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ЗГершЪщеиы: Свяшенникъ Ранденской церкви Кон-
стантинъ Савви, согласно прошению, къ Кавелехтской 
церкви 8 августа и псаломщики церквей: Ревельскаго 
Александро-Невскаго собора Александръ Кюппаръ, 
согласно прошен!ю, къ Ревельской Николаевской 
церкви 29 поля, Ристиской—Иванъ Види, согласно 
прошешю, къ Яковлевской церкви 2 августа, Ган-
гофской—Варлаамъ Верхоустинскш, согласно про
шешю, къРистисской церкви и Тенасильмской—Иванъ 
Петерсонъ, согласно прошешю, къ Перновской Пре
ображенской церкви. 

ОпреоЪлены псаломщиками окончившее курсъ 
Рижской Духовной Семинар!и къ церквамъ: Усть-
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Наровской—Семенъ ] 1окровскш, Феллинской—Кон-
стантинъ Лузикъ, Лидернской—11етръ Гредзенъ, 
Бауской—Иванъ Канепъ, и Врангельсгофской—Иванъ 
Пиккатъ—всЬ съ 29 шля, и къ исиравлен !Ю 
должности псаломщи к а окончивипе к) трсъ 
Прибалтийской Учительской Семинар!и при церквахъ: 
Уббенормской—Петръ Элкснитъ съ 29 шля, Зербен-
ской—Александръ Вергисъ, Сунцельской—11етръ 
Н'Ьдритъ-Салдайсъ, Мар1енбургской—Иванъ Звирбулъ, 
Фестенской—Иванъ Озолинъ, Леллеской—окончивши! 
курсъ (Валкской) Вольмарскои Учительской Семи
нарш Сергей Эриксонъ—век съ31шля, Гельметской— 
окончившш курсъ Юрьевской Учительской Семинарш 
Петръ Рянгель, съ 2 августа и Эйхенангернской— 
окончившш курсъ 4-хъ классовъ Рижской Духовной 
Семинарш Родюнъ Р'Ькстынь. 

Эопущены къ временному исполнению обязанностей 
п^алоМ| тцШ5 л^гтри церквахъ: Караперской—бывинй 
псаломщикъ Николай Бобковскш съ 31 шля, Коль-
ценской—окончивши! курсъ Вольмарской Учительской 
Семинарш Родюнъ Клявинъ съ 2 августа, Каркуской— 
бывппй учитель Кярбоской вспомогательной школы 
Иванъ Сеппъ съ 2 августа и Балтшско-Портской-
бывипй учитель Вяльгильской вспомогательной школы 
Алексей Юргенсонъ съ 8 августа. 

Уболекъ священникъ Кавелехтской церкви Алексш 
Зв'Ьревъ, согласно прошешю, за штатъ съ 8 августа. 

Уболскы отъ службы по Рижскому Епарх1альному 
ведомству: священникъ 1оанновской церкви Але
ксандръ Покровскш, за переводомъ на службу въ 
С.-Петербургскую епархш, съ 20 шля, временно испол
няющей обязанности псаломщика ири Балтшско-11орт-
ской церкви Яковъ Трейбургъ съ 8 августа и пса
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ломщики церквей: 11ерновской-Екатерининской—Ми-
хаилъ Уэсонъ и Лаздонской—Яковъ Пликаусъ. 

КмЪются бакакпшыя мЪета: священника при церк
вахъ: Веллиской, Мяэмызской, Каркуской, Гарьель-
ской, Эммастской, Кокенгузенской и 1оанновской; 
Д1акона при церквахъ: Феллинской и Рижскомъ ка-
оедральномъ собор^ и псаломщика при церквахъ: 
11юхтицкой монастырской, Оберпаленской, Вейсен-
штейнской, Лаздонской, Тенасильмской, Гангофской, 
Валкской Николаевской и Нерновской Екатеринин
ской. 

К о п г я. 

Указъ ЕГО ИМЕПРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО 

ДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ СвятЪйшаго Правитель

ствующая Сунода. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧРХТВА 

СвягЬйипй Правительствующей Онодъ слушали: представле-

ше Председателя Особаго Сов'Ьщашя при СвягЪйшемъ 

СУНОД'Ь ПО вопросамъ миссш Преосвящепиаго Митрополита 

Московскаго, отъ 20 сего мая, съ приложешемъ: 1) проек-

товъ положенш а) „объ устройств^ внутренней миссш 

Православной Русской Церкви,, и б) „о миссюнерскихъ 

м-кропр]ят1Яхъ Православной Русской Церкви по отношенйо 

къ сектаиству и старообрядческому расколу" и 2) журнала 

Сов-Ыцашя отъ 16 сего Мая. Приказал и: Обсудивъ 

н а с т о я щ е е  п р е д с т а в л е н и е ,  С в я т ^ й н и й  О н о д ъ  о  п р е д а л  я -

етъ: 1) признавая заключающаяся въ представленномъ про-

егггЬ положеьпя объ устройств^ внутренней миссш пра

вила, касающшся народно-приходской, пастырско-приход-

ской, спещальной и вн!зепарх1альной мисс1й, полезными и 

П'Ьли своей соответствующими, правила эти утвердить; 
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2) для руководства въ направлении и объединен!и въ дея

тельности внутренней мисс!и въ епарх1яхъ, поступающая 

въ СвятеГшпй СУНОДЪ ОТЪ епарх]альныхъ Прсосвященныхъ 

представлешя по означенному предмету передавать на раз-

смотр-Ьше Члена Святейшаго Сунода Преосвященнаго Ми

трополита Шевскаго, который зат1>мъ съ своимъ заключе-

шемъ имеетъ вносить ИХЪ ВЪ Святейший СУНОДЪ; 4) по

ручить о. Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства 

выработать особое иоложеше о православной миссш въ 

войскахъ и во флоте и таковое положеше представить на 

разсмотр-йше Святейшаго Сунода; 4) предоставить Г. Оберъ-

Прокурору: а) войти, съ кЪмъ сл^дуетъ, въ сношеше объ 

освобождегпи епарх1альныхъ и уЪздныхъ миссюнеровъ отъ 

ИСИОЛНСШЯ воинской повинности, б) принять меры къ вы

работке и утверждению положения о правахъ миссюнеровъ 

на пенсию, размеръ коей установить для миссюнеровъ, 

какъ духовныхъ, такъ и светскихъ, съ высшимъ образо-

вашемъ въ восемьсотъ рублей, а съ среднимъ— въ семь-

сотъ рублей въ годъ, съ темъ, чтобы годы службы этихъ 

лицъ, до утверждешя пенсюнныхъ правплъ, были засчитаны 

въ срокъ выслуги ими пенс!!! и в) возбудить соответству

ющее ходатайство о томъ, чтобы миссюнеры изъ лицъ 

светскаго звашя, имеюипе чины, по выходе ихъ изъ мис

сюнеровъ, имели право на зачнслеше летъ, проведенныхъ 

ими на службе миссш, въ срокъ выслуги на следуюшде 

чины; 5) представленный нроектъ „о мпссюнерскихъ меро-

пр1ЯТ1Яхъ Православной Русской Церкви по отношешю къ 

сектантству и старообрядческому расколу" передать на об

суждение Шевскаго Миссюнерскаго Съезда; о чемъ и уве

домить Преосвященнаго Митрополита Юевскаго указомъ, 

каковые также послать циркулярно для объявлен!я во все

общее сведете по духовному ведомству, а въ Канцелярпо 

Оберъ-Прокурора передать выписку изъ настоящаго опре

деления, въ редакцпо-же Церковныхъ Ведомостей сообщить, 
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для напечаташя, утвержденный правпла объ устройстве 

внутренней миссш. Мая 31 дня 1908 года. 

