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3 мается въ редакцш 
| при Рижской Духов-
| аой Семинарш. 

вшмлиоиаяонаивнптнмкмм 

Г О Д  Ъ  О Е Д Ь М О  И .  

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

Отношеше Председателя Совета состоящаго подъ АвгусгЬйшимъ 
локровительствомъ Ея Императорскаго Величества ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ Попечительства Императрицы МАР1И АЛЕКСАН
ДРОВНЫ о слЪпыхъ нъ Его Высокопреосвященству, Высоко-
преосвященнЪйшему Арсешю, Арх!епискому Рижскому и Митав-

скому, отъ 29 Марта 1894 года за № 535. 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 

Милостивый Государь! 

По примеру прежнихъ л$тъ, СовЪтъ Попечительства 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ О сл-Ьпыхъ пред полагаете 

воспользоваться вновь въ текущемъ году лолученнымъ отъ Свя-

т$йшаго Сгнода, какъ известно Вашему Высокопреосвященству, 

еще въ 1881 году разр*Ьшешемъ на ежегодное производство 

сбора пожертвованш въ пользу слЗшыхъ въ течете недели о 

слЗшомъ (неделя 5-я по Пасх-Ъ) во всЬхъ городскихъ и монастыр-

скихъ церквахъ и оюзложилъ руководство и вс$ расиоряжешя по 
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производству означеннаго сбора въ предстоящую недЪлю о слепомъ, 

съ 22 по 29 мая, во вверенной Вашему Высоконроосвященству 

епархш на уполномоченныхъ своихъ Уиравл. Акцизн. сбор, по 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. М. Д. Умнова, Курляндской — И. К. Слу-

чевскаго и Эстляндской — Преде. мЪст. Общ. Кр. Креста Барона 

А. О. Буксгевдена, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, зав'Ь-

дующихъ сборомъ въ каждомъ отд4льномъ м4ст4 и сборщиковъ 

въ каждомъ храме, такъ и установлеше всЬхъ ближайшихъ 

подробностей сего д$ла. 

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, я позволяю 

себе, отъ имени Совета Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ о слЪпыхъ, обратиться къ Вамъ съ покорней

шею просьбой, но отказать въ Вашемъ милостивомъ и иросве-

щенномъ содействш успешному осуществлешю предполагаемаго 

церковно-кружечнаго сбора. 

Испрашивая Вашего Архииастырскаго благословенгя и по

ручая себя святымъ молитвамъ Вашнмъ, съ совершеннымъ но-

чтешемъ и преданностью имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 

иокорнейшш слуга 

К .  Г р о т ъ .  

На отношенш этомъ Его Высокоиреосвященствомъ отъ 

1-го Апреля 1894 года за 501 положена такая резолющя: 

пВъ Консисторгю для объявлены духовенству къ тщательному 

исполнению*. 

Ёиарх1альныя извЬст1Я. 
Награждены Его Высокоиреосвященствомъ скуфьею свя

зки: Малоюанновскш 1оаннъ Скромновъ, Буртнекскш — 

Златинскгй и ГангоФскш Александръ Хребтовъ и на-

"—священники: Керстенбемскш Владим1ръ Ханевъ, 

"олай Нятницкш, Малупскш—Викторъ Хвоин-

• Василш Церинъ, Кюльцемскш — 1оаннъ 

"•кш Андрей Стипрайсъ. 
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Определены псаломщиками учитель Овсовской школы Иванъ 

Болтовъ къ Пюхтицкой церкви и бывшш КропенгоФСкш псалом-

щикъ Петръ Аболинъ къ Домеснеской церкви съ 5 мая. 

Перемещены псаломщики: Юрьевской Успенской церкви 

Константинъ Цвгыпиковъ къ Берзонской церкви, Геймадрскш — 

Яковъ Оберпалъ къ Юрьевской Успенской церкви, Шохтицкш— 

Константинъ Цуу къ Геймадрской и Домеснескш — Андрей 

Пакалнынъ къ Угаленской церкви съ 5 мая. 

Ангернскш Свяхценникъ Васидш Ольтеръ рапортомъ, отъ 

21 Февраля сего 1894 г. за )Г§ 28, донесъ Его Высокопреосвя

щенству, Высокопреосиященн-Ъйшему Арсенно, что Прибалтш-

скимъ Православнымъ Братствомъ были пожертвованы следую

щая церковный вещи для вновь открытаго молитвеннаго дома 

Ангернскаго прихода: 1) плащаница, 2) пять старыхъ иконъ: 

а) образъ Спасителя, сЪдящаго на престоле, въ кште подъ 

стекломъ, б) образъ Рождества Христова, въ йоте подъ 

стекломъ, в) образъ Пресвятыя Богородицы, окруженной свя

тыми пророками, въ кюте подъ стекломъ, г) образъ Казансюя 

БОЖ1Я Матери съ предвечнымъ Богомладенцемъ, въ йоте подъ 

стекломъ, д) образъ Бож1ей Матери всехъ скорбящихъ радости 

въ металлической ризе, въ кюте подъ стекломъ, 3) металли-

ческш позолоченный крестъ напрестольный, 4) металличесюй 

сосудъ для освящен1я хлебовъ, 5) металлическш сосудъ для 

иоминашя усоишнхъ, 0) металяическш сосудъ для освящешя 

воды, 7) кропило, 8) три металличесюя маленыая тарелки, 

9) два моталлическихъ венца, 10) мирница деревянная, 

П) металлическое кадило, 12) пасхальный трехъсвечникъ, 

13) семь иодсвечниковъ: I стояние: а) выносной, б) большой 

въ 24 свечи; II висяч1е: а) на двенадцать свечей, б) на десять 

свечей, в) на десять свечей, г) на шесть свечей и д) на четыре 

свечи, 14) Фелонь изъ красной шерстяной матерш, такой же 

епитрахиль, набедренникъ, 2 поручей, поясъ, стихарь и орарь, 

15) эстонсше библхя и Новый ЗавЪтъ, старой печати, пере

плетенные первая въ кожу, а второй въ коленкоръ, 16) три 
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колокола весомъ вместе 11 пудовъ, 17) купель. По поводу 

получешя сихъ вещей, 13-го Февраля, имъ было сказано поуче

ше и отслуженъ благодарственный молебенъ съ многолетиями — 

Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦ®, НА

СЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ И ВСЕМУ ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ, Святейшему 

Синоду и Его Высокопреосвященству, членамъ Прибалтш-

скаго Братства, Господину Эстляндскому Губернатору 

и, наконецъ, вс^мъ православнымъ Ангернскаго прихода. 

Молящееся, которыхъ было более 250 челов^къ, почти 

все отъ избытка благодарности пролинали слезы. После молебна, 

онъ произнесъ поучеше о необходимости молигвъ за умершихъ 

и тутъ-же освятилъ сосудъ для поминовешя усопшихъ. Мнопе 

изъ присутствующихъ просили его помолиться за ихъ умершихъ 

родныхъ, и онъ отслужилъ панихиду, во время которой съ 

раэныхъ сторонъ слышались рыдашя. После службы, окру

жили его крестьяне и настоятельно просили выразить ихъ 

живейшую и искреннюю благодарность Совету Прибалтшскаго 

Бартства за пожертвованный для Ангернскаго молитвеннаго 

дома церковный вещи и колокола. Поручение это онъ исполнилъ, 

попросивъ Председателя Эстляндскаго Отдблешя Прибалтшскаго 

Братства о. Тизика передать Совету глубокую признатель

ность какъ причта, такъ и прихожанъ за означенное иожерт-

воваше. Устройство столбовъ для установки колоколовъ прихо

жане приняли на свой счетъ, даже одинъ изъ многихъ лютеранъ, 

посещающихъ православный Богослужения, пожертвовалъ 

одинъ столбъ. — Освящеше и поднят1е колоколовъ было назна-

^ чено на 20 число Февраля. Къ названному дню народу 

собралось до 400 чоловекъ, добрая часть которыхъ состояла 

исъ лютеранъ. Совершивъ чинъ освящешя, онъ началъ служить 

утреню, на которой сказалъ поучеше о значеши колоколовъ въ 

православной Церкви. После службы, когда колокола были 

установлены, онъ вышелъ въ епитрахили и первый ударилъ 

въ колоколъ. Присутствуюице при этомъ сняли шапки и осе

нили себя крестнымъ знамешемъ. — На литургш, въ виду 

того, что много присутствовало лютеранъ, было сказано имъ, 

на основанш воскреснаго евангел1я, поучеше о необходимости 
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въ д'йлй спасешя добрыхъ д^лъ. Лютеранамъ, какъ потомъ 

передавали, понравилось наше православное Богослужеше, они 

даже жалели, что вследотв1о малаго помещешя не всемъ имъ 

можно было стоять въ классной комнатЬ, где совершалась 

служба. Действительно, цомЬщеше Салентакской школы слиш-

комъ тесно и многимъ изъ молящихся постоянно приходится 

стоять въ сеняхъ, квартире домохозяина и даже на дворе подъ 

окнами. Въ настоящее время все радуются тому, что дело о 

пршбретенш земли подъ церковныя постройки уже начато, но 

вместе съ тем ь и опасаются, что церковь не удастся устроить 

на красивомъ, возвышенномъ месте, выбранномъ иричтомъ 

совместно съ почетными прихожанами, такъ какъ часть этой 

земли занимаетъ лютеранскш молитвенный домъ, который наврядъ 

ли согласятся добровольно уступить въ православное ведомство. 

На рапорте семъ 6 марта последовала резолющя Его 

Высокопреосвященства такая: Очень радостно и поучительно; 

честь молодому-заботливому 1ерею (Ольтеру); рапортъ сей 

полезно напечатать въ Рижск. Епарх. Вгъд. для общаго свпд?ь-

нгя по епархги. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлен1емъ Училищнаго Совета, состоявшимся 27-го 

Апреля .1894 года: 

1) Помощникъ учителя Виндавской приходской школы 

Димитрш БлаговПущенскгй, согласно его прошению, уволенъ отъ 

должности. 

2) Учитель Эрлааской вспомогательной школы Андрей 

Яунрубенъ, за назначешемъ псалом щи комъ Малупской церкви, 

уволенъ отъ должности. 

3) Утверждены членами Талъсенскаго Училищнаго Попе

чительства на пять летъ: Судебный Следователь Либавскаго 

Окружнаго Суда СтеФанъ Николаевичъ Сохраничевъ, Инспек-

торъ Тальсенскаго городскаго училища Андрей Онуфр1евичъ 

Шако и крестьяне: Николай Дамбергъ и Давидъ Лагздынь. 
'' | ! (  ьэ I.'•.и «н -пи ыкЛ'я 

•НО! Г08БЦН ДН К ОН ,Н1Негу" &ДОХ ЙН 0НЛ10Т ОН НШЙКЙНН отооно 
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О Т  Ч  Е Т Ъ  
Рижской частной женской воскресной школы 

Деятельность Рижской частной женской воскресной школы 

въ четвертый годъ ея существоватя выразилась въ пределахъ 

задачъ, выработанныхъ предъидущимъ годомъ — выполнялись 

преимущественно три предпринятый задачи: обучеше детей, 

правильная осмысленная выдача книгъ изъ библютеки и помощь 

ученицамъ вне школы черезъ посредство Попечительства. 

