ между разными вероиспо-
вЬдатя микрайне необходимъ и уважеше къ господствующему веро
исповеданию составляетъ прямую обязанность каждаго верноподдан-
паго." Предъ молебств1емъ говорилъ слово священникъ К. Тизикъ 
о рабстве, свободе и значеше свободы въ жизни человека. Слово 
его было глубоко обдуманно и прочувствованно; оно проникло глу
боко въ сердца слушателей. Слово продолжалось почти часа. 
Затемъ началось молебствге. Два протоиерея, почтенный седовласый 
старецъ о. Поповъ и благочинный о. Иконниковъ, и три священ
ника: Тизикъ, ЦвЬтиковъ и Рамуль съ д^акономъ въ блестящихъ 
облачешяхъ совершили торжественное молебствхе Господу Богу 
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предъ иконою, сооруженною въ память освобожденхя эстовъ. Моле-
бенъ пели вместе два хора — церковный и юбилейный. Въ конце 
молебна хоръ пропйлъ чудное великое славослов1е: „Слава въ выш-
нихъ Богу." ЗагЬмъ были провозглашены многолет1е Государю 
Императору, Государыне Императрице, Государю Наследнику п 
всему Царствующему Дому. После этого многолетхя наступила 
самая торжественная минута; возглашена была вЬчная память не-
забвеннымъ Государямъ Александру I, Николаю I и Александру 
П, имена коихъ должны быть напечатлены въ сердцахъ эстовъ зо
лотыми буквами. Когда певчш запели „вечная память", все съ 
умилен1емъ пали на колени. Многолетня были провозглашены еще 
всеросс1йскому воинству, Свят. Синоду и Рижскому и Митавскому 
Арх1епископу Арсенш, Эстляндскому Губернатору князю Шахов
скому и всемъ начальствующимъ, какъ духовнымъ, такъ и граждан-
скимъ, членамъ юбилейнаго комитета, т. е. чденамъ Владиьпрскаго 
приходскаго попечительства и всемъ эстамъ. Въ заключете нронетъ 
былъ концертъ Бортнянскаго: „Блажеяъ муасъ." При целованш 
креста раздавался народу изданный къ этому дню листокъ „Св. 
Александръ Невстй, великШ князь всея Россш", составленный о. 
Рамулемъ. Весьма трогательна была также речь старца прото1ерея 
Попова, который предъ целовашемъ креста напомнилъ народу, что 
свободе эстовъ немало содействовало появленге между ними право
славной веры и что потому разумно постунаютъ те иноверцы, кои 
оказываютъ уважеше правоелавш. которомъ они обязаны благодаря 
ност1Ю. Г1рото1ерей Поповъ, ио нроисхожденш русский, но отлично 
знаетъ жизнь эстовъ, потому что долго служилъ въ эстскомъ при-
ход$. Образъ св. Александра Невскаго, сооруженный въ память 
освобожден!» эстовъ, весьма севершенной работы и будетъ служить 
лучшимъ украшенхемъ Владим1рской церкви. Более всего потру
дился при сооруженш этого образа: почтенный руссюй купецъ 
Николай Михайловичъ Калугинъ, который, по своей хриепанской 
скромности, никогда не выставляетъ своего имени, но творитъ 
добро—такъ что шуйца не знаетъ, что творитъ десная. За такую 
его благотворительность эсты должны приносить ему сердечную благо
дарность и молить Отца Небеснаго, да благословить Онъ его во всемъ. 
Ты же, любезный брат~-—эстонецъ и сестра—эстонка, когда случится 
тебе нргехать въ Ревель, постарайся непременно взглянуть на этотъ 
образъ и помолись предъ нимь о твоихъ благодЬтеляхъ, русскпхъ 
Государяхъ, освободившихъ тебя отъ рабства. 

Вечеромъ 27-го марта былъ концертъ въ помещенш Владим1р-
ской приходской школы. 
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П о л е з н а я  к н и г а .  
Поучительныя чтешя на каждый день года т. 1: поучительный 