Подлинный указъ подписали: 

Ооеръ-Секретаръ П. Исиолатовъ. 
Секретарь II. Верховскш. 

Объ утвержден]!! правилъ объ устройств^ 
внутренней миссш Православной Русской Церкви. 

Рижская Духовная Консисторёя слушали: отношеше Ко

митета состояшаго подъ АвгустЬйшимъ покровительствомъ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго 

Князя Михаила Александровича Вопнскаго благотворитель-

наго Общества Белаго Креста, отъ 25 мая сего года за № 923, 

следующего содержашя: По особому ходатайству сбсто-

ящаго подъ Август-Ьйшнмъ покровительствомъ ЕГО ИМ

ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Ми

хаила Александровича Воинскаго Благотворитель ЕШГО Об

щества Белаго Креста, Святейиий П равител ьству юнцй 

Синодъ разрешилъ произвести въ пользу уномянутаго 

Общества повсеместно въ церквахъ вс'Ьхъ епарх1й Империи, 

по примеру прежнихъ л^тъ, сборъ иожертвовашй въ 1909 г., 

въ праздникъ Богоявления Господня (6-го января), о чемъ 

и сообщено Синодальнымъ Указомъ, отъ 24 апреля 1908 г. 

за Лз 4678, напечатаннымъ въ ЛЁД" 18—19 Церковныхъ 

Ведомостей отъ 6-го мая сего года. 

Приступая ныне къ организации этого сбора Комитетъ 

Воинскаго Благотворительна™ Общества Белаго Креста 

считаетъ своимъ долгомъ обратиться прежде всего къ Ва

шему Высокопреосвященству съ почтительнейшею прось

бою благословить доброе дело оказашя помощи вдовамъ и 

сиротамъ Русскихъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на Даль-

немъ Востоке и не отказать въ Вашемъ благосклонномъ 

и высокопросвещенномъ содейств1И къ благонр1ятному 

осуществлению вышеупомянутаго сбора на нужды Общества. 

Вместе съ темъ Комитетъ Общества, полагая въ не-
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продолжительномъ времени обратиться съ соответствую

щими сему д^лу воззвашями ко все.мъ благочинпымъ и на-

стоятелямъ церквей и монастырей, всепокорнейше проситъ 

Ваше Высокопреосвященство, въ вндахъ успешности 

предстоящаго сбора и устранешя какпхъ либо при этомъ 

недоразумений не отказать въ завнсящемъ распоряженш 

во первымъ: подтвердить состоявшееся объ этомъ сборе опре

деление Св. Синода, вместе съ просьбою Комитета о содей

ствие этому сбору, особымъ объявлешемъ д)'ховенству 

епархш, черезъ иапечаташе въ епарх!альныхъ ведомостяхъ, 

и во вторыхъ: о высылке въ Комитетъ Общества въ воз-

мояшо непродолжительномъ времени списка всехъ мона

стырей, съ указашемъ где они находятся, и списка всехъ 

благочинныхъ епархш съ обозначешемъ ихъ места житель

ства и числа подведомственныхъ имъ соборовъ и церквей, 

въ виду происшедшихъ переменъ. На отношенш этомъ 

Его Высокопреосвяшенствомъ положена такая резолюшя: 

„ Н а  з а в и с я щ е е  р а с п о р я ж е н и е  К о н с и с т о р ш " .  П р и к а з а л  и :  

Отношеше Комитета воинскаго благотворптельнаго Обще

ства Белаго Креста напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ 

Ведомостяхъ съ предписашемъ духовенству епархш про-

известь сборъ пожертвован! й въ пользу сего Общества въ 

установленный день (6 января 1909 г.) съ темъ, чтобы 

имеюиця поступить пожертвования принтами представлены 

были благочиннымъ, а последше отослали таковыя непо

средственно отъ себя въ вышеозначенный Комитетъ (С.-Пе-

тербургъ, Очаковская ул. д. № 4—6). 

Арх1ерейское служеже. 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейш!й 

Агаеангелъ, Арх1епископъ РижскШ и МитавскШ 6 августа, 

въ день Преображения Господня, совершилъ божественную 

литург1ю въ Каведральномъ соборе. Слово было произне

сено о. прот. Лейсманомъ. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Православна™ Мис-

сюнерскаго Общества за 1907 годъ. 

РижскШ Епархёальный Комитетъ Православнаго Мис-

сюнерскаго Общества, на основанш § 60 Высочайше утвер-

жденнаго Устава, долгъ им*Ьетъ представить Общем} 7  Со

бранно члеиовъ Общества отчетъ о составе, деятельности 

и денежныхъ средствахъ Комитета за нстекппй 1907 годъ. 

Личный составъ Рижскаго Епархёальнаго Комитета 

Православнаго Миссюнерскаго Общества въ 1907 году 

былъ следующей: Председатель Комитета — Его Высоко

преосвященство, Высокопреосвященнейгшй Агавангелъ, 

Археепископъ Рижскш и МитавскШ, и члены Комитета: 

Ректоръ духовной семинарш протоиерей А. II. Аристовъ, 

каеедральный протоёерей В, И. Плиссъ, протоёереп: 0. М. 

Либеровскёй, I. К. Яковлевъ, Н. А. Лейсманъ, В. П. Бе-

резскш, Редакторъ Рижскаго Вестника И. И. Высоцкёй и 

Секретарь духовной Конспсторш П. П. Соколовъ. Казна-

чеемъ состоялъ прото!ерей В. II. Березсюй и делопроизво-

дителемъ П. II. Соколовъ. 

Действительныхъ членовъ Православнаго Миссюнер-

скаго Общества въ отчетномъ году состояло 111, въ томъ 

числе 95 лицъ духовнаго звашя и 16 лицъ светскихъ.— 

Деятельность Комитета въ отчетномъ году имела тотъ же 

характе :  ъ, какъ и въ предшествующее годы. Глазная его 

забота направлена была къ тому, чтобы возбудить и под

держать въ населенш епархш интересъ къ миссюнерскому 

делу и вызвать въ немъ готовность придти па помощь 

этому святому делу посильными матерёальными пожертво

ваниями. Съ этою целью чрезъ Рижскую духовную Конси-

стор1ю разосланы были чрезъ о. о. благочинныхъ всему 

духовенству епархш воззвашя къ пожертвовашямъ па свя
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тое дело, надписи для блюдъ и кружекъ и подписные 

листы, присланные отъ Совета Православнаго Миссюнер-

скаго Общества, съ циркулярнымъ предписашемъ — воз

зван! я съ приглашешемъ къ пожертвовашямъ выставлять 

въ притворахъ всЬхъ церквей и монастырей въ течете 

первой седмицы Св. Четыредесятницы, въ неделю право-

слав1Я неопустительио произносить поучешя о распростра-

ненш света учешя Христова среди язычниковъ, а равно 

производить и самые сборы какъ тарелочный въ неделю 

Православ1я, такъ и кружечный, и по подппснымъ лнстамъ 

въ течете всего года. Съ тою же целш чрезъ канцелярно 

Комитета разсылались отчеты и брошюры Совета Общества 

за 1906 годъ члеиамъ Общества по Рижскому Комитету. 