Обучалось въ школе въ течеши учебнаго 1892/1893 г. 

194 ученицы, которыя по вероисиоведашю разделялись на 

иравославныхъ. . . .156 

староверокъ . . . . 37 

По сословхямъ-же: 

Составъ обучающихъ въ школе состоялъ изъ 4-хъ законо

учителей и 18 преподавательницъ, жертвовавшихъ свой день 

отдыха на благо меньшей братгн. Библиотекою заведывала но 

прежнему А. II. Крамеръ и съ ней занимались раздачею книгъ 

и переснросомъ прочитаннаго Е. И. Вознесенская, С. А. Нат-

кина и Л. П. Михельсонъ. 

Въ отчетномъ году школа разделились на 16 грушгь, а 

именно: 2 азбучныхъ, 2 среднихъ младшихъ, 3 среднихъ, 3 

среднихъ старшихъ и 2 старшихъ; 1 съ преиодавашемъ съ 

переводомъ на немецкш языкъ и 2 группы, где ученицы ис

ключительно только слушали объяснительное чтеше. Группы 

состояли приблизительно изъ 10—15 ученицъ; увеличивать это 

число старались избегать, т. к. это сильно затрудняло-бы за-

ведывающую группою и не позволяло-бы ей сосредоточивать 

своего вниманхя не только на ходе учешя, но и на нравствен -

ЗА 1892—189В Г. 

(4-й годъ его существовашя). 

изъ духовнаго званш . 

„ военнаго „ 

„ мещанъ . 

„ крестьямъ. 

6 

27 

80 
81 
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ной сторон^ жизни девочки, что, согласно правиламъ школы, 

входитъ въ кругъ ся обязанностей: преподавательница должна 

служить и нравственною поддержкою девочки и сообщать о ея 

нуждахъ правленш Попечительства, которое и принимаетъ по 

возможности меры къ ихъ удовлетворенш. 

Хоръ изъ ученицъ школы въ теченш всехъ воскресныхъ 

и праздничныхъ дней года пелъ въ Александровской церкви, 

при чемъ регентомъ была одна изъ учительницъ А. П. Сквор-

цова. а помощницею регента подготовленная ею къ тому уче

ница воскресной школы Мар1я Аверганова, способная уже 

самостоятельно вести уроки петя въ школе. 

Четырехъ-годичный опытъ указалъ на мнопе недостатки 

въ употребляемой программе; преподавательницы В. Н. Чистя

кова, М. А. Витте, Д. И. Нейлисова, Л. Г1. Калашникова и 

С. Н. Преображенская, собираясь для совместнаго обсуждетя 

учебниковъ и способа преподаватя, выработали конспектъ 

новой программы, разделенной на 4 года обучешя, при чемъ 

4-й годъ посвященъ исключительно ознакомленш ученицъ съ 

исторгей и географией Россш и съ некоторыми русскими писа

телями, произведетя которыхъ ученицы читаютъ въ книгахъ 

школьной библ1отеки. Надъ составлешемъ программы трудилась 

преподавательница В. Н. Чистякова, согласно выработанному 

на совещашяхъ плану. 

Какъ уже выше сказано, делу раздачи книгъ ученицамъ 

посвящено, какъ и въ прошломъ году, особое внимате. Вос
кресная школа устроена съ целью распространить образовате 

среди беднаго населешя гор. Риги. Она устроена для всехъ 

техъ, кто не можетъ ходить въ обыкновенный школы за не

возможностью платить за учете или за недостаткомъ времени 

въ будше дни. Дети въ школе должны получить ясное, верное 

представлете о м!ре. въ которомъ они живутъ, о Боге, о 
добре и зле, о радостяхъ и страдашяхъ людей и о средствахъ 

помочь имъ; они должны отрешиться отъ множества суеверш, 

вложенныхъ въ нихъ съ ранняго детства, и получить понятгя 

о нвизменныхъ законахъ природы, которыми объясняются раз-
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личныя ея явлетя. Понятно, что для достижения этой цЬли 

одного обучешя въ школ'Ь недостаточно, а главную роль 

играетъ чтете. Классныя занят1я даютъ только самыя элемен-

тарныя св'ЬдЬшя, служатъ только подготовкой къ чтенш, 

облегчаютъ ее, развивъ ученицу до иоиимашя яснаго незапу-

таннаго изложетя. Поэтому - то библиотека при воскресной 

школ-Ь и выборъ книгъ для этой библштеки им^ютъ важное 

значете. Такое-же значение им-Бетъ внимательное отношение 

библготекарей къ своему дЬлу; для того, чтобы чтете при

носило возможно большую пользу, лица, зав4дывающ1я раздачею 

книгъ, должны стараться ознакомиться и сообразоваться не 

только съ степенью умственнаго развили ученицы, но и съ 

вкусами и наклонностями ея, даже съ семенною обстановкою, 

тйкъ какъ девочки нередко берутъ книги для своихъ роди

телей, братьевъ, сестеръ Задача не легкая, т4мъ бол'Ье, что 

на долю каждой изъ раздающихъ книги приходится среднимъ 

числомъ ученицъ по 18 (бываютъ дни, что по 25—30), кото

рыхъ, въ теченш приблизительно 1 Уз часа, надо наделить 

книгами и разспросить о прочитанномъ, давая при этомъ необ

ходимый объясненгя, поэтому увеличеше числа завйдующихъ 

библ1отекой было-бы очень и очень желательно. 

Переспросы ученицъ привели въ отчетномъ году къ гЬмъ 

же выводамъ, какъ и въ прошломъ. За исключешемъ н'Ькото-

рыхъ совершенно туиыхъ или неразвитыхъ, ученицы передаютъ 

прочитанное въ общсмъ удовлетворительно, иногда очень по

дробно, выразить-же основную мысль разсказа р-Ьдко бываютъ 

въ состоянш и на отдельные вопросы отв'Ьчають большею 

частш односложно. Охотнее всего читаются: изъ духовныхъ 

книгъ жит1я святыхъ; изъ св'Ьтскихъ беллетристическгя произ-

ведешя, отчасти историчесюя и некоторый бюграФш; книги 

по геограФш и естествов'Ъд'Ьтю берутся мен'Ье охотно, в^ро-

я^но, главнымъ образомъ, потому, что р'Ьдко бываютъ изло

жены въ вполн^ доступной и интересной Формй. Книги такъ 

называемый нравоучительнаго содержашя совсЬмъ не чи

таются. 
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Въ началй года число ученицъ, берущихъ книги, меньше, 

ч$мъ въ посл'Бдствш. НЬкоторыя девочки нриходятъ совер

шенно случайно туда, гд4 производится выдача книгъ, напри-

м'Ьръ просто, чтобъ подождать подругу, которая беретъ книги; 

очень часто он'Ь заинтересовываются обтяснешями учительницы 

или разсказомъ другихъ ученицъ и сами начинаютъ брать 

книги. 

Виолн'Ь точныхъ св$д-&нш о числ'Ь ученицъ, бравшихъ книги 

въ отчетномъ году, сообщить нельзя, въ виду того, что по 

разнымъ нричинамъ не в ей ми библютекарями представлены 

отчеты. Молено, однако, довольно в^рно сказать, что число это, 

начавшись съ 30 — 40 ученицъ, къ средин^ учеб наго года до

стигло до 80—90, снова постепенно уменьшаясь съ наступле-

темъ весны и хорошей погоды. 

Отнетъ денежныхъ суммъ. 

П Р И X о д ъ. 
Руб. К. 

Къ 1-му сентября 1892 года состояло. . . . Г200 — 

Въ теченш отчетнаго года поступило: 

Отъ сбора съ духовнаго концерта . . .150 — 

Процентовъ на капиталъ 50 27 

И т о г о  1 4 0 0  2 7  

Описано въ расходч, 166 55 

Въ кассЬ 1233 72 

Р А С X О Д Ъ. 

Покупка учебниковъ 13 99 

„ учебныхъ пособш ...... 28 46 

„ книгъ для библютеки 22 70 

„ еваягелш и молитвенниковъ на раздачу уче-
НМцайЯО^Ояср .XI нщотокрной, адяу- «едотхдовЧ 11 — 
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Руб. к. 
Жалованье сторожамъ 16 50 

Подарки на ёлку, чай и сахаръ 42 10 

По счету губернской типографш за напечатате новой 

программы по русскому языку .... 27 — 

Освищете и поправка лампъ 4 80 

В с е г о  166 55 

Въ кассЬ 1233 72 

И т о г о  1400 27 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ, 



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

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

(Нродолжеше). 

Преосвященный Филаретъ убйждалъ, чтобы этого не пу

гались, уверяя, что на м'Ьст'Ь легко выучатся и приводилъ при

меры: „Это говорю по опыту: 60 священников!-, носвященныхъ 

мною, которыхъ первоначальный познашя въ народномь язык"Ь были 

или слабы, или даже ничтожны, теперь вей и говорить и пишутъ на 

народномъ язык-Ь". При этомъ онъ сов$тывалъ прг&зжать не жена

тыми и избирать есб-б подругъ жизни зд4сь. „Это полезно во многихъ 

отношешяхъ, на первый разъ и для разговора съ народомъ. Къ 

тому же скучно и жен$ быть на чужой сторон^, скучно и 

мужу не им'Ьть вблизи себя звЗша, связующаго съ здешнею 

местностью". *) Въ то же время, по м'&р'Ь раснространешя 

православия среди латышей и увеличения приходовъ, онъ по-

ставлялъ въ священники, кого могъ, изъ людей добронравныхъ 

и знающихъ латышскш языкъ. Такъ, кром'Ь Давида Баллода, 

природнаго латыша, и бывшаго бухгалтера въ им$нш графа 

Шереметьева Якова Михайлова, знавшаго руСскш, латышскш, 

нЪмецкш и Французсюй языки, онъ посвятилъ н-Ькоторыхъ чи-

новниковъ испытанной нравственности и знавшихъ латышский 

языкъ, какъ напр. Павловскаго, учителя Трескина и др., д^лая 

представлешя о каждомъ изъ нихъ Оберъ-Прокурору Свят. Сгнода. 

Но все-таки, помышляя уже и о перевод^ изъ Риги. 

Преосвященный Филаретъ не иереставалъ обращаться въ Мо

сковскую Академш съ требовайями свящонниковъ. „Я все 

ожидаю, писалъ онъ Горскому, вашихъ питомцевъ. Такъ они 

нужны мн'Ь. Приходы остаются безъ священниковъ. Разм^щеше 

ихъ соединено для меня съ некоторыми затруднениями. При

ходится переводить прежнихъ на новыя м^ста, а это, какъ 

понимаете, печалитъ переводи мыхъ". **) 

*) Тамь асе. 
**) Тамъ же, стр. 104 и 105. 
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Наконецъ явились ожидаемые воспитанники выпуска 1848 г. 