чтешя на все праздничные дни. Прот. П. Троцкаго, Шевъ 1894 г. 
ц. 2 руб. Первый томъ, соответственно своему заглавш, действи
тельно содержитъ чтешя, точнее поучешя на все праздничные дни 
года, начиная съ иерваго дня праздника Пасхи и кончая вербнымъ 
воскресешемъ; на некоторые, важнейппе, праздники имеется даже 
по дна и более поучешй. Всехъ поучешй 177. Поучешя крапая: 
есть въ одинъ листигь, самое большое не болЬе 4 листковъ. Но 
почти все они отличаются выдающимися достоинствами: вопервыхъ 
необыкновенною ясностью и простотою изложешя: ни изысканной 
литературной обработки, ни высоконарпыхъ фразъ, ни общихъ местъ, 
хотя бы и изложенных?» логически, не найдется въ нихъ; вовторыхъ 
особенною задушевностно: такъ проникнуто каждое поучеше, что 
какъ будто авторъ къ тому одному и паправляетъ свое слово, чтобы 
произвееть имъ доброе внечатлЬше на душу слушателя; наконецъ 
жизненностда содержашя, въ силу которой авторъ редко излагаетъ 
предметъ поучегля безотносительно или объективно, но напранляетъ 
его всегда на какую-либо практическую сторону христханской жизни. 
Содержаше поучешй самое разнообразное: въ нихъ разъясняются 
истины веры и нравственности христ1анской, разсказывается пстортя 
праздника или жнт1е святаго, разъясняются разные обряды нрисупце 
праздникамъ, иногда обличаются обычные простому люду недостатки, 
напр. разныя суевер1я. непочген1е къ старшимъ, вражда къ сосЬ-
дямъ и т. п. Поучешя въ течеши десяти летъ были издаваемы въ 
ежемесячныхъ приложешяхъ къ журналу „Руководство для сельскихъ 
пастырей" и въ другихъ духовныхъ журналахъ. Въ настоящемъ из-
данш авторъ собралъ ихъ въ одну книгу, опираясь на заявлеше 
одного изъ нашихъ Архипастырей, что „онЬ будутъ весьма полезны 
и для вне богослужебныхъ чтешй, и для церковной каоедры, и даже 
для церковно - приходскихъ школъ". Вполне разделяя С1е мнеше о 
книге „поучительныхъ чтешй", редакщя рекомендуегъ ее внимашто 
Рижскаго духовенства, особенно въ виду желательнаго ознакомлешя 
мЬстныхъ нравославныхъ хриснанъ съ духомъ и смысломъ нраво-
славныхъ обрядовъ, ибо въ разбираемой книге есть между прочимъ 
поучешя на следующая темы: о нроисхожденш и значенш обычая 
дарить красныя яйца въ нраздникъ Пасхи; устяновлеше раздаяшя 
Артоса; предъ крестнымъ ходомъ на кладбище для поминовешя 
усошнихъ; о иочитанш святыхъ; релипозно-воспитательное значеше 
монастырей; нраздноваше тезоименитства; поучительность святыхъ 
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иконъ; о молитвенныхъ ноклонешяхъ; о паетырскихъ благословешяхъ; 
о сочельник!*; о крещенской или богоявленской воде; о говеши; объ 
эпитимш; значешп Тироновой суботы; о крестномъ знамени! и т. п. 
Выписать книгу можно изъ магазина Тузова—С-.Петербургъ, боль
шая Садовая, д. 45 и у автора, настоятеля К1ево-Срйтенской церкви. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Л .  

Въ редакцш Рижскихъ Енарх1алы1ыхъ Ведомостей 
продаются Ведомости за прежше годы. За юдъ 

4 рубля, а отдельные номера но 20 коп. 

„ Э Ф Е Д Р А "  
('или трава Кузьмича.) 

Лекарственное растете, получившее ИЗВЕСТНОСТЬ И широкое 
распространено. 

Рекомендуется: (Самар. губ. Вед. №№ 71—72-й за 1889 г., 
„Неделя № 23-й", „День № 1002". „Больн. газ. Боткина 11 Мая, за 
1891 г." „Новое Время № 4993—22 янв. за 1890 г. я  и другихъ сто-
личн. и про вин. изд.) какъ простое, совершенно безвредное, верное 
средство противъ различныхъ застарйлыхъ хроническихъ болезней: 
ревматизма всЪхъ видовъ, катаров?», отдышки, ломоты, дезинтерш, 
гемороя, запоровъ и вообще разсройства нищенарительныхъ ор-
гановъ. 

Изъ произведенныхъ наблюдешй д-ра Бетхипа въ клинике про
фессора Л. В. Попова, см. „Больн. газ. Боткина", видно, что передъ 
„Эфедрою и  уступаетъ и такая упорная форма болезни, какъ „седа
лищная невралпя". 

Лучппе отборные сорта собственныхъ сборовъ высылаются 
почтой во все места Росайской Имперш по 1 руб. за фун. Высппй 
сортъ Боровая по 3 руб. за фун. безъ пересылки съ приложешемъ 
наставлен1я способа лечешя. 

Высылка производится и съ налогомъ платежа. Желающимъ 
ознакомиться съ подробнымъ описашемъ растеши и его свойствами, 
кроме безплатныхъ наставленШ высылается на каждые 3 фунта по 
одной и на 5 фун. по две брошюры II. П. Партапскаго безплатно. 