Независимо отъ всего этого, Комитетъ просилъ РЪ мае 

прошедшаго года редакцш эстонскаго и латышскаго духов-

ныхъ журналовъ напечатать, по примеру прежнихъ л-Ьтъ, 

несколько статей по миссионерскому д'Ьлу и отдельные 

оттиски спхъ статей разослать священникамъ епархш для 

ознакомления местнаго населешя съ миссионерскою дея

тельностью въ нашемъ отечестве. Для возмещешя расхо-

довъ по сему предмету Комитетомъ ассигновано было на 

отчетный годъ сто рублей (по 50 руб. на редакцш). Ре

дакция эстонскаго журнала „Вера и Жизнь" въ отчетномъ 

году перевела на эстонски! языкъ брошюру „РусскШ Мие-

сюнеръ у инородцевъ" и, напечатавъ ее въ количестве 

1000 экз.- оттисковъ разослала, чрезъ благочинныхъ, при-

ходскимъ священникамъ эстонской части епархш. Но отъ 

редакцш латышскаго духовнаго журнала сведешй по этому 

предмету не получено. 

Къ 1-му январю отчетнаго 1907 года въ распоряжепш 

Комитета состояло: а) иеприкосновенпаго капитала 100 руб., 

б) запаснаго 527 руб. 89 коп. и расходнаго 338 руб. 8 коп. 

В ъ  1 9 0 7  г о д у  п о с т у п и л о :  а )  ч л е н с к и х ъ  в з н о с о в ъ  о т ъ  1 1 1  

членовъ 333 руб., б) пожертвованш но подппснымъ листамъ 
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(взносовъ менее 3 руб. отъ одного лица) 262 руб. 81 коп.; 

б) тарелочнаго сбора въ неделю православЁя 191 р. 21 к.; 

г) церковно-кружечнаго сбора на распространеше право-

слав1я между язычниками Имперш 84 руб. 44 коп. и д) °/о% 

по книжке сберегательной кассы 28 руб. 96 коп. Посту-

пивпйя суммы распределены такъ: тарелочный сборъ въ 

неделю православ1я и пожертвоваЕЙя по подппснымъ ли-

стамъ, въ количестве 454 руб. 2 коп., согласно журналь

ному определешю Совета Православнаго МиссюнерскаЕЧ) 

Общества отъ 3 февраля 1870 года и отъ 22-го февраля 
I 

1888 года, отнесены къ запасному капиталу; членскЁе взносы, 
кружечный сборъ и °/о°/° с ъ  капитала, всего въ количестве 

446 руб. 40 коп., согласно определешю Совета Общества 

отъ 3 февраля 1870 года и 15 сентября 1872 года отнесены 

къ расходному капиталу. Такимъ образомъ въ течеше от-

четнаго года состояло: ненрпкосиовеннаго капитала 100 р., 

запасна1'о капитала 981 руб. 91 коп., расходнаго 784 руб. 

48 коп., а всего 1866 руб. 39 коп. Израсходовано въ отчет
номъ году: а) согласно предложешю Совета Православнаго 

Миссюнерскаго Общества отъ 4 поня 1907 года за № 716 

выслано Начальнику Киргизской духовной Миссш, Архи

мандриту КипрЁаиу 865 руб. 97 коп. (весь остаточный за
пасный и расходный канпталъ), Изъ расходныхъ суммъ те-

кущаго года уплачено: делопроизвощтелю Комитета, со

гласно протокольному определешю Комитета отъ 20 ноября 

1902 года, 93 руб., въ возмещеше расходовъ Казначея по 

деламъ Комитета 7 руб., за пересылку денегъ 40 коп. и 

редактору эстонскаго православнаго журнала, на изданЁе 

для миссюнерскихъ целей бропноръ на эстонскомъ языке, 
согласно протокольного определешя Общагю Собраепя чле-

новъ Общества, 47 руб. 51 коп. Всего въ расходе было 
1013 руб. 88 коп. 

Въ остатке къ 1 январю 1908 года состоитъ 852 руб. 

51 коп., въ томъ числе непрпкосновенпаго капитала 100 р., 
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запаснаго 454 руб. 2 кон. и расходнаго 298 руб. 49 коп. 

Изъ состоящей въ остатке къ 1 январю 1908 года суммы: 

846 руб. 15 коп. хранятся въ Рижской Конторе Государ-

ственнаго Банка по разсчетной книжке за № 28770 и 6 р. 

36 к. находятся на рукахъ у казначея. 

С П И С О К Ъ  
членовъ Православнаго Миссюнерскаго Обще

ства по Рижской епархш за 1907 годъ. 

1. Агрономовъ, А. II. прот. 

Алеевъ, В. II. прот. 

Андерсонъ, Г. свящ. 

Аренгъ I. П. свящ. 

Безсребрениковъ, В. II. 

свящ. 

Березскш, В. II. прот. 

Бидинъ, Г1. II. свящ. 

Бобровъ, И. И. 

Брянцевъ, А. свящ. 

10. Бежаницкш, А. свящ. 

Бежаницкш, Вл. свящ. 

БежаницкШ, Н. свящ. 

Ваараськъ, I. С. свящ. 

Вахрамеев7>, Г. А. прот. 

Вево, I. А. свящ. 

Витоль, К. свящ. 

Винтеръ, I. свящ. 

Веглайсъ, А. свящ. 

Вяратъ, А. свящ. 

20. Германъ, ]. Г. свяпх. 

Гобинъ, А. И. прот. 

Дубковскш, Д. свящ. 

Евгешя, игумешя. 

Журовскш I. В. свящ. 

Закке, П. I. 
Залазинскш. Г. свящ. 

Зимина, Е. 

ЗлатинскЁй, А. Т. свящ. 

Златинсшй, М. Т. свящ. 

30. Знаменскш, А. М. свящ. 

Зойке, I. Г. псал. 

1огансонъ, I. I. свящ. 

Казансюй, А. свящ. 

Каменевъ, В. В. свящ. 

Камкинъ, Ф. Е. 

Кангеръ, А. И. прот. 

Карелинъ, П. И. прот. 

Карпъ, I. А. свящ. 

Карклинъ, М. М. свящ. 

Колоколовъ, I. свящ. 

Колонъ II. свящ. 

Кругловъ М. С. 

Кюппаръ, Н. свящ. 
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Лебедевъ, А. А. свящ. 

Лебедевъ, I. прот. 

Лебедевъ, К. свящ. 80. 

Лейсманъ, Н. А. прот. 

Леонтьевъ, Н. А. 

Л^Ьтав^тъ, В. свящ. 

50. Л'Ьтав'Ьтъ, I. П. свящ. 

МакедонскШ Н. свящ. 

Мансурова, М. Н. 

Матв'Ьевъ, К. X. 

Меднисъ, П. прот. 

Михкельсонъ, М. 

МуравейскЫ, Д. свящ. 90. 

Мянниксонъ, Ф. свящ. 

Несадомовъ, А. Г1. 

Никитинъ, А. В. 

60. Ольтеръ, В. свящ. 

Павель, I. I. свят. 

Павскш, С. Г. свящ. 

Паулусъ, А. свящ. 

Пауль, К. свящ. 

Перехвальскш, Н. А. свящ. 

Петерсонъ, А. свящ. 100. 

Петерсонъ, М. свящ. 

Пихлакъ, М. свящ. 

Плиссъ, В. И. прот. 

70. Пойшъ, Р. П. прот. 

Полистовск1Й, В. В. свящ. 

ПокровскЁй, Н. А свящ. 

Поповъ, С. I. прот. 

Поена, Н. I. свящ. 

ПреображенскШ I. свящ. 

Прзесъ, М. I. свящ. 110. 