и назначены: В. М. Карелинъ *) на о. Эзель священникомъ и 

благочиннымъ въ готовый церковный домъ и церковь, И. Гр. 

Поеп&ловъ въ г. Вольмаръ, А. Л. БФликовъ въ богатую мызу 

Раппинъ при озере Пейпусе, А. Н. Троицкш также на мызу 

и А. И. Серпевсюй. Билеты и прогонныя деньги выдавались 

имъ только до С.-Петербурга, где обязаны были они представ

ляться правителю канцелярш Оберъ-Прокурора г. Сербиновичу, 

председателю духовно-учебнаго Управлешя А. И. Карасевскому 

и двумъ чиновникамъ Свят. Сгнода, знакомымъ съ церковными 

делами ЛИФЛЯНДШ, и получить необходимыя наставлешя. Кроме 

того должны были явиться и къ Оберъ-Прокурору Свят. Ст-

нода, графу Н, А. Протасову; и изъ Петербурга уже следо

вали въ Ригу, къ месту своего назначения **). 

Для подгоговки более соответствующихъ Прибалтшскому 

краю кандидатовъ на священнослужительск1я места, Преосвя

щенный Филаретъ еще въ 1845 году задумалъ учредить въ 

Риге духовное училище. Въ томъ же 1845 году онъ вырабо-

талъ проектъ новаго училища, въ основу котораго вложилъ 

мысль „о взаимномъ сближеши разноплеменныхъ воспитанниковъ 

при преподавательскомъ языке русскомъ." Проектъ удостоился 

Высочайшаго утверждешя и 11 Февраля 1846 г. Императоръ 

Николай Павловичъ повелелъ открыть въ Риге пяти-классное 

духовно-учебное заведете съ двухгодичнымъ курсомъ въ каж-

домъ классе, которое и открыто было 1 сентября 1847 года. 

Первымъ ректоромъ новооткрытаго училища Иреосвященнымъ 

Филаретомъ оиределенъ быль прото1ерей Вл. Гр, Назаревскш, 

назначенный въ Ригу Московскимъ Митрополитомъ тотчасъ по 

окончанш курса въ Академш въ 1844 году. Онъ сделался 

самымъ близкимъ человекомъ Преосвященному Филарету: былъ 

первымъ другомъ, советникомъ и помощникомъ его. Ему по

ручалось составлеше секретныхъ донесешй въ Свят. Синодъ, 

*) Впоследствии викарий Арх1епискоца Платона, а затЬмъ и епископъ Рижсмй 
и Митавск1й, Преосвященный Вешамнъ. 

**) Рижск. Епарх. В4дом. 189Э г., стр. 473—474. 
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переговоры съ чиновниками Министерства внутреннихъ делъ и 

Генералъ-Губернатора; ему давались самыя трудныя поручешя. 

Онъ быль ключаремъ Рижскаго Каеедральнаго собора и неуто-

мымъ иропов'Ьдникомъ въ немъ. 

Несмотря на нрисутств1е при Преосвященномъ Филарете 

такого близкаго человека, какъ о. прото1ерей Назаревскш и 

другихъ питомцевъ родной ому Академш и близкихъ согруд-

никовъ его, онъ все многотрудное дело насажден]/! православгя 

въ ЛИФЛЯНДШ несь одинъ. О побуждеюяхъ къ такому едино

личному труду онъ такъ писалъ графу Протасову: „Со сто

роны духовенства дело о православш делается у одного епи

скопа : а) одни не могутъ его делать; друпе хотятъ только 

вредить ему, для нЬмецкаго хлеба; б) два или три таюе, 

которыхъ и можно было - бы призвать къ участш, но при 

твердой уверенности, что дело это доведетъ ихъ до пагубы, 

сострадате заставляетъ назначать имъ друпя нужныя дела. 

После того, что можегъ прибавить отъ себя къ успеху нраво-

слав1Я одинъ еписконъ? Ни послать къ кому-либо, ни сделать 

то или другое кроме того-жо епископа, который и пишетъ 

предписашя, и даетъ себе советы, и ездитъ то къ Генералъ-

Губернатору, то къ Губернатору, то къ Бургомистру, то къ 

какому-нибудь упорному противнику православ1я, съ которымъ 

надобно говорить какъ съ другомъ православ1я." А Горскому 

онъ жаловался: „Столько мараю бумаги, что недостаетъ 

средствъ и на покупку бумаги. Писцовъ-же у меня такъ мало! 

Остается самому и чертить и писать на бело" *). 

Между темъ труды и заботы по устроенно новой Рижской 

церкви для Преосвященнаго Филарета все более и более умно

жались и доставляли ему много непр1ятностей. Особенно много 

непр1ятностей доставляли ему такъ называемые смешанные 

браки православныхъ съ лютеранами. 

Начиная съ 1846 года онъ долженъ былъ вести обширную 

переписку съ главнымъ управлешемъ Прибалтшскаго края, по 

поводу этихъ браковъ. Пасторы или вовсе отказывались делать 

*) ЛистовскШ, стр. 92. 
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ный бракъ, — или не давали извещешй православному священ

нику объ оглашети лютеранскаго лица въ кирхе по два и по 

три месяца, — или присылали таюя извещешя въ постное 

время, когда венчаше невозможно. Были и ташо, которые, 

предварительно оглашешя, требовали къ себе лютеранское лицо 

для иредъявлешя дозволены отъ мызнаго унравлешя на всту-

плеше въ бракъ, — или чтобы сделать наставлоше объ обязан-

ностяхъ брака. . . Иаконецъ, некоторые требовали къ себе 

вместе съ лютеранскимъ лицомъ и православное и при томъ 

не одно, а съ отцемъ или онекуномъ, Въ видахъ прекращения 

такихъ действий пасторовъ, направляемыхъ къ отклоненш лю

теранъ отъ брака съ православными и отсюда возникающихъ 

раздоровъ и пререкашй, Преосвященный Филаретъ вынужденъ 

былъ взять на себя трудъ составить особыя правила о смешанныхъ 

бракахъ. (Продолжеше будетъ). 

СобесЁдовашя съ им. старообрядцами въ г. РигЬ. 
ш. 

О свойствахъ истинной церкви и гдгь она обртпается въ насто

ящее время *). 

Его Высокопреосвященство, нашъ Архипастырь получилъ 

письмо отъ рижскихъ старообрядцевъ поморскаго соглас1я но 

поводу моей беседы о причинахъ живучести раскола и препят-

ств1яхъ въ среде старообрядчества къ соединенно заблуждагощихъ 

съ православною церковш, происходившей 20 Февраля с. г. въ 

Благовещенской церкви **). Въ своемъ письме рижсюе поморцы 

заявляютъ, что указанный мною на беседе причины долговеч!я 

раскола и затруднешя для старообрядцевъ къ соединенно съ 

православною церковпо представляютъ „выдумку изъ самоум

ственности." Авторы письма говорятъ какъ-бы такъ: насъ, 

старообрядцевъ удерживаетъ отъ господствующей церкви не 

*) Эта беседа происходила въ воскресенье 13 марта въ 4 ч. пополудни въ поме
щении начальной образцовой школы при Рижской духовной семинарш и привлекла 
очень много слушателей, среди которыхъ немало было старообрядцевъ. 

**) Си. Рижск. Епарх. В4д<ш. 1894 г. № 9, стр. 333—338. 
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давность существоватя раскола, не естественная, поэтому, при

верженность вере отцовъ и д-Ьдовъ (въ какой вере родились, 

въ той и помирать должно), не привлекательный и приглядныя 

стороны раскола — свобода или вернЬе произволе общественно-

релипозной жизни въ старообрядчестве, не внешняя строгая 

жизнь и набожность его ириверженцевъ, — не благотворитель

ность со стороны богачей — раскольниковъ и взаимопомощь, 

имеющая целью удержате въ недрахъ раскола своихъ и при

влечете туда колеблющихся чадъ православной церкви, не 

Фанатическая пропаганда вожаковъ раскола, не прещешя и 

клятвы наставниковъ и родителей — не покидать веры отцовъ 

и т. д. Не невежество — причина того, что старообрядцы не 

идутъ въ ограду церкви, но практически соображем1я, не жи-

тейсюя сети содержатъ ихъ сторообрядчестве. Удерживаетъ 

насъ отъ соединен1я съ православною церковш, говорягь пред

ставители рижскихъ старообрядцевъ, вотъ что: мы не знаемъ, 

где находится истинная церковь Христова, въ которой нужно 

пребывать для того, чтобы спастись, и которую должно слу

шать, по заповеди Спасителя: Аще церковь преслушаетъ, буди 

тебе якоже язычникъ и мытарь (Ме. 18, 17) и потому не 

знаемъ, куда намъ идти. „Которую церковь слушать —пишутъ 

старообрядцы въ своемъ письме, — римско-католическая церковь 

проповедуетъ, чтобы ее слушать, такъ какъ она имеетъ отъ 

Христа полную благодать, всю 1ерарх1ю и все св. тайны; вто

рая такъ называемая белокриницкая церковь также учитъ, что 

она имеетъ полную благодать отъ Христа; третья единовер

ческая церковь также учитъ, чтобы ее слушать, къ ней ска

заны слова Спасителя, что врата адовы не одолеютъ ей, и она 

имеетъ вполне полную благодать и все въ точности содержитъ, 

весь обрядъ, который содержали пять нервыхъ патр1арховъ; а 

велико-россшская церковь учитъ, что она только свята и ее 

должно слушать, то старообрядцы не знаютъ, которую изъ 

четырехъ церквей слушать". . . „Ведь 1исусъ Христосъ создалъ 

едину церковь и сказалъ: врата адовы не одолеютъ ее и ту 

приказалъ слушать; вотъ въ этомъ-то старообрядцы и сомне

ваются, не знаютъ, которую изъ нихъ слушать". . . Въ заклю-
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чети своихъ вопросовъ авторы письма просятъ Рижскаго 

Архипастыря приказать „миссюнеру Плиссу на следующей 

беседе дать вполне ответы на вопросы" ихъ. 

Изъ прочитанной части письма рижскихъ старообрядцевъ 

прежде всего видно сознаше ихъ въ томъ, что они не состав

ляюсь церкви Христовой, не входятъ въ составъ ея. Рвжскге 

поморцы полагаютъ, что такой церковью можетъ быть, или 

римско-католическое, или белокриницкое, или единоверческое 

или велико-росс1Йское общество христ1анъ. Но такъ какъ, по 

словамъ старообрядцевъ, эти общества имеютъ видимое сходство 

между собою въ церковномъ отношеши и устройстве, то риж

ские поморцы не знаютъ, которое изъ нихъ составляетъ истин

ную церковь Христову, ибо Господь создалъ одну церковь. . . 