Адресъ: г. Бузулукъ Самар. губ. Михаилу Петровичу 
Елистратову, складъ Эфедры, собст. домъ Ла 853. 



ВЫШЕЛЪ III ВЫПУСКЪ 

СЛОВЪ и ПОУЧЕШЙ 
Настоятеля Рижскаго Каеедральнаго Собора, Магистра Богослов1я, 

Прото1ерея Васшпя Князева. 

Цгьна за три выпуска съ пересылкою 2 р. 20 коп. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

ЮР" на 1894 годъ 

на ежедневную газету местныхъ интересовъ, литературную 
и политическую 

„  Р  Е  В  Е  Л  Ь  С  К I Я  И  3  В  Ъ  С  Т I  Я . ' 4  

Подп. ц-Ьна: съ иерее, и дост. на 1 годъ . . руб — коп. 
„ „ „ на е мЬсяцевъ. 3 „ — „ 

п  п  я  ^ а  ^  я  •  •  1  п  *  п  

„ на 1 „ . . — „ ОО „ 

Подписка принимается въ Конторе газеты: въ РЕВЕЛ/В, на мор
ской ул., д. Вассермана, № 150, п у всехъ книгопродавцевъ. 

Г.г. Книгопродавцам?» обыкновенная уступка. 

Ред.-издат.: В. Янчевеикая. 

^̂ ГВ1вШЕЩ51Е!Ш51Г|Ш?П51п 1̂51(ИШ1̂ Г?̂ й]ГаиаГп1"̂ ^СТ^ГдЖЭЕШ'&1ГИетСТ1с1|р1ЯГНИЛШ1ПЭШ11з1 [V 
ГГ] 

Осталось для продажи немного экземпляровъ сочинешя: 

„О времени пресуществлешя Св. Даровъ" 
Историч. изследован1е Г. Мирковича. 

ВИЛЬНА, 1886 г. Цена р. съ пересылкою. Адресовать: 

Начальнику Виленской Женской Гимнами. 
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Е5Т1СА 

А-зш 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 

„ИЗЪ ЗАГР0БНАГ0 М1РА". 
Явлешя умершихъ отъ глубокой древности до нашихъ дней. Свящ. 

Д. Булгаковскаго. С.-Пб. 1894 г. Цепа 75 к., съ пересыл. 1 р. 

Содержание: I) Общш взглядъ на безсмертде души, загробную 
жизнь и явлешя умершихъ. Постоянное стремлеше человечества къ 
разрешению вопроса о безсмертш души и загробной жизни. Ужасныя 
последствгя безвер1я въ загробную жизнь. Свидетельства о явленш 
умершихъ. Неосновательность доводовъ къ отрицашю явлешй 
умершихъ. 

И) Разсказы о явленш умершихъ. Свидетельство умершихъ 
о безсмертш души и загробной жизни. Сообщешя умершихъ о со-
стоянш ихъ за гробомъ. Учаетде умершихъ въ судьбе живыхъ и 
особенно родныхъ и друзей. Видимые следы, оставляемые умершими 
при ихъ явленш. 

III) Обпце выводы изъ разсказовъ о явленш умершихъ. Кому 
и где являются умерппе; образъ явлешя ихъ. Являются ли они но 
своему желанно или только съ соизволешя Вождя. Цели явлешя. 
Благотворное дЬйствде явлетй умершихъ на живыхъ. Как1я отшед-
дшя души преимущественно входятъ въ сношешя еъ живыми. 

Съ требованиями обращаться: въ С.-Петербурге, во все книж
ные магазины и къ автору—Невскш пр. домъ Ля 90. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

ОтдЪлъ оффии^альный. Высочайшая награда. — Еаарх1альныя изв^спя.— 
Отчетъ о С0СТ0ЯН1П частной воскресной мужской школы въ гор. Риг-Ь за 1893-й 
годъ. — Отчетъ Совета но дЬламъ сельскихъ {православныхъ народныхъ училищъ 
Лрибалтгйкихъ губернш за 1893 годъ. 

ОтдЪлъ неоффиц1альный. Историко-статистическое описанге церквей и прихо-
довъ Риж. еиар. — СобесЬдоваше съ им. старообрядцами въ г. Риг'Ь.—Архгерей-
ск1я служеыгя. — Юбилейное праздноваше о. Протопопова. — Церковное праздно
вание Тб-л'Ьпя освобожден1Я эстовъ отъ крепостной зависимости въ г. Ревел4. — 
Полезная книга. — Объявлешн. 

Редакторъ, Ректоръ Семинар!и, Архимапдритъ Гоакимъ. 
П. Редактора. Священникъ А. Аристовъ. 

Печ. дозв. 12 Апреля 189-1 г. Цензоръ, Кафедральный Прот. В. Ккязевъ. 
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