Протопоповъ, П. В. прот. 

Пруссъ, П. II. свящ. 

Рамуль, А. свящ. 

Раска, Вл. И. свящ. 

Раудсепъ, Л. А. свящ. 

Регема, I. прот. 

Рейнгаузенъ, Н. В. свящ. 

Ристькокъ, Г. М. свящ. 

Рубцовъ, С. А. 

Руппертъ, В. А. свящ. 

Руженцевъ. Г. В. прот. 

Самонъ, Д. К. свящ. 

Сеппъ, I. свящ. 

Серпя, игумешя. 

Синайскш, II. Л. свящ. 

Соколовъ, П. П. 

Степановъ, Я. Е. 

Степановичъ, А. прот. 

Стппрайсъ, А. А. свящ. 

Стуритъ, П. свящ. 

Суйгусаръ, М. М. прот. 

Тейсъ, I. свящ. 

Тенисбергъ, М. свящ. 

ТроиикШ, В. свящ. 

Тычининъ, II. свящ. 

Удальцовъ, П. А. свящ. 

Ханинъ, I- Т. 

Цв-Ьтковъ, Н. свящ. 

Церинъ, В. II. свящ. 

Шаховская, Е. Д. княгиня. 

Эмсинъ, П. I. свящ. 

Яковлевъ, I. К. прот. 

Янковичъ, П. К. свящ. 

Янсонъ, К. свящ. 



Пос.тЬ заключешя годоваго отчета поступили членсюе 

взносы за 1907 годъ отъ сл-Ьдующихъ лицъ: 

1. Ректора дух. сем., Прот. А. Г1. Аристова. 

2. Смотр, духовн. учил., свящ. А. К. Лебедева. 

3. ПротоЁерея ©. М. Либеровскаго. 

4. Препод, дух. сем. П. М. Михкельсона. 

Редакторъ, Секретарь Консисторт И. Соколовъ. 
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Отд^лъ неоффищальный. 
Шевсшй Мишонерсшй СъЪздъ. 

Хотя закончившиеся недавно въ КЁевк миссю-
нерскш съ'Ьздъ, именуемый четвертымъ, судя по наз
ван! ю, является продолжешемъ и дальн*Ьйшимъ раз-
витЁемъ трехъ предыдущихъ подобныхъ съездовъ, 
однако но своему составу, характеру и значенш онъ 
далеко возвышается надъ ними и, но н-Ькоторымъ 
признакамъ, долженъ считаться органическимъзвеномъ 
между недавнимъ I [редсоборнымъ присутствЁемъ при 
Св. Синоде и предстоящимъ Всероссшскимъ помест-
нымъ соборомъ. 

Въ числе членовъ Риевскаго съезда находились 
три митрополита, более тридцати арх1епископовъ и 
епископовъ и до пятисотъ членовъ изъ среды мона
шества, духовенства и мЁрянъ, во главе которыхъ 
находился Оберъ-прокуроръ Св. Синода. Действи
тельное председательство съезда возложено было на 
самаго энергичнаго и образованнаго изъ нашихъ 
младшихъ архЁереевъ, архЁепископа Волынскаго Ан
тония,—того самаго, который былъ председателемъ 
миссюнерскаго отдела въ Предсоборномъ присутствие 
Здесь были налицо главные деятели нашихъ внутрен-
нихъ мисс!(г, а также профессора и друпе теоре
тики миссЁонерскаго дела. Особые интересы отдель-
ныхъ областей имперш въ миссюнерской, да и вообще 
въ духовной области были представлены депутатами 
отъ всехъ почти епархш. 

Главнымъ предметомъ обсуждешя на съезде были, 
конечно, вопросы внутренней и внешней миссш; но 
по связи съ ними попутно освещены были и мнопе 
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обшде вопросы нашей церковной жизни, въ ея соот-
ношешяхъ къ народу, обществу и государству. 

Легко понять, какое выдающееся значеше должно 
было им'Ьть такое обсуждеше въ нынешний пере
ходный перюдъ нашей церковно-обн*ественной жизни, 
при невыясненности ея отношенш къ прочимъ сто-
ронамъ народной образованности. Между прочимъ, 
чрезвычайно важнымъ представлялось выяснеше во
проса: подготовлены ли руководители и практичесше 
деятели нашей церкви къ т'Ьмъ задачамъ, р^шеше 
которыхъ ожидается отъ предстоящаго Пом'Ьстнаго 
собора. 

Все это не могло, конечно, скрыться отъ 
правыхъ и л-Ьвыхъ органовъ нашей современной пе
чати. Но большинство ихъ, не исключая и н-Ькото-
рыхъ органовъ нашего политическаго центра, оста
лись недовольны направлешемъ решенш Ьиевскаго 
съезда, который они честятъ назвашемъ черносотен-
наго, отсталаго, оффицюзнаго. 

Насколько в^ренъ подобный выводъ? 
По нашему мн^шю, ОНЪ совершенно не выдер-

живаетъ критики. 
Прежде всего, не нужно забывать, что Мисао-

нерскш съ-Ьздъ им^лъ свои прямыя профеесюнальныя 
задачи, отъ обсуждешя которыхъ онъ не могъ укло
ниться и при решенш которыхъ онъ долженъ былъ 
одушевляться не грезами освобожденцевъ, а идеалами 
православия и его предашями въ Россш, а равно насущ
ными потребностями русскаго народа и государства. 

Некоторые критики находили противоречие въ 
т'Ьхъ желашяхъ мира и любви, которыми напутство-
валъ съ^здъ митрополитъ Антонш, съ т1ши якобы 
воинственными—по отношенш къ инославш и ино-
в^рш—постановлешями, кашя сд^лалъ съ^здъ, увле



— 534 — 

каемый-молъ релипознымъ пыломъ своего председа
теля. На деле никакого противоречия между этимъ 
напутствЁемъ и постановлешями констатировать нельзя, 
ибо христ!анская любовь не есть добродетель пассив
ная, какъ думаютъ наши непротивленцы, а наоборотъ, 
активная, призванная къ борьбе со зломъ,—образъ 
чего былъ данъ самимъ Христомъ при изгнан!и тор-
гующихъ изъ храма . . . Въ частности не можетъ до
вольствоваться идеалами пассивнаго миролюбЁя и со
зерцательной любви миссюнеръ, продолжающей под-
вигъ апостоловъ въ борьбе съ ложью, заблуждешемъ, 
мракобесЁемъ. Потому и называются наши миссш- то 
противо-католическою, то противо-раскольническою, 
противо-сектантскою, противо-еврейскою, противо-
мусульманскою, противо-ламайскою и т. д.,—вообще 
чему-то противоборствующею, обращенною своимъ 
острЁемъ противъ какого-нибудь вида инославЁя или 
ИНОВерЁЯ. 

Задачи подобнаго миссюнерства не могутъ оче
видно ограничиваться деятельностью исключительно 
оборонительною; наоборотъ, оно предполагаешь и на-
ступлеше на непрЁятельсюя твердыни, но системе 
активной обороны. Въ противномъ случае за счетъ 
православЁя распространялись бы только разные виды 
инославЁя и иноверЁя, въ пропаганде которыхъ без-
спорно имеется наступательный принципъ. 