Во всемъ письме этотъ вопросъ старообрядцевъ гор. Риги 

является самымъ существеннымъ и важнымъ и мы займемся 

решешемъ его и разъяснешемъ предмета, котораго касаются 

авторы письма, въ настоящую беседу. Для решетя даннаго 

вопроса намъ необходимо уяснить два предмета: 1) какую 

церковь создалъ 1исусъ Христосъ и 2) где находится эта 

церковь въ настоящее время. Приступая къ выполненш этой 

задачи, мы хотимъ напомнить старообрядцамъ слова св. апостола 

Павла, обращенный къ евреямъ и поясненный св. 1оанномъ 

Златоустомъ и поучеше иреподобнаго Никона Черногорца. 

„Глаголетъ Духъ Св.: днесь аще гласъ Его услышите, не 

ожесточите сердецъ вашихъ. . . По что? Да не таяжде 

постраждете, яже прародител1е ваши и лишени будете покоя... 

Кш убо инъ покой, разве царство небесное. (Бес. св. I. Злат. 

на 14 поел. зач. 308). Се же внимай зело,—поучаетъ препод. 

Никонъ Черной горы, — яко да никако-же предпочитаеми свою 

волю, въ мале или въ волице преобидети божественная писашя. 

Азъ бо боюся изначала болышя беды ... но отъ коегождо 

писашя собравъ потребная, кроме сихъ отъ своея воли сотво-

рити, что не смеяхъ" (Такт. л. 114 об.). 

Въ своей беседе съ вами, слушатели, мы будемъ следо

вать примеру преподобнаго Никона, собирая изъ Св. Писашя 

и изъ божественныхъ книгъ свидетельства для уяснешя постав-
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ленныхъ вопросовъ о церкви Христовой. Книга „о в4р4 а  

учить: „ижо суть во христ1анстве, да ирибЬгаютъ къ писанш), 

ибо отъ того времени, егда ереси церковь возмущати начаша, 

ни единаго иного истиннаго христ1анскаго прибежища, иже 

иравость веры хотятъ познати, кроме божественнаго писаная, 

им^ти не могутъ". . . „Ныне никаковымъ инымъ образомъ по

знати можемъ, кая бяше истинная цорковь, разве точ1ю отъ 

писашя; и схе чего деля? Понеже вся вещи, иже суть свой-

ственне и истинно Христовы, и еретицы имутъ въ раздран!и, 

подобный имуть церкви, такожде св. писашя, подобный епи

скопы, и иныя въ духовномъ чину клирики, подобное крещеше, 

подобный святости (на поле: безкровныя жертвы), и ины вещи 

вси, наипаче же самого Христа; хотя-же кто познати, кая-бы 

бяше истинная Христова церковь, откуду познати и имать въ 

таковемъ подобенства мешанш, разве точно отъ писанш, къ 

сему-же отъ обычаевъ и иоступковъ; прежде бо Христова 

церковь познаваема бяше, егда сообщеше всехъ, или многихъ 

Христ1анъ бяше святое, иже у нечестивыхъ не обреталося; а 

ныне таковьши-же, яко еретицы и нечестивш, или и горшими 

быша христ1ане, за не у нихъ большее обретается воздер-

жаше, аще и въ разорваиш, нежели у христ1анъ; кто - же 

хощетъ познати, кая бяше Христова церковь, откуду ю познати 

имамы: не еже ли отъ Св. Писашя" (Книга о вере л. 215 

об. и 216; см. еще л. 213 об.). 

Такимъ образомъ, по ученпо старопечатной книги, истинную 

церковь можно познать только на основанш Святаго Писашя, 

подъ которымъ здесь разумеются не только св. книги ветхаго 

и новаго завета, но и учеше и определешя св. вселенскихъ 

седми соборовъ и творешя св. отцовъ церкви. А где истинная 

Христова церковь, тамъ и вера истинная, тамъ и спасеше; где 

нетъ игтинной церкви, тамъ не-гь и веры истинной, потому 

что „церковь Христова православная и вера всегда пребываетъ 

въ соединенш неизменно, по вся дни до скончашя века, и ио-
казуотъ и держитъ истинное и нераздельное, и ни въ чемъ не 

разрушено учете предатя Своего всегда во вся веки® (Кир. 

кн. л. 93 об.). Поэтому кн. Кириллова предупреждаетъ вся-
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каго христианина пребывать въ церкви следующими словами: 

„аще кто въ той седми вселенскими соборы утвержденной 

правде нребудетъ, спасенъ будетъ, а кто отступитъ, или въ 

чемъ порушитъ, погибнетъ во веки" (л. 30). 

Переходя къ раскрьгпю на основанш Божественнаго 

Откровешя вопроса о томъ, какую церковь создалъ Господь, 

для чего учредилъ и какими принадлежностями наделилъ ее, 

прежде всего прошу васъ, достопочтенные старообрядцы, при 

слове «церковь» не думайте, по своему обыкновенно, что у 

насъ идетъ речь о церквахъ или храмахъ, въ которые мы со

бираемся для молитвы. У насъ идетъ беседа о той церкви, 

въ которую мы веруемъ въ 9-мъ члене символа веры такъ: 

верую „во едину святую соборную и апостольскую церковь." 

Слово церковь значить „собрате" или „созвате." По ученпо 

Св. Писашя (Ефес. 1, 22; 3, 21; 5, 23 — 25. 27. 29. 32; 

Колос. 1, 18. 24; Толк. Ап. л. 559 об.; В. Кат. л. 120 об. 

и друг.), соборною церковью называется общество православ-

ныхъ христ1анъ, единое во всей вселенной, безъ различдя ихъ 

иола, возраста, звашя, состояшя, места и времени ихъ житель

ства. .. Въ такомъ смысле разумелъ слово „церковь" и Господь 

нашъ, когда говорилъ: „созижду церковь Мою и врата адова 

не одолеютъ ей" (Ме. 16, 18). Отсюда понятно, что церковь 

Христова не есть какое-либо общество, само собою устроив

шееся, или умышлешемъ какихъ - либо лицъ, собравшихся во 

едино, но создана Господомъ, Спасигелемъ нашимъ. Творецъ, 

Вседержитель и Промыслитель м!ра, никогда не оставляюпдй 

человека безъ Своего Промысла, Господь есть вместе Создатель 

и Промыслитель :  Своей церкви. „Созижду церковь Мою", 

сказалъ 1исусъ Христосъ апостолу Петру, когда онъ отъ лица 

апостоловъ исиоведалъ Его Сыномъ Божшмъ, — Я Самъ со

зижду, а не кто-либо изъ людей, и присоединилъ обетовашо, 

что „врата адова не одолеютъ ей." Вместе съ темъ тогда-же 

Господь указалъ достоинство ея, именно, что она будетъ иметь 

ключи царства небеснаго, власть какъ-бы отпирать и запирать 

его для людей, — т.е. будетъ властительницей неба: „и дамъ 
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ти ключи царства небеснаго: и еже аще свяжеши на земли, 

будетъ связано на небесе хъ: и еже аще разрешиши на земли, 

будетъ разрешено на небесЬхъ (Ме. 16, 16—19). 

Нерушимая СгЬна. 
Чудотворная икона ,,Нерушимая Стена" находится въ г. 

Кхене въ СОФШСКОМЪ соборе и представляетъ собою самую 

древнюю русскую святыню. Она современна самому собору 

св. СОФШ, первоначально построенному великимъ княземъ Яро-

славомъ Владим1ровичемъ Мудрымъ и освященному въ 1037 году. 

Эта чудотворная икона есть чрезвычайно редкое но своей древ

ности, благолепной красотЬ и совершенству мозаическое изобра-

жен1е Матери Бож1ей. Пресвятой Девы Марш, помещающееся 

въ верхней части восточнаго полусвода надъ главнымъ алтаремъ 

и, благодаря такому своему положенно, господствующее во 

всемъ храме. Богоматерь изображена въ очень большихъ раз-

м4рахъ, во всю стену полусвода, въ стоячемъ молитвенномъ 

положенш, съ руками приподнятыми горе, въ выражето той 

умешительной для христганскаго сердца истины, что Пресвятая 

Богородица есть непрестанная и неусыпная наша молитвенница, 

ходатаица и предстательница нредъ престоломъ Сына Своего и 

Бога нашего. Святой ликъ Богоматери исполненъ небесной 

кротости, любви и молитвы; покровъ головы, ниспадающш до 

земли, мозаики золотой; хитонъ голубой, поясъ и сандалш 

мозаики красной; платъ у пояса белой; иоле вокругъ—золотой. 

Но дуге полусвода помещена на греческомъ языке надпись, въ 

славянскомъ переводе означающая: ,,Богъ носроде Ея и не 

иодвижится, поможетъ Ей Богъ утро за утра" (Исал. 45, 6); 

а около лика но обеимъ сторонамъ его обыкновенное: „М-Р. 0-У". 

Нредъ Св. изображешемъ теплится неугасимая лампада. 

„Нерушимой Стеной" богомольцами называется эта св. 

икона потому, что она нерушимо (невредимо) сохранилась вместе 

съ стеной храма, на котрой она изображена, отъ временъ вел. 

кн. Ярослава Мудраго (съ 1037 г.) до нашихъ дней, въ тече-

Н1и почти девяти вековъ. Много разрушительныхъ бедствш 
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пронеслось надъ древнимъ, ,,стольнымъ 4' градомъ К1евомъ, собор-

нымъ храмомъ его св. СОФШ, Премудрости Бояаей, и св. 

иконой Владычицы небесной, въ течении этого продолжительнаго 

перюда времени; сильно Елевъ, а съ нимъ и СОФШСКШ соборъ, 

пострадалъ въ 13 веке во время татарскаго нашеств1я, когда 

татары подъ предводительствомъ Батыя превратили Юевъ съ 

его святынями въ груду развалинъ и муссора. Храмъ СОФШ

СКШ былъ почти совсймъ разрушенъ и преданъ пламени, но 

величественный образъ Матери Бож1ей вместе съ восточной 

стеной остался перушимъ, какъ нерушима пробыла и право

славная Росс1я, прошедшая чрезъ всевозможный иопыташя. 

Тяжшя годины своей исторической жизни (каковы — времена 

междуусобицъ, татарскаго ига, самозванцевъ и междуцарстя, 

польскаго владычества и поползновенш поляковъ къ подчиненш 

своей власти всей земли русской), православная Россдя пере

несла стойко, твердо и непоколебимо подъ сенью православной 

веры Христовой и подъ покровительствомъ непостыдной надежды 

и предстательства нашего-пренепорочной Д^вы Марш, Матери 

Бога вышняго, оставившей въ знамеше этого Свой Нерушимый 

образъ". 1) 
Архимандритъ 1оакимъ. 

свътъ во тьмъ СВ-ЬТИТЪ. 
(Поучительных замптки изз дорожной книжки). 

Я сгряхнулъ съ себя несносную дрему и оцепенело, 

навеянныя знойнымъ дыхашемъ солнца. Вечерняя свежесть, 

вернула мне всю энергш. Мне вдругъ страстно захотелось 

говорить и говорить... Или хоть послушать кого-нибудь. 

Но съ кемъ же поговорить, или кого послушать? 