Не следуетъ забывать, что проч1я сильныя вкро-
исповедныя системы имеютъ ныне въ своемъ распо-
ряженш матерЁальныя и нравственныя средства не од
ного, а несколькихъ болылихъ государствъ; напримеръ, 
папизмъ—Италш, Франщи, Австрш, протестантизмъ— 
Гермаши, Великобриганш и Соединенныхъ Штатовъ, 
буддизмъ—Китая и Японш и т. д. Между темъ пра-
вославЁе опирается теперь въ своемъ распростра-
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ненш единственно на силы Россш. 1\акъ же могла 
бы сделаться вселенская истина достояшемъ всЬхъ 
народовъ, если бы русское миссюнерство замкнулось 
въ свою раковину и отказалось отъ своего апостоль-
скаго призвашя? 

Те наши публицисты, которые, ссылаясь на 
указы 12 декабря .1904 г., 17 апреля и 17 октября 
1905 г., требовали отъ К1евскаго миссюнерскаго "съ
езда отречешя отъ историческихъ правъ православ
ной церкви, освященныхъ предашемъ и Основными 
законами государства,— забываютъ, что въ упомяну-
тыхъ указахъ формулировать лишь принципъ веро
терпимости, но вовсе не затронуто „первенствующее 
и господствующее" значеше въ Россш православ1я. 
Съездъ имелъ след. полное право настаивать, чтобы 
дальнейшее развит1е выраженныхъ въ упомянутыхъ 
указахъ идей, составляющее ныне задачу Г. Думы 
и Г. Совета, совершалось въ рамкахъ, установлен-
ныхъ Основными законами имперш. При этомъ съезд гь 
не могъ игнорировать и техъ злоупотребленш со 
стороны ИНОСЛаВ1Я И ИНОВер1Я, которыя имели место 
въ 1905—06 гг., на основанш вызванныхъ упомяну
тыми указами кривотолковъ,—что гфивело, какъ из
вестно, къ отпаденш отъ правоашйя 300 тысячъ 
душъ. 

Наконецъ, следуетъ заметить, что Миссюнерскш 
сьездъ не составлялъ собрашя церковных!, теоре-
тиковъ, призванныхъ къ пересмотру церковныхъ дог-
матовъ или каноновъ,—для чего требуется соучаспе 
всей вселенской Церкви, а скорее общество церковно-
общественныхъ деятелей, соединяющихъ служеше 
православной церкви со служешемъ русскому народу 
и Русскому государству. Понятно, что въ своихъ ре-
шешяхъ члены съезда должны были стремиться къ 



согласовашю церковныхъ потребностей съ долгомъ 
патрютизма. Вотъ почему мы считаемъ вполне разум-
нымъ и целесообразным^ что съ-Ьздъ въ своихъ по-
становлешяхъ по вопросамъ объ отношешяхъ право-
слав1я къ инославш и инов'Ьрш, о смешанныхъ бра-
кахъ, о свободф» пропаганды, объ иноземныхъ мис-
С1яхъ и т. п. руководился не моднымъ либерализмомъ 
или доктринерствомъ, а нашими церковными преда
ниями, духовными стремлешями русскаго народа и 
жизненными потребностями Русскаго государства. 

Для успокоешя нашихъ либераловъ, отметимъ 
однако, что особенно опротестованное ими постановляе
те съезда о недопущенш браковъ православныхъ 
съ инославными встречается, по отно1иен1ю къ англи
канской церкви, въ только-что опубликованной энци
клика 243 прелатовъ этой церкви, имевшихъ въ 
Лондоне конференщю подъ предс1'>дательствомъ 1\ан-
тербер!Йскаго арх1епископа. Въ числе 78 иостано-
вленш этой энциклики имеется воспрещенте браковъ 
лицъ англиканскаго исповедан1я съ католиками (ср. 
Тетрз Ц авг.) 

Особую важность приписываемъ мы въ данномъ 
случае цостановлен1ю съезда ходатайствовать объ 
изъятш изъ Гос. Думы внесеннаго въ нее законо
проекта о границахъ веротерпимости и свободы со
вести. Законопроектъ этотъ вызвалъ, какъ известно, 
и въ соответственной комиссш Гос. Думы много 
разногласШ и споровъ, повлекшихъ даже за собою 
сложеше епископомъ Евлог1емъ председательства въ 
этой комиссш. 

Правда, этого рода постановлешя съезда были 
приняты не единогласно, такъ какъ въ его составе 
имелось некоторое число псевдо-освободительныхъ 
элементовъ. Но они совершенно терялись въ среде 
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людей строгой церковности и государственности, 
что является крайне благопр1ятнымъ предзнаменова-
шемъ для состава будущаго Пом^стнаго собора. 

Позволяемъ себе выразить надежду, что этотъ 
соборъ не заставить себя долго ждать и что на немъ 
получатъ, наконецъ, компетентное р-кшеше всЬ гЬ 
недоуменные вопросы, которые накопились у насъ 
въ полтретьяв'Ьковой безсоборный перюдъ церковной 
жизни. Такое решеше ныне значительно облегчено 
постановлешями какъ Предсоборнаго присутств1я, 
такъ и К^евскаго миссюнерскаго съезда. 

„Моск. Вед." № 181-й. 

СуЭь5а пра6ослаб1Я 6ъ у1ифляжИи съ 40-хъ до 80-хъ годобъ 
XIX столЪпия. *) 

В в е д е н I е. 

Церковная истор1я Прибалтшскаго края отмечаетъ на 

своихъ странинахъ три хршгпанскихъ вероисповедания по

следовательно выступавшихъ здесь одно за другимъ. Пер-

вымъ по времени христ1анскимъ вероисповедашемъ тузем-

цевъ этого края было католичество, принятое ими въ на

чале ХШ-го века. Чрезъ триста летъ, въ первой половине 

ХУ1-го столТ/пя, католичество исчезаетъ и на его место 

появляется протестантство. Последнее, получившее въ крае 
повидимомз? более устойчивое положеше, нежели католи

*) Настоящш очеркъ по исТорш православгя въ Прибалтшскомъ 

кра-Ь составляешь иродолжеше нашихъ статей, помЬщенныхъ въ I вып. 

Историко-статистическаго описашя Рижской епархш подъ заглав^емъ: 

1) „Сношешя латышско-эстскихъ племенъ съ последними славянскими 

племенами"; 2) „Начало православия между латышами и эстами до по-

корешя Остзейскаго края немцами" и 3) „Состояше православ1я въ 

Прибалтшскомъ кра-Ь со времени утверждешя въ немъ нЬмцевъ до 

присоединешя Ливонш къ Росс1и". 
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чество, чрезъ триста .ткгъ было однако въ свою очередь 

поколеблено православЁемъ. Въ 40-хъ годахъ Х1Х-го века 

между эстами и латышами обнарз'живается релипозное 

движение, заканчивающееся переходЬмъ более ста 

тысячъ изъ нихъ въ православие. Сравнивая эти три 

в-Ъроиспов-Ьдашя съ точки зр^шя возникновешя, даль-

нейшаго существовашя и значенЁя ихъ въ крае, мы 

усматриваемъ, что православ1е въ этомъ случай иред-

ставляетъ несколько характерныхъ чертъ, несколько 

отличныхъ отъ двухъ остальныхъ исповедашй особен

ностей. Такъ, особенный характеръ носитъ на себе 

самое появление православ1я въ Прибалтшскомъ крае. -По-

явлеьпе въ крае католичества и сменившаго его чрезъ 

триста летъ протестантства представляютъ явлешя совер

шенно простыя и несложныя. Иноземные завоеватели, по-

коривъ туземцевъ-язычниковъ, заставили ихъ вместе съ 

темъ принять и свою католическую веру. Желаше или не-

желаше побежденныхъ въ этомъ случае вполне игнориро

вались победителями. Всякш отказъ въ прпнятш креста 

строго наказывался острЁемъ меча. Принявъ во внимаше и 

то, что католическое учеше проповедывалось здесь тузем-

цамъ на непонятномъ для нихъ латинскомъ языке и что 

при всемъ томъ обращеше ихъ совершено было весьма 

быстро, мы должны признать, что католичество принято 

было туземцами лишь вследствие угрожавшей имъ печаль

ной участи въ случае отказа, что почти единственнымъ 

факторомъ въ деле введен!я католичества служилъ гроз

ный мечъ немецкихъ рыцарей-меченосцевъ. Этимъ объяс

няется то обстоятельство, что въ перюдъ католичества 

Прнбалтшсшй край былъ хриспанскимъ только по имени; 