Только и людей вблизи, что ямщикъ. Сидитъ онъ на облуч

ке, уныло постегивая лошадей и не издавая ни единаго звука. 

!) Эта историческая справка иом-Ьщается въ отвЬтъ на заироеъ одного изъ 
читателей Рижск. Епарх. Ведомостей, проси вшаго Редакцш сделать соответствующее 

оообщеше о чудотворной иконе „Нерушимая СгЪна", 
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Да теперь и заговорить-то совестно съ нимъ. Утромъ, только 

было выехали, спросилъ онъ меня о чемъ-то, л4нь было то

гда языкомъ шевельнуть въ ответъ,—и вотъ онъ точно замеръ 

съ той минуты, ни разу въ мою сторону даже не обернулся, 

точно не знаетъ, что сзади живой челов^къ сидитъ. 

Что это молчаше, — деликатность, или амбищя? Чувствуетъ 

ли онъ хоть что-нибудь въ эту минуту? Есть ли въ немъ хоть 

маленькая искорка поэзш, та искорка, что вотъ сейчасъ какъ-то 

сладко и больно заставляетъ мое сердце трепетать и замирать 

при такихъ прелестяхъ природы?.. 

Широкая, покрытая легкимъ кафтаномъ спина возницы оста

валась непроницаемой, на мои сокровенные вопросы ответа не 

было. Я нродолжалъ свою безмолвную, безсознательную ФИЛОСОФШ. 

Вотъ в4дь тело-то могучее какое! А что за нимъ? Ужели 

действительно, это только животное существо, дальше труда 

и насыщешя ничего не чувствующее, не мыслящее? Способенъ 

ли онъ сознательно отнестись, ну хоть къ чему-нибудь, — ну 

хоть къ малейшимъ духовнымъ интересамъ? 

Широкая спина вдругъ заколыхалась, возокъ остановился и 

мой ямщикъ сталъ отвязывать ведро. 

Въ кринице сверкала чистая, прозрачная вода. 

Онъ не спеша, одной рукой зачерпнулъ, сполоснулъ ведро 

и, захвативъ струю студеной воды, сталъ съ видимымъ насла-

ждешемъ пить, не отрываясь. 

И меня потянуло освежиться. Я знакомъ поманилт, его къ 

себе. Вода была свежая и холодная. 

— Спасибо. А что, скоро ли доедемъ? Много ли верстъ еще? 

— Да верстъ тридцать. Къ ночи, Богъ дастъ, доберемся. 

Вотъ только ночи теперь темныя, хоть глазъ выколи, и дорога 

не изъ важныхъ; горка на горке, — бывалъ я въ этихъ кра-

яхъ,-- знаю. Правда, ехать-то сейчасъ вольготно,—ишь в^дь 

благодать какая. Солнца нетъ, а то бы совсемъ беда. Лошадки 

поморены, — ничего не поделаешь. 

— Но ведь лошадки у тебя видныя, а ехали мы очень даже 

не скоро, — заметилъ я въ то время, когда онъ попеременно 

подносилъ то той, то другой лошади по несколько глотковъ воды. 
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— Иначе, баринъ, и нельзя; — нора, знаешь самъ, у насъ 

жаркая. День за днемъ работа да работа, и отдохнуть скотине 

некогда. То пахать, то орать, то возить. Зимой дБло иное. 

Ныне вотъ праздникъ, думалъ, скотинка опочинетъ,—а пришлось 

ехать. Завтра — обратно, а тамъ, гляди, день еще иропалъ. И 

скотине больно, и работа стоитъ. 

— Да разве не все равно заработать тамъ или тутъ? 

— Э, баринъ, рублемъ другимъ не проживешь. Теперь день 

золота дороже. Пока время хорошее и держи его. 

— Зачемъ же ты ехалъ? Я бы съ другими поехалъ, охо

тники, самъ виделъ, были. 

— И то признаться, баринъ, ехать мне было совсемъ не

охота, да батюшка насъ просилъ. Поезжай, говоритъ, Степанъ,— 

пр1езж1й, говоритъ, съ деломъ спешиымъ и важнымъ, — а у 

другихъ ведь лошадки похуже твоихъ, и въ двое сутокъ не 

доставятъ. Ну, какже батюшку не послушать, — вотъ я и 

поехалъ. 

— Что жъ, разве у васъ батюшку такъ любятъ, что... 

— Кого, батюшку - то нашего ? Какъ же его не любить! И 

онъ повернулъ ко мне свое выразительное съ легкой слегка 

удивленной улыбкой лицо. Лицо было замечательно умное и 

симпатичное. Есть такхя ФИЗЮНОМШ,—где оне ни встретятся,— 

даже у последняго захудалаго мужика,—на которыя лишь разъ 

взглянешь, — поймешь, — что тебе нечего приноровляться къ 

складу его мысли, упрощать свою речь, что этотъ мужичекъ 

пойметъ тебя не хуже всякаго другого собеседника. Именно 

такая физ10Н0М1я была у моего возницы 

— Да ты видно, баринъ, въ селе нашемъ впервые? сколько 

добра сделать, какъ нашъ батюшка, никто не съумеетъ! 

Онъ поправилъ упряжу, выплеснулъ остатки воды изъ ведра 

на спины лошадей и подобралъ возжи. 
Я не перебивалъ его. По той позе, какую онъ принялъ на 

возке, можно было видеть, что словоохотливый возница при

готовился беседовать и не остановится на полуслове. 

— Виделъ, баринъ, ты наше село? Село важное, глазомъ 

не окинешь. Избы, что твой городъ. И мужики достаточные, 
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зажиточные. А погляделъ бы годонъ двадцать назадъ, — возд^ 

холодно, голодно, нищета да дыры. 

Теперь вотъ за каждой избой скирда хлеба, да иной разъ и не 

одна,—а раньше осень не наступила, съ огнемъ снопа на гумне 

крестьянскомъ но сыщешь. Все, бывало, къ жидамъ негоднымъ,— 

кабатчикамъ, то за то, то за другое тащутъ. 

Три кабака было. Жрать нечего, а водка рекой льется. И 

что за жизнь это была — и поминать тошно. Не все пили, ну, 

да темь со стороны житье было еще жалче, еще горше. 

И то бы ничего, — самъ не умеешь жить, — хоть другихъ 

не задевай. Нехорошая штука у насъ тогда завелась. Конокра-

дничать вздумали. Сведутъ, бывало верстъ за 50 где - нибудь 

коня, да сейчасъ къ своему жиду къ кабакъ, а тамъ ужъ и 

бояться нечего, — тотъ за все отвечаете, И такъ умудрялись 

эти жиды прятать концы въ воду, — ни за что не поймать. 

Полищя наедетъ, такъ где тебе. Ни следа, ни пятнышка; под

копы что ли у нихъ, христапродавцевь, были. Ну, а это самое 

народъ-то и подбиваетъ. И такая слава про наше село пошла, 

упаси Боже! Чуть что, — кони где пропали, — кто укралъ? 

Известно опошонсюе. Только и слыхать, что опошенспе и 

конокрады и пьяницы. 

Вотъ въ эту-то нору и прибылъ къ намъ въ село нынешнш 

батюшка. Не сладкое ему житье... Куда ни глянь, голь пере

катная; говоритъ,—не слушаютъ, да еще и смеются. Праздникъ, 

бывало, церковь пуста — пустехенька, а у кабаковъ народъ 

кишмя кишитъ. 

Что тутъ поделаешь? Больно батюшке пуще всего было, что 

кругомъ нехоропйе толки идутъ, — у насъ ведь что худо въ 

селе, сейчасъ про батюшку говорятъ,—онъ де виноватъ. 

И захотелось ему это горе — конокрадство это самое — изъ 

села вывести. Начнетъ бывало въ церкви говорить: грехъ, 

братцы, неподобное творить, ни стыда у васъ, ни совести, 

техъ, что поразумнее, и слеза пробьетъ, — ну, самымъ-то вино-

ватымъ, что горохъ объ стену. 

И понялъ, что словами делу не поможешь,—понялъ батюшка, 

что не было бы конокрадства, не будь этихъ жидовъ, что по-
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крываютъ грехи, да поджигають, не будь кабаковъ, что народъ-то 

спаиваютъ. 

Ну, а съ кабаками какъ воевать? Труднее этого и но выдума

ешь. Иной разъ дело будто и наладъ пойдетъ, глядь ведро 

кабатчикъ мгру поставилъ, взбудоражилъ народъ и начинай съ 

начала. 

А тутъ три кабака, да жида,—сила! Какъ ее сломишь-то? 

Тутъ чудо надо было. 

И что жъ ты баринъ думаешь, чудо и случилось. 

Басталъ голодный годъ,—чай баринъ, на твоей ужъ памяти 

это было. Тутъ-то мы и натерпелись. Другое село запасливое, — 

тамъ и хлебъ и скирды, изо дня въ день кое-какъ пробиваются, 

горе-то, гляди, и иеремыкаютъ. А у насъ въ селе ни въ од-

номъ амбаре ни крошки. Все, что было, все давно у жидовъ-

кабатчиковъ... Видятъ нехристи, достать намъ не откуда, въ 

соседнихъ селахъ но продаютъ,—сами боятся ни съ чемъ ос

таться, вотъ и надбавили цену, да такую, что и поверить 

трудно: втрое, вчетверо противъ настоящаго... 

А у насъ и денегъ-то нету. Где же нашему брату съ эти

ми ценами справиться? Извелась скотинка, какая у кого и была, 

кормить нечемъ, того и гляди подохнетъ... 

Последняя худобенка давно у жидовъ, за хлебъ отдана. Жрать 

нечего. Ребята пищатъ. Эхъ, баринъ, вотъ когда горе - то 

настоящее повидать можно! Тутъ не до водки, коли помирать 

съ голоду приходится. 

А жиды знай голову задираютъ. И такъ ненавистны стали 

они мужикамъ нашимъ, что вотъ-вотъ жди беды. Да видно 

съ голоду-то и руки у нашихъ опустились. 

И чтожъ ты думаешь, баринъ ? Вся эта громада, что раньше 
будто и не признавала батюшки, вдругъ разомъ повалила къ нему, 

— Порадей! Помоги. Выручи изъ беды! Векъ Богу молить
ся будемъ... 

Бедный батюшка и руками развелъ. Горе великое, да чемъ 
тутъ пособишь ? 

И ни словомъ не помянулъ онъ про наши беззакотя, про 
досады да обиды, что чинили мы ему постоянно. Зналъ онъ, 
что и безъ того тяжело намъ. Только и сказалъ: 
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— Да, братцы, затянулись мы въ петлю. И хлебъ-то у 

насъ былъ, да на нашу долю ни крошки не попадетъ. Но съ 

Богомъ но пропадемъ! 

Кажись ни разу не бывало у насъ такого молебствья, какъ 

въ ту пору. Батюшка плакалъ, какъ читалъ. Народъ весь на 

земле, и въ грудь себя бьетъ и такъ это горячо-горячо молится. 

Отпали и водой святой покропились. 