оттого туземцы почти безучастно относились къ новому не

знакомому имъ вероисповеданию, навязанному имъ изъ-вне 

помимо ихъ собственной воли, и оттого они въ означенный 

перюдъ по прежнему погрязали во тьме язычества. По 
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свидетельству Рюссова, лифляндскаго летописца XVII века, 

еще во время введешя реформами въ Остзейскомъ крае, 

то есть триста летъ спустя со времени введешя католи

чества, „язычество оставалось въ силе у большей части Ли-

вонскихъ латышей", христнанское учете было здесь еще 

столь чуждо туземцамъ, что „изъ тысячи крестьянъ едва 

ли можно было найти одного, знавшаго „Отче нашъ" *). 

Отсюда само собою понятно, что о привязанности ихъ 

къ католичествзг и речи быть не можетъ. Они считались 
католиками лишь въ глазахъ своихъ господъ, предъ кото

рыми были безгласными овцами, и которые просто зачислили 

ихъ въ ряды католиковъ. 

О появленш въ крае протестантства следуетъ сказать 

то же самое, что мы сказали о католичестве. Инициатива 

дела тутъ такъ же принадлежала исключительно однимъ 

господамъ. Здесь еще более, быстрая перемена веры и 

тоже наси. тпе; такая же безгласность народной массы и та

кое же равнодугше ея къ новой вере. Правда, ожесточеше, 

которое въ некоторыхъ местахъ простой народъ проявилъ 

ко всему католическому, повидимому протнворечитъ ска
занному; но дело въ томъ, что это ожесточение зиждилось 

опять только на повелительной воле и грозной силе го
сподъ. Низшее сословие не располагало ни средствами, ни 

поводомъ къ тому, чтобы въ данномъ случае противодей

ствовать высшему. Для него было безразлично, считаютъ 

ли его исповедующимъ католическую, или протестантскую 

веру; обе были для него одинаковы чужды; а отъ перемены 

вероисповедания онъ въ жизни своей не усматривалъ ни

какой перемены. Самое ожесточеше къ католичеству про

явилось лишь въ редкихъ местностяхъ, по преимуществу 

въ городахъ; въ деревняхъ же реформашя прошла совер

шенно незаметно. Остзейсше историки не могутъ найти 

х) Приб. Сборн. II стр. 164. 
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даже изв'Ьст1Й о введении лютеранства въ деревняхъ. ') 

Отсюда, появлеше въ крае католичества и после него про

тестантства соединено простымъ зачислешемъ рабовъ въ 

в-1зру господъ, и въ томъ и другомъ случае его можно 

назвать введен1емъ въ буквальномъ смысле слова. 
Совершенно противоположный характеръ носитъ на 

себе появлеше въ крае православ1я. Если кое-что и было 

занесено въ пользу возникновешя здесь этого вероиспо

ведания извне, то это во всякомъ случае представляетъ 

незначительную часть среди причинъ, вызвавшихъ означен
ное явление; и действовавння въ этомъ наиравленш лич

ности ужъ никакъ не обладали силой въ смысле прину
дительной. Мысль о переходе въ православие зародилась и 

развивалась въ самой массе туземцевъ; вся инищатива 

дела принадлежитъ почти исключительно имъ самимъ, 

хотя и обусловливается рядомъ сложныхъ и серьезныхъ 

причинъ. Мало того, въ силу означенныхъ причинъ эта 

мысль была отчасти даже прямымъ протестомъ по отно-

шешю къ господамъ. Потому, какъ и следовало ожидать, 
господа, считавипе свою лютеранскую веру узаконенною 

для всего края, не только не отнеслись сочувственно къ 

переход}?- крестьянъ въ православ1е, но, напротивъ, пред

приняли съ своей стороны все, чтобы только затормозить 

это явлеше. Если за ними и признается некоторая услуга 

въ деле означеннаго перехода, то понятно, что она можетъ 

быть только чисто отрицательнаго, но никакъ не положи-
тельнаго характера. Какъ чисто народное движете, стрем-

леше въ православее было чрезвычано сильно, такъ что 

страшныя нротиводейств1я облекшихся во всеоруяйе господъ 

только еще более усиливали -  его; и, хотя оно ознамено

валось явлешемъ, которому подобнаго не случилось при 

введенш католичества и протестантства,—именно, рядомъ 

Наг1езз, — СезсЫсЫзЫЫег аиз <1ег Ьи1Ь. КлгсЬе. 13. 
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мучениковъ и исповедниковъ веры,—всетаки увенчалось 

успехомъ. 

Каковъ же характеръ дальнейшей исторш православ1я 

въ крае? Если во времена католичества и протестантства 

до 40-хъ г.г. и было угнетено въ крае низшее сослов1е 

высшимъ, то это происходило не вследств1е исповедывашя 

той или другой веры первымъ, а единственно отъ пресле

довали матер1альныхъ интересовъ последнимъ. Господа 

сами всегда усиленно старались о томъ, что бы рабы были 

съ ними одного вероисповедашя. Но лишь только въ 40-хъ 

годахъ, между Лифляндскимъ крестьянствомъ появляется 

православ1е, тотчасъ начинаются гонешя новоприсоединен-

ныхъ именно за веру. Православ1е, впрочемъ, было 

всегда вероисповедашемъ, нетерпимымъ остзейскими го

сподами. Еще въ начале ХШ-го века, около времени сво

его прибьтя, они нашедши въ туземцахъ зачатки право-

слав1я, не замедлили загл}^шить ихъ. Руссше люди, посе

лявшиеся въ ПрибалтШскомъ крае, были всегда бельмомъ 

на глазу для немцевъ и при всякомъ удобномъ сл}'чае 

притесняемы ими. Но, хотя въ ряду этпхъ притеснений и 

попадаются иногда явлешя поразительныя по своей жесто

кости напр., Дергттское собьте 1472 года, когда въ реке 

Оливже утоплены были священникъ Исидоръ и съ нимъ 

72 православныхъ изъ его паствы, все же въ общей слож

ности они не сравнимы съ гонешями и притеснешями, ко-
торыя воздвигнуты были на православныхъ крестьянъ Лиф-

ляндскнхъ въ средине XIX столетия. Теперь былъ соста-

вленъ целый систематический плапъ гоненш, къ исполненпо 

котораго было и тотчасъ приступлено, при чемъ вожде

ленною целью было поставлено то, чтобы окончательно 

искоренить православ1е въ крае. Но последнее стало от

стаивать свое существоваше, и возникла борьба, характе

ризующая собою всю дальнейшую исторпо православ!я въ 

крае. Объ этой борьбе нужно сказать, что она была далеко 
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неравная. Сначала православные мало что могли противу-