Повернулся къ намъ батюшка и заговорилъ: 

— Православные! Знаете ли вы, что нетъ тяжеле греха— 

взять то, что принадлежишь Богу и присвоить себе... Когда-то 

Богъ наказалъ страшною смертью одного человека за то, что 

тотъ утаилъ часть имешя иожертвованнаго Господу. — Есть у 

меня деньги, больппя деньги, но не мои... Вы видите эту 

церковь, какъ она ветха, какъ скудна и убога... Довели мы 

ее своимъ усердьемъ до того, что того и гляди — рухнетъ... 

Ее надо было поправить, — я просилъ, где нужно, — и вотъ 

прислали мне денегъ... Только чьи оне ? Божьи !.. 

Великое горе постигло ныне насъ! А Господь такъ мило-

стивъ, такъ милосердъ... Пусть это будетъ грехъ на моей 

душе, но я эти деньги на время возьму у него, великаго Соз

дателя и Утешителя,.. На благо дело пойдутъ оне ... 

Не страшенъ мне судъ людской,- —можетъ съ меня и строго 

взыщутъ за это дело. Жаль мне д4токъ своихт,, не лишились 

бы они домашнлго крова и куска хлеба, а еще более страшно 

за васъ, православные, какъ-бы вы не впали въ большой грехъ, 

не присвоили себе Божьяго, церковнаго... 

Перекреститесь же, говоритъ, нредъ этимъ святымъ алтаремъ, 

что чуть дела ваши поправятся, какъ Богъ урожай пошлетъ, 

не забудете вы страшнаго, священнаго долга нредъ Госнодомъ; 

перекреститесь, что отдадите съ избыткомъ эти деньги, и не 

понесете теперь своего хлеба, своей копейки къ этимъ жал-

кимъ кабатчикамъ, которые столько зла наделали вамъ, и ста

раются загубить не только тело ваше, но и, что дороже всего 

для Создателя, вашу душу... 

Говоритъ батюшка, а у самаго слезы на глазахъ. 

Какъ одинъ человекъ перекрестились все мужики. 
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Заколыхалась толпа и ницъ пала передъ батюшкой. 

— Спасибо, дорогой, сердечный! Ботъ—теб'Ь кресгъ!.. 

Мигомъ распорядился онъ. Отправилъ подводъ до 30-ти въ 

городъ къ знакомому купцу, верстъ за 40. Далъ денегъ и за

писку, чтобъ тотъ отпустилъ хл$ба по тогдашней ц$н$. 

Поехали, а дня чревъ два и вернулись съ зерномъ, съ хл^-

бомъ... Что за праздникъ былъ на сел$! Вс4 приходили къ 

батюшк'Ь и благодарили безъ конца. 

Вышелъ хл-Ьбъ, купили еще. Да уже къ намъ и изъ сосЬдняго 

села за'Ьдетъ то тотъ, то другой мужичекъ и покупаетъ. ВсЬмъ 

вел'Ьлъ отпускать батюшка за настоящую ц"Ьну. 

А деньги такъ и текли... Только ужъ очень сильно верили 

мужики, что Богъ дастъ урожай и все вернуть можно будетъ... 

И решили даже промежъ себя уже не поправить только церковь, 

а и совсЬмъ новую поставить, коли силы хватитъ. 

И такъ легко на душ^ у воЬхъ было. 
т1то-жъ, верили, — по В'Ьр'Ь и вышло ... 

Ямщикъ замолчалъ, словно отдался впечатл'Ьшю собственнаго 

разсказа и отраднымъ воспоминатямъ. 

Я ждалъ продолжен 1я... 

— Случилось тутъ одно д'Бло, — сперва вс4мъ намъ ой-ой 

какъ жутко стало, да не къ сраму, а къ чести и слав4 батю

шки нашего оно кончилось... 

— Погоди, а съ кабаками-то какъ-же? 

— Да что, — жидамъ делать было у насъ нечего. Очень 

злы на нихъ веб были. Хл^бъ нростоялъ у нихъ даромъ, каба-

ковъ, словно заразы, бегали. Злодейства и помину небыло... 

Ну, видятъ, д4ло плохо, — поскорей но добру-по-здорову и 

убрались ... Одинь кабакъ впрочемъ остался — было, думаль, 

силу вновь заберетъ, да не выгорало д'Ьло то. Теперь и его 

н$тъ... Хочешь выпить, поезжай въ соседнее село, привезешь 

боченокъ... Ни безобразш, ни пьянства. 

— Такъ вотъ, баринъ, только-это мы благодарили Господа 

и батюшку за спасеше, какъ разнеслась в-Ьсть, будто епарх1-

альный архгерей по епархш съ ревизтей •Ьздитъ. И впрямь село 
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стало готовиться ... Забегали становой, сотскш... ПргЬхалъ 

наконецъ... 

Встретили его, какъ следуетъ въ церкви. Худеныай такой, 

седой весь... Пошелъ онъ въ алтарь смотреть разныя книги 

да метрики. 

Только видимъ мы, возвращается онъ съ батюшкой изъ цер

кви, гневный, суровый. А батюшка-то нашъ, благодетель, идетъ 

около, бледный, говоритъ что-то, да такъ горячо. Вошли они 

къ нему въ домъ. 

Ну, думаемъ, быть б-Ьд-Ь I Неужто батюшку за его-то благо-

д^яшя обидятъ ? 

И такъ намъ жалко да грустно стало. А народу собралось 

много-много... Ц^лое село собралось... 

Вдругъ выходятъ они на крылечко. Держитъ владыко батю

шку за руку, а у самаго лицо ужо не гневное, а ласковое, 

мягкое... 

И сказалъ Преосвященный: 

— Вотъ, братцы, глядите, батюшка вашъ всего себя отдалъ 

въ ваши руки. Себя не пожалелъ, семьи не пожалелъ. .. Все 

для васъ!.. Вы ведь знаете, что за это онъ могъ лишиться всего, 

и места, и крова! Какъ онъ любитъ васъ!. . Какъ дов-Ьряетъ 

вамъ!.. Помните, братцы, свое слово! Слово, данное пред ь 

крестомъ, великое, святое слово! Вотъ онъ предъ вами, пастырь 

добрый. Онъ, действительно, душу иолагаетъ за васъ, овецъ 

своихъ... Я горжусь имъ!.. О, если бы у меня веб были 

такхе сослуживцы и пастыри!.. Берегите его, православные, 

щадите и любите!... 

Сказалъ это и при всемъ народе обнялъ и иоцеловалъ батюшку. 

Что тутъ было* — я и не могу сказать. Пародъ бросился 

батюшке въ ноги, просилъ благословенья, целовалъ рясу, 

плакалъ.. . 

Арххерей уехалъ, а въ селе все еще народъ стоялъ предъ 

крыльцомъ и кричалъ: 

— Батюшка! Все для тебя сделаемъ!.. 

— Ничего, родные, не надо. Помните только свое 

слово... 
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— Ну? — спросилъ я. 

— т1то-жъ, бар инь, мне говорить-то?.. Село наше ты 

видблъ, новую церковь виделъ, можетъ и съ прихожанами 

познакомился ... Тутъ и разсказывать нечего... 

И, номолчавъ, прибавилъ въ полголоса: 

— Батюшку-то нашего да не любить!.. 

Мы взобрались на пригорокъ и вдругъ внизу, среди совер

шенной темноты, зас1ялъ, засверкалъ тысячью огней желанный 

городокъ. 

Я молчалъ, но это не было уже тупое оцепените, какъ 

давеча. Въ моемъ сознанш отчетливо вырисовывался светлый 

и чистый образъ батюшки. Вотъ где соль земли! Вотъ к-Бмъ 

и создается и поддерживается народное благо! 

Темнымъ силуэтомъ обрисовывалась предо мной широкая 

спина возницы, но она уже не казалась мне непроницаемой. 

Я какъ бы читалъ сквозь нее высоюя чувства привязанности, 

любви идеальной и чуткой, способность и мыслить, и чувство

вать, и ценить... 
( Р  у  с  с  к  1 Й  П а л о м н и к  г ь ) .  

П ч е л о в о д с т в о .  
Покой и сонъ пчелъ. 

Съ весны и до осени пчелы безустанно трудятся. Даже при 
кажущемся полномъ спокойствии ихъ, когда оне сидять или висятъ 
цепью, оне не бездМствуютъ, а приготовляютъ кормъ, выделяютъ 
воскъ и строятъ соты. Когда наступаютъ холодные осенше и зимше 
дни, то деятельность ихъ постепенно ослабляется, хотя даже въ хо
лодное зимнее время оне не находятся въ совершенно покойномъ 
состоянш, но въ постоянной, едва заметной деятельности, выражаю
щейся жужжашемъ и легкимъ передвижешемъ. Кроме того, пчелы 
ближайппя къ ячейкамъ, наполненпымъ медомъ, достаютъ его оттуда 
и нередаютъ другъ другу до последней пчелы. 

Даже въ техъ местностяхъ земнаго шара, где не бываетъ 
настоящей зимы, бываетъ ежегодно хотя бы и коротшй перюдъ, 
времени, когда, пчелы остаются въ некотораго рода оцепененш. На
сколько вл1яетъ тамъ тревожеше пчелъ во время ихъ покоя, до сихъ 
поръ, въ сущности, не определено, но у иасъ каждому пчеловоду 
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известно, что онъ причинить себЬ большой вредъ, если потревожить 
зимшй покой пчелъ. 

Этотъ покой не служить выражешемъ смерти пчелъ: ихъ оконченЪше 
или спячка является какъ бы дремотой, хотя можетъ, при продол-
жительныхъ морозахъ, дойти до полнаго окончен-Ьтя и смерти пчелъ. 
Что пчелы зимою находятся въ состоянш дремоты, часто оспарива
лось, Но отчего же позднею осенью, въ холодную погоду, и зимою 
можно, тихо и осторожно отворяя улей, видЬтъ рой сидящимъ въ 
совершенномъ спокойствщ? 

Ни одна часть гЬла пчелъ не движется, только самыя близкш 
къ наблюдателю пчелы шевелятъ усиками, какъ бы слушая и раз-
сл-Ьдуя то, что происходить. Но какъ только онЪ подвергнутся 
ВЛ1ЯН1Ю другаго воздуха и ев'Ъта и какъ только онЪ будуть потре
вожены, онЬ вило поднимаютъ крылья вверхъ, становятся на лапки, 
начинаютъ ходить на высоко-вытянутыхъ лапкахъ, какъ бы въ 
подуснЪ и, въ испуганномъ состоянш, начинаютъ жужжать и подни
маются въ воздух^. Постепенно образуется клубокъ пчелъ, увеличи-
ваюнййся по м-Ьр-Ь пробуждешя нас4комыхъ. Не прямое ли это про-
сыиаше отъ дремоты? 