поставить своимъ сильнымъ притеснителямъ, кром^ мол-

чаливаго, но упорнаго пребывашя въ новой вере. Все, что 

крестьяне имели, заключалось въ одной личной свободе и 

то не полной. Земля же, которая пхъ кормила, жилища, 
коими они пользовались, составляли собственность высшаго 

СОСЛОВИЯ. Помещикъ имелъ полную возможность лишить 

крестьянина всего и пустить его по-мйру. Выгодою своего 

положенипя противники православия и не преминули восполь

зоваться. Вследствие этого подъ новоприсоедипившимися 

вскоре пошатнулась почва существенно важныхъ жизнен-

ныхъ условий, не говоря уже о преследован]и и притеснении 
ихъ иными всевозможными способами, кои только могли 

быть практикуемы въ Прибалтшскомъ крае на основании 

его особенныхъ правъ, привиллепй и своеобразныхъ по-

рядковъ. Широко пользуясь подобнымнн, такъ называемыми 

„законниыми" средствами, иногда-же прибегая и къ мерамъ 

совершенно противозаконннлмъ, противники православия 

достигли того, что задуманнное ими дело повнидимому на
чало сбываться. Имъ, после первыхъ успеховъ, сделан-

ныхъ православпемъ среди туземцевъ края, скоро удалось: 

не только парализовать дальнейшее распространение пра

вославия, но и возбудить часть новоприсоединеишыхъ къ 

обратному стремлению въ лютеранство. Встретивъ затемъ 

препятствие къ осуществление своей цели въ законе, 

воспренцающемъ отступление отъ православия, они ни мало 
не смутились этимъ обстоятельствомъ. Неутомимымъ и уси-

леннымъ трудомъ, дома и на стороне устраниено было 
указанное затрудненнйе нн тогда началось самое дело раз-

рупииениня. Тысячи вскоре совращены были въ лнотёранство, 

а ниадъ упорствовавипимнн неутомимо ииродолжалась работа 

совратителей. Но не суждено было сбн^нться делу, задуман

ному немцами. Большинство присоединившихся латышей и 

эстовъ оказалось несовратимымъ, и въ то же время къ нимъ 
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на помошь поспешили: правительство, остальное русское 
общество и братства. 

Что наконецъ казается до зпаченгя православйя для 

Прибалтшскаго края, то нужно заметить, что оно весьма 

велико II существенно. Несмотря на всевозможныя притес

нения и унижешя православйя, не смотря на то, что высшимъ 

сослогпемъ края православ!е считалось вероисповедашемъ 

невея{дъ и плебеевъ, православйе всетаки оказало целому 

краю, такую услугу, какой не могутъ считать за собою такъ 

называемыя признанный вероисиоведашя страны—католи

чество и протестантство. Православ1с оказалось важн^й-

шимъ двигателемъ вт. деле умственнаго и культурнаго 

развитня края, каковое усилилось именно съ времени 40-хъ 

годовъ XIX века. Съ появлешемъ православйя туземцы, 

какъ-бы пробуждаются, у нихъ являются новыя надежды, 

а въ лице православнаго духовенства участливые друзья 

и помощники, которые помимо устроения духовнаго быта 

народа оказали ему неоценимыя услуги и въ деле подъ

ема его экономнческаго положешя, вызвавъ путемъ хода-

тайствъ и разъяснешй со стороны подлежащихъ местъ 

не мало благихъ для него меропрйятп'г. Кроме того въ 

борьбе съ православйемъ само высшее сослов1е края вы

нуждено было подумать объ измененш своихъ отношений 

къ крестьянамъ и между прочимъ стало более проявлять 

деятельности въ пользу народнаго образовашя. Хотя дея

тельность эта и имела въ виду главнымъ образомъ интересы 

немецкаго протестантства, все же она дала толчекъ делу. 

Въ предлагаемомъ очерке мы намерены изложить 

исторйю православйя въ Прибалтййскомъ крае съ 40-хъ 

годовъ до 80-хъ XIX столетйя на основанш техъ матер1-

аловъ, кои имелись у насъ подъ руками и кои подробно 

перечислены съ краткою характеристикой ихъ въ статье 

нашей, помещенной въ Рижск. Епарх. Ведом, за 1889 годъ. 
Прот. Н. Лейсманъ. 



— 544 — 

|) Д1аконъ Рижскаго Каоедральнаго Собора 
Павелъ Николаевичъ Скворцовъ. 

(Некрологъ). 

2-ГО 1ЮЛя с. г. тихо почилъ о Господ^ на 65 году жизни 

Д1аконъ Рижскаго Каеедральнаго Собора Павелъ Николае

вичъ Скворцовъ. Почивипй происходилъ изъ семьи при

четника Смоленской епархш. Образование полз тчилъ въ 

Вяземскомъ духовномъ училище. Въ 1861 г. онъ поступилъ 

послушникомъ въ Колочскш монастырь (близъ Бородина). 
За усердие къ службе въ 1869 г. былъ посвященъ въ 

стихарь. Въ 1871 г. былъ определенъ пономаремъ къ Смо
ленскому Каеедр. Собору, где въ 1874 г. былъ рукополо-

женъ въ санъ дракона съ определешемъ на иподнаконскую 

вакансш. Въ следующемъ 1875 г. былъ перемещенъ на 

ту-же должность къ Рижскому Каеедральному Собору. За 

усердное служеше церкви Бож1ей въ 1876 г. ему было 
преподано Архипастырское благословение съ граматою. 

Въ 1882 г. былъ определенъ на штатное дйаконское место 
при томъ-же Соборе. Въ 1901 г. за отлично-усердную 

службу ему преподано благословенье Святейшаго Синода 

съ выдачею установленной граматы. Въ лице почившаго 

не только Каеедральный Соборъ, но и вся наша епарх1я 

потеряла усерднаго служителя Церкви Божйей и въ высшей 

степени скромнаго, честнаго, симпатичнейшаго человека. 

5-го йюля состоялось погребение остатковъ почившаго 

о. дйакона. Въ 9 ч. 30 м. началась божеств, литургия, кото

рую совершалъ о. настоятель собора протойерей Вл. Н. Плиссъ 

въ сослуженш о. йеромонаха Серия, духовника почившаго, 

и священника о. М. Порка —.зятя почившаго. Литурпю 

пелъ хоръ дйаконовъ и псаломщпковъ собора — сослужи-

телей почившаго, подъ управлешемъ о. днак. С. Ильенкова, 

причемъ была исполнена целикомъ лтурпя, соч. Архан-

гельскаго. Во время „занричастнаго" дйаконъ о. К. Доринъ 



— 545 — 

въ прочувствованномъ слов'Ь охарактеризовалъ яркими 

красками высоконравственную личность почившаго, какъ 

скромнаго, но усерднаго служителя алтаря Господня, какъ 

добраго, любящаго и заботливаго семьянина и какъ отзыв-

чиваго, миролюбиваго товарища. Предъ отп'Ьвашемъ у 

гроба почившаго сказалъ съ большимъ воодушевлешемъ 

р-Ьчь настоятель собора о. Вл. Плиссъ, въ которой, пере

числяя «заслуги и труды почившаго на пользу церкви Хри
стовой, особенно подробно остановился на н-Ькоторыхъ 

выдающихся чертахъ его, какъ то: церковности, при

верженности къ уставамъ церкви и обычаямъ старины, 

всегдашней преданности вол'Ь Бож1ей во всЬхъ обстоя-

тельствахъ его жизни, кротости и мнролюб!я. На отп'Ьваше 

кром-Ь перечисленныхъ дицъ выходили остальные члены 

соборнаго причта. Посл1; прощашя съ почившимъ, прахъ 

его былъ погребенъ на Покровскомъ кладбищ^. 