Полезно ли отапливать зимнее помЪщеше для пчелъ? 
Пчеловоды приводить слЪдукнфе доводы, которые говорить за 

невыгодность отоплешя помЪщешй, куда переносятся на зимовку 
пчелы; ежели, при отанливанш пом-Ьщетя, пчелы не получаютъ 
безостановочно пойла, то у нихъ развивается кровавый поносъ; 
на весну он4 спЪшатъ, вслЬдств1е неестественно ранияго вывода 
д'Ьтвы, на взятокъ и погибаютъ отъ холода, такъ что гнаться за 
получешемъ бол^е раннихъ выводковъ путемъ отоплешя пом4щев1я 
очень рискованно. 

Наконецъ, не холодъ является самымъ ужаснымъ врагомъ 
нчелъ, а частныя перемены температуры, что легче всего проис
ходить при неосторожной тошгЬ и д'Ьйствуетъ вреднее, нежели 
однообразная холодная, зимняя температура. Расходы на топливо 
не велики, но затраты на постройку здашя и на устройство отоп
лешя, во всякомъ случай, довольно значительны и въ чувствитель
ной мЪр'Ь вл1яютъ на степень доходности пчеловодства. 

На какое разстояше пчелы удаляются отъ своихъ ульевъ? 
Въ настояще время установлено, что обыкновенно пчелы ищутъ 

добычи въ рашн-б 6 верстъ, но нередко можно встретить ихъ и на 
разтоянш 12 верстъ отъ ихъ ульевъ. 

Одннъ изъ натуралистовъ, наблюдавший цЪлую колонпо пчелъ, 
жившихъ на одномъ изъ острововъ близь мексиканскаго берега, СД&-
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довалъ за плечами въ лодкЬ и утверждаетъ, что онЪ отправлялись 
за добычей на сосЬдшя острова, отстоявппя на 12 верстъ отъ м-Ьсто-
нахождешя ихъ ульевъ. Но для извлечешя большихъ выгодъ въ от-
ношенш производства ими меда, не сл^дуетъ чтобы он-Ь удалялись 
отъ ульевъ за добычей далЬе, чЪмъ на девять верстъ. 

П е р 1 о д ъ  в е с е н н I й .  

У насъ, большею частно, выставляютъ пчелъ около 10-го Апреля, 
потому что въ начала этого месяца всегда бываетъ холодно, но слу
чается, что и иосл-Ьдяхе дни Марта бываютъ теплые и ведреные: 
тогда и пчелы, зимуюшдя на двор-Ь, облетываются. Въ первой трети 
Апреля почти вездЪ выставляютъ пчелъ изъ зимнихъ номЬщенш въ 
огородъ, и когда тремометръ по Реомюру въ тЬни показываетъ 10° 
тепла, то пчелы вылетаютъ. 

При первомъ облетЬ, пчелы освобождаются отъ накопившаяся 
въ нихъ кала, почему въ это время нужно остерегаться вблизи уль
евъ вешать бЪлье, которое пчелы могутъ запачкать своими испраж
нениями, а пятна эти не смываются. Въ эту пору пчеловоду слЪдуетъ 
находиться на пасЬк'Ь и наблюдать за ВСЁМИ дЬйств1ями пчелъ, по
тому что по облету можно судить, въ какомъ состоннш находится 
пчелиная семья. Пчелы благополучныхъ ульевъ послЪ облета сби
раются спкойио въ улей, тогда какъ въ ульяхъ неблагополучныхъ, 
особенно, если пропала матка, пчелы безпокойно скопляются при 
летк'Ъ, бЬгаютъ по улью, входятъ и опять выходятъ изъ летка; эти 
ульи слЪдуетъ отметить и при осмотрЪ изсл"Ьдовать причину без-
нокойства пчелъ. 

Посл'Ь облета пчелъ, какъ только позволить погода и тепло, 
сл-Ьдуетъ изъ улья выгрести соръ и мертвую пчелу; дЬлать это 
нужно безъ замедлешя, чтобы не застудить гнездо, въ которомъ 
уже находятся молодыя личинки. Если пчеловодъ цредполагаетъ, 
что въ какомъ-либо изъ роевъ нЪтъ матки, то онъ долженъ внима
тельно разсмотрЪть выметенный изъ улья соръ; если въ сору най
дется личинка, то это значить, что безпокойство пчелъ происходило 
не отъ безматочпости, но по другой причин!*, наприм.Ьръ, отъ излиш
ней сырости, отъ нлЪсени на сотахъ, или отъ загрязнешя ихъ каломъ, 
Если же не окажется червы ни внизу, ни въ ГНЁЗДЬ, ежели не видно 
матки, то значить—семья осиротела. Лечить безматочные ульи въ 
это время невозможно, и если нЬтъ запасной матки, то слЬдуетъ 
пчелъ выгнать переселить ихъ въ какой-либо слабый улей. Беэматоч-
ныхъ-же роевъ не должно оставлять въ пчельник^, потому что чужхя 
пчелы, почуявъ бЪду улья, начнутъ изъ него воровать медъ и, раз
лакомившись чужнмъ добромъ, полезутъ въ здоровые ульи; тогда 
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среди пчелъ поднимется такой грабйжъ, что вся пасека можетъ 
известись, и неосторожный хозяинъ будетъ жаловаться, что соседь 
нарочно напустилъ на него своихъ пчелъ. Если въ подметенномъ 
соре найдутся трутневыя личинки, то и это худо; тогда нужно 
пересмотреть соты, и если въ нихъ находится трутневая черва, то 
это значить, что въ улье матка неспособная, или же яички кладегъ 
пчела-трутовка; съ такимъ ульемъ следуегъ поступать такъ же, 
какъ и съ ГЁМЪ, въ которомъ вовсе нЪтъ матки. 

После перваго облета пчелъ и после очистки улья отъ сора, 
слЪдуетъ все отверстш и щели заткнутъ тряпьемъ и замазать глиной 
оставляя только одинъ летокъ и то не слишкомъ широый, чтобы 
нчеламъ легче было стеречъ гнездо и отбиваться отъ враговъ. Ранней 
весной не слЪдуетъ отнимать у пчелъ медъ и вощину, хотя бы, на 
взглядъ, вь улье и былъ излишекъ того и другого. Весною у пчелъ 
уходить много меда на выкормку дЬтвы, и если случится продол
жительная, холодная и сырая погода, то, вырЪзавъ медъ, можно 
оголодить семью; если уже кто захочетъ вырЬзагь медъ, то долженъ 
подождать времени цветенгя крыжовника и яблоней. Если же окажется, 
что въ улье очень мало меду, или вовсе его нЬтъ, то сл Ьдуетъ дать 
нчеламъ меду, сколько нужно, до насгуплетя взятка, нричемъ слЪ-
дуетъ давать сразу побольше. 

Такъ какъ въ это время пчелы вылетаютъ уже изъ улья, то 
можно разсыропитъ медъ, а при недостатке его сахаръ, одной третью 
воды. Отъ своевременпаго осмотра и урегуливорашя нчелъ зависить 
дальнейшее благонолуч1е насеки. Пчеловодъ постоянно долженъ 
наблюдать, чтобы каждая семья имела матку, хорошш запасъ меду, 
достаточную теплоту; чтобы ульи не подвергались нападенш чужихъ 
пчелъ; чтобы величина гнезда соответствовала силе роя; наконецъ, 
чтобы въ улей не проникала вода и чтобы онъ не покривился. 

Приступая къ осмотру ульевъ, следуетъ иметь нри себе курил
ку, тонорикъ, ножъ, выгребалку, крыло и носудину для выгребаемаго 
сора, нотому что, открывши улей, не следуетъ уже бегать за раз
ными инструментами и приборами. 

Исполнивъ аккуратно въ начале Апреля все работы, пчеловодъ 
до Мая месяца не имеетъ занятой на пасекЬ; только по временамъ 
долженъ онъ наблюдать за вылетомъ нчелъ и за темь, на сколько 
ульи усиливаются пчелой. Если пчеловодъ заметить, что въ кото-
ромъ-либо изъ ульевъ пчелы безпокойны. бегаютъ по улыо или ихъ 
сила не увеличивается, то такой улей следуетъ тщательно осмо
треть, узнать наверное, не приключилось-ли въ немъ какой-либо 
беды и, въ последнемъ случае, постараться исправить дело. Но 
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если н"Ьтъ ничего, что возбуждало-бы сомнете въ благополучш 
семьи, то не зачЪмъ напрасно открывать улей и мЬшать работа 
пчелы нодкуркой и пачканьемъ, достаточно ограничиться наблю-
детемъ надъ полетомь нчелъ. 

Средство борьбы съ пчелиною вошью. 

Пчелиная вошь (Вгаи1а соеса) принадлежитъ къ числу двукры-
лыхъ насЬкомыхъ или мухъ. Она имйетъ въ длину цо 0,9 милли
метра и нокрыта черными волосками. Глазъ она не имЪетъ. Голова 
ея вооружена короткимъ, нолымъ внутри хоботкомъ и двумя также 
очень короткими трехчлениковыми усиками, вставленными въ лобныя 
ямки. Шесть толстыхъ ногъ оканчиваются пятичленистыми лайками; 
коготь покрыть, приблизительно, 30-ю волосообразными зубчиками; 
кромЪ того, конецъ ноги вооружень двумя присасывательными ор
ганами. Брюшко состоитъ изъ пяти суставовъ. 

Пчелиная вошь живетъ исключительно на т-Ьл-Ь нчелъ, питаясь 
соками ихъ тЪла. Снятая съ пчелы, она очень быстро умираетъ. На 
т'Ьл'Ь пчелы она движется очень живо и умйетъ плотно держаться 
на ней во время ея полета. Насекомое это живетъ на плечахъ боль
шею частью въ одиночку, какъ на рабочихъ, такъ на трутняхъ и на 
маткахъ. Присутств1е этихъ паразитовъ вызываетъ невеселость и 
вялость рабочихъ пчелъ и нередко приводить ихъ къ ногибели. 
Матка пачинаетъ падать и зимою ногибаетъ. 

Чистоплотное содержание дна ульевъ является наилучишмъ 
средствомъ отъ пчелиныхъ вшей, такъ какъ ихъ бЪлыя личинки, 
имЪюпця въ длину 0,5 миллиметра, а равно и грязно-желтыя сначала, 
загЬмъ буроватыя, овальный куколки живутъ въ сору, покрывающемъ 
ноль. Для облегчешя чистки, полезно накрывать дно улья хорошо 
иромасленой бумагой. Личинки и куколки, падающтя на бумагу, 
могутъ быть легко уничтожаемы. Съ пораженных 1» матокъ можно 
сгонять вшей сигарнымъ дымомъ: можно также снимать паразитовъ 
съ помощью бородки пера. 

(Извлечете изъ журнала „Другъ животньиъ", за 1894 г.). 

Съ 1-го по 15-ое мая на памятникъ бывшему ректору Рижской 
Духовной Семинарш, Прото1ерею Николаю Ивановичу Дмитревскому, 
поступили приношешя отъ сл-Ьдующихъ лицъ: 

Отъ Архимандрита Иннокент1я 3 р. 
„ Преподавателя Семинарш, Священника Оеодора Либе-

ровскаго 5 п  
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Отъ Прото1врея Васюпя Преображенскаго . 3 Р-
Г) Священника Димитрш Муравейскаго . 2 п 

п Священника Андрея Неймана . 1 У) 

п Священника Васил1н Ольтера . 3 п 

п Дхакона 1оанна Журавскаго . 2 л 

Я Псаломщика Никандра Смирнова . 1 я 

Я Учителя Николая Кириичиикова . 1 » 
Итого 21 р. 

А съ 94 руб. ирежденостунившими всего 115 руб. 

ДальнМипн прйношешя принимаются. 

Ректоръ Семинарш, Архимандритъ 1оакимг 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

Вышла новая брошюра 

„О РОДСТВ'Ё И СВОЙСТВ^." 

Виды и степени родства и свойства, исчислеше степеней 

и о значены родства и свойства, какъ преиятспйя къ браку, 

но дЬйствующимъ узаконешямъ. Съ ириложеыемъ таблицъ 

граФическаго изображена родства и свойства. Составилъ Сергей 

Григоровскш, Оберъ-секретарь СвятЗшшаго Синода. С.-Петер-

бургъ. 1894 г. 

ЦФна 50 коп., съ пересылкою 60 коп 
Выписывать только отъ автора (С.-Иетерб., Вознесенскш 

просиектъ, д. Хз 51). Продается въ книжныхъ магазинахъ: 

Тузсва (Гост, дворъ), „Новаго Времени" (Певск. проспектъ), 

Анисимова (Садовая), Попова (возлй Пассажа). 

Отзывъ о сей брошюргъ помпщеш въ Л' 15 Церкоииыхъ 

Ведомостей и аъ Л° 16 Церковнаю Впстника за 1894 годъ. 

„Составленная спещалистомъ, книжка эта въ краткой и 

простой Формй излагаетъ ионят1е о родств'Ь и свойств!;, способы 

вычислешя степеней того и другого и, наконецъ, приводить 

дМствуюпця нын$ по духовному ведомству узаконетя но 

данному вопросу. Въ иосл-Ьднемъ отношенш обращаетъ на 

себя вниманье указаше многихъ определены и указовъ СвятЪй-

шаго Синода по частнымъ случаямъ. КромЪ таблицъ въ текста, 

къ книжка особо приложены дв-Ь таблицы: первая — степени 
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родства — взята изъ X тома Св. Зак. съ некоторыми измЪне-

Н1ями, а вторая — степени свойства — появляется впервые и 

потому, а равно по своей отчетливости и наглядности, заслу

живаешь особаго вниман1я"(изъ отзыва помЪщ. въ № 1 5 Церк. Вйд.). 

Въ редакцш Рижскихъ Ёнарх1алышхъ Ведомостей 
продаются Ведомости за прежше годы. За годъ 

4 рубля, а отдельные номера по 20 коп. 

^:а2иии11я№нд|1стшга11а1ш^1иага|1к1дгд11а1с<|д11«д|вта111г;тагд11спвт|[й1а|и11тига1:мага11^;!ам1!йагп>1г10та1и1а"|х 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на 1894 годъ 
1 на ежедневную газету м-Ьстныхъ интересовъ, литературную 1 

и политическую 

„ Р Е В Е Л В С К 1 Я  И З В Ш 1 Я . "  
Нодп. ц'Ьпа: съ нерес. и дост. на 1 годъ . . ы руб — кон. 

„ „ „ на б м-Ёсяцевъ. 3 „ — „ 

У) п и 3 я • • ^ я * ̂  п И 

» я » 1 п • • » «>0 „ Щ 

Подписка принимается въ Контор^ газеты: въ РЕВЕЛЪ, на мор- БП 

ской ул., д. Вассермана, № 150, и у всЬхъ книгоиродавцевъ. II 
Г.г. Книгопродавцамъ обыкновенная уступка. 

Ред.-издат.: В. Янчевецкая. в 

$§&я] 
ХЩ] Е1Б131|д1Ш51[{тз1Б1ПдМ15ИВ1в1д1Е1Ш5ИИв1511В1а1д1ГВЕ1511д]В1511а1ш151Г1ад>Э![ВийТ5ПГаШЕ11а1вШЕШ151 [а х 

ВЫШЕЛЪ III ВЫПУОК'Ь 

СЛОВЪ и ПОУЧЕН1Й 
Настоятеля Рижскаго Каеедральнаго Собора, Магистра Богословия 

Прото1ерея Ваешпя Князева. 

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



П р о д о л ж а е т с я  и  о  д  н  и  с  к  а  
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

п 

и 
(ГОДЪ ИЗДАК1Я ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТЫЙ). 

Въ вышедшихъ пяти нумерахъ помещены сл-Ьдугогщя произведения: 

I). 1) „Уманьскяя б-.Ьда", псторич. ром. I. Ясинскаго (Лаке. Б-Ьлинскаго).— 
2) „Сердце победило", Н. Забрезкенп,—3) „Лгунья". Ал. Будищева.—4) „Маски", 
A. Авилова, 5) Овятый вечерь", Лаппэ.—б) „Выше личнаго счастья", Дм. Сеславина.— 
7) Расказъ Марка Туэна.— 8) „Испорченное счастье", И. Панова. —9) „Воробышь", 
Сергея Сафонова. 10) „Синьора Анна", Е. Гоффъ. —11) „Спасайся кто можетъ", 
П. Засодимскаго.—12) „На склон-б л-Ьтъ", Н. Забрежнева.—13) „Старшая", Ж. Ле-
метръ. —14) „Удачная охота", Д. Остафьева. —15) Выстака картипъ 061ц. Спб. 

ху дожни ковъ. 

II) Научный статьи и б1ограф|и: 1) „Косметика", 13. Португалова. — „Мясникъ" 
къ толкамъ о вегетарханств-б), К. Максимова. 3) „Два съезда", В. Швецова.—4) 
„Журналистка" В. Чуйко.—б) А. С. Даргокыжск1й, И. Финдейзена.—в) Бюграфш: 
Н. В. Муравьева, П. А. Гайдебурова и В. В. Стасова.—7) Иносранное Обозрите.— 
8) Внутреннее Обоар^те.—9) Изъ области искусствъ, пауки и литературы.—10) 
Объяснешя къ рисункамъ. 

III) Стихотворон1я: „Первое Января 1894 года", К. МедвЬдскаго.—.Облако 
и м'Ьсяцъ", К. Фофанова. — „Авель", П. Форфирова,— „[Июнь гетя сна". В. Полоча-
нина.— „Въ храм-Ь", А. Михайлова.—„Дандало", С. Поворнина.—„Иьанъ", В. 11оло-
чанияа.—„Крылья черныя ночи меня унесли", К. Фофанова.—„Садъ зимой", П. Голь-
денова.—„Упрекъ", Д. ОстаФьева.—„Дочь улицы", А. Коринескаго, „Когамаръ", 

B. Лебедева. 

Рисунни № 1: „Съ новымъ годомъ и новымъ счастьемъ". Бискота.= „ Новый 
годъ и новое счастье", оригинальный рисунокъ художника А. Прянишникова.— 
„Съ новымъ годомъ и счастьемъ!", Маркетти.—„Буду-ли я счастливее въ новомъ 
году?", 'Клэренъ.—„Визитъ по начальству" проф. В. Маковскаго.—„Гаданье".— 
„Л-Ьсъ".—„Царь АлексМ Михайдовичъ принимаетъ новогодтя поздравлетя отъ пат-
р1арха и духовенства", оригинальный рисунокъ художн. А. Земцова. —„Поздравлете 
внучки", Гохенлинга,— „Съ новымъ годомъ" (вь общественномъ собраиш), оригиналь
ный рисунокъ I. Леонарда.—„Сь новымъ годомъ и новымъ счастьемъ", I. Копая.— 
„РабочШ поселокъ", профессора Ю. Ю. Клевера. 

№ 2: „Игра въ жмурки", О. Клегаса.—„Возвращете съ почты", Н. Саерч-
кова.—„Куплеты на „злобы дня", художника Ф. Жато.—„У источника", проф. Г. 
Семирадскаго.—„Ходи съ этой", Ж. Гайсера.—„Сердечное горе", оригинальный ри
сунокъ художника А. Земцова. —„На озерЬ" (у проруби) I. Экенеса.—Портреты: П. 
А. Гайдебурова.—В. Н. Муравьева,—А. С. Даргоиыжскаго. 
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А-3 Ш 
№ 3: „Современный видъ Шильоискаго замка". — ̂ Испорченное 

гинальный рисунокъ художника Н. Горскаго.—„Пересуды", А. Бласса.—„Игра къ 
счастье", С. Бомшани.— „На р^кЬ ВуоксЬ", оригинальный рисунокъ художника Н. 
Казанцева. — „Налипай полней!", Ф. Андреотти. Портретъ В. В. Стасова. 

N8 4: „Новобрачные въ вагон^Ь", съ картины художникаа А. Маковскаго.— 
„Заблудились", В. 1&>вальскаго.—„У Лауры" („Каменный гость", Пушкина), К. Сте
панова.— „Воспитанники", Р. Эипа.—„Секретное письмо" Дм. Бенл1ура.—„Въ часы 
досуга", X. Линдешпмита.— „Похищение Эвредики", Деолли.—„Уютный уголокъ", 
Реишана. — Цортретъ артистки М. Г. Савиной. 

N0 5: „Лучная ночь на мор-Ь". Нормана.—Портреты Ихъ Ими. Высоч Вел. 
Кн. Ксенш Александровный и Вел. Кн. Александра Михайловича.—„Капризъ 
пащентки", Шпейдера —Удачная Охота", Иалатта.—„Старое и молодое", Лонза.— 
„Покровители искусства", Фортунскаго. 

КромЬ того при пышедпшхь пяти нумерахъ выданы безплатныя приложемя: 
1) СтЪнной "Календарь. отпечатанный въ три краски и золотомъ.—2) 2 нумера „Париж-

снихъ модъ".—3) НотV. 4) Хромо-тнпограф1я—.,1>еселая компан1я".—5) Четыре иуиера 

.Романы иностранныхъ писателей" (съ иллюстрандями). — 6) 2 нумера „Забнвы для юно

шества".—7) „Шизнь и хозяйство".—8) „Вынрой и узоры" и 9) Первая книжка 
„ЕжемЪсяччыхъ литературныхъ приложен^" (за январь 1894 г.), составляющая 1 тоиъ 

ТЫСЯЧА ОДНА НОЧЬ. РАСКАЗЫ ШАХЕРАЗАДЫ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ: 

Съ доставкою въ Спб. и пересыльного ио Имперш 8 руб. Безъ доставки въ Опб. 6 р. 60 к. 

Рассрочка подписной суммы допускается по особому соглатенш съ Главною 
Конторою. Во изб^жате перерыва нъ доставив иумеровъ журнала, взносы должны 
быть доставлены обязательно за 5 дней до срока. 

Главная Ноитора: С.-Петербургъ, Невсжй пр. у Аничкина моста, д. №> 68—40. 
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