Миръ праху твоем}^, скромный и честный труженикъ 
на нив гЪ Христовой! 

при погребенш д1акона Рижскаго Каеедральнаго Собора 

Павла Николаевича Скворцова, сказанное д1акономъ К. 

Доринымъ. 

Такъ некогда сказалъ о себ"Ь великШ пропов-Ьдникъ 

Христова Евангел1я св. ап. Навелъ, находясь въ Римскихъ 

узахъ и чувствуя приближеше своей кончины. Такъ предъ 

престоломъ велшпя и правды Бож1ей съ дерзновешемъ 

можетъ сказать о себ'Ь и предлежащШ предъ нами скром

ный служитель алтаря Господня приснопамятный о. д1аконъ 

ЛоОвигомъ добрили поОви-

мхся, течете скончахъ, вгьру со-

бяюСохъ. (2 Тим. IV 7). 
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П. Н. Лодвто&ъ добрымъ подвиэахся! . . Какъ дети, окружая 

гробъ любимаго отца и оплакивая его, вспоминаютъ для 

своего утЪшешя добрыя д-Ьла его, такъ и мы, брат1е, со

бранные любовно сюда, ко гробу дорогого нашего собрата 

о Христе для отдашя ему посл'Ьдняго ц-кловашя, остано

вимся хотя краткою мыслш своею на добромъ высоконрав-

ственномъ обликЬ почившаго для нашего назидашя и 

ут'Ьшеьпя. 
Происходя изъ скромной семьи беднаго сельскаго 

псаломщика Смоленской епархш почивнпй о. д1аконъ уже 

съ д-Ьтскаго возраста узналъ лишения, нужцу. Д'Ьтсшя 

годы лишешя объясняютъ между прочимъ ^ту крайнюю 

умеренность и непритязательность и въ пище, и въ одежде, 

и во внешней обстановка, кон почивши* сохранилъ во всей 

последующей жизни своей. Воспитанный въ духе строгаго 

исполнен 1Я заповедей Христовыхъ и сыновней преданности 

и любви церкви Бож1ей, почивппй съ наступлешемъ юныхъ 

летъ своихъ поселился въ Колочсюй монастырь, где ду-
малъ подъ сен1Ю св. обители посвятить свои юныя силы 

служент церкви Бож1ей молитвою и монастырскими под
вигами. Но пресвятая Владычица призвала его на новое 

место служетя, въ Смоленсшй Кае. Соборъ, где находится 
Ея чудотворный образъ, именуемый „Одигитр1я". Здесь онъ 

въ 1878 г. сподобился получить санъ дгакона, въ которомъ 

и пребывалъ до дня своей кончины. 1875 г. по зову по

чившаго риж. архипастыря преосвящ. Серафима, знавшаго 

его по Смоленску, онъ перешелъ на окраину Россш сюда 

въ Ригу въ Каеедральный соборъ. Не преувеличу, если 

скажу, что съ этого времени онъ былъ украшешемъ на

шего Собора. Сей св. храмъсо дня его освящешя огла

шался звонкимъ чрезвычайно пр1ятнымъ его голосомъ. 

Своимъ усерднымъ, нстовымъ, внятнымъ служешемъ, про-

изношен1емъ моленш онъ располагалъ къ молитве всехъ 

богомольцевъ нашего величественнаго храма. Не одинъ 
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вздохъ вознесся къ небу, не одна слеза умилешя проли

лась изъ глазъ слушавшихъ его служеше! . . Въ исполнении 

всЬхъ своихъ обязанностей почивппй всегда отличался 

строгимъ усерд1емъ и редкою аккуратностью, ч-Ьмъ слу-

жилъ прим-Ьромъ для всЬхъ насъ сослужителей своихъ. 
Не разъ мы умилялись, видя его въ свободные для него 

дни, которыми онъ могъ воспользоваться для .отдыха и 

своихъ личныхъ семейныхъ делъ, идущимъ еще задолго 

до звона въ соборъ. Пребывание въ храме Бож1емъ стало 

его необходимостью. Этимъ онъ какъ будто говорилъ намъ 

своимъ младшимъ сослуживцамъ „пою Богу моему, допдеже 

есмъ". Повторяю, смотрели тогда мы на него и мысленно 

умилялись, проникались къ нему любовш и уважешемъ . . . 

Понятна скорбь почившаго, когда тяжелый недугъ 

лишилъ его возможности посещать храмъ ЕожШ. Во время 

его продолжительной болезни единственнымъ утешешемъ 

его было слушать церковный звонъ, созывающей верующихъ 

на молитву. О, тогда онъ, прикованный къ одру болезни, 

весь погружался въ молитву, душа его стремилась сюда,— 
она была съ нами. Три съ небольшимъ месяца тому иазадъ 

Господь удостоилъ его великой радости: 23 марта испол

нилось 35 летъ его доблестнаго служешя въ сане д1акона. 

Какъ ему хотелось въ этотъ день придти сюда въ этотъ 

храмъ вознести горячую благодарственную молитву пре

столу Божно за явленную ему милость дожить до столь 

радостнаго дня. Но . . . силъ не было. Когда-же мы пришли 

къ нему на домъ принести наше приветств1е, смутился онъ, 

смутился но присущей ему скромности. Но велика была 
его радость, когда ему была вручена отъ его сослуживцевъ 

икона Смоленскихъ чудотворцевъ, которыхъ онъ непре

станно чтилъ въ молитвенной памяти. Заплакалъ тогда 

нашъ старецъ! Вспомнились ему тогда и далекш Смоленекъ 

съ его величественнымъ соборомъ, где воспр1ЯЛЪ онъ отъ 

руки святителя Бояпя посвящеше въ санъ Д1акона и все 
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его 35-летнее неустанное служеше церкви Болцей; припом

нилось ему все это и со смирешемъ возблагодарилъ онъ 

Господа. Хотелось тогда верить, что П. Н. придетъ еще 

въ соборъ, послужить съ нами. Но не' судилъ Господь 
сему исполниться. 1*/2 месяца тому назадъ любящая его 

семья увезла его изъ душнаго города на лоно природы въ 

надежд^, что прекрасный деревенскш воздухъ и живитель

ные лучи яснаго солнца помогутъ ему поскорее побороть 

болезнь и возстановить свои ослабленныя силы. Но и этому 

не суждено было исполниться! Здесь въ деревне онъ еще 

более мучился отъ одного сознашя, что онъ удалился отъ 

столь горячо любимаго имъ всю жизнь храма Бож1Я. „Здесь 
и звона церковнаго не услышишь", говаривалъ онъ неодно

кратно съ грустью. Въ этихъ немногихъ словахъ сказался 

весь II. Н., во всемъ величш своего нравственнаго облика. 

Въ последше тажелые дни его онъ сподобился прюбщешя 

св. Христовыхъ таинъ. Всю жизнь молилъ онъ Господа о 

дарованш христианской кончины всемъ верующимъ и 

Господь не лишилъ его таковой. Примиренный ст? Богомъ 
и ближними въ ночь съ 1-го на 2-ое шля отдалъ онъ свою 

праведную душу Господу. Поднялъ онъ въ этотъ моментъ 
руку для крестнаго знамени, но она опустилась: его не 

стало. 
Въ лице почившаго мы—сослуживцы его потеряли 

добраго товарища и друга, всегда ласковаго, всегда преду-

предительнаго, готоваго всемъ услужить, помочь и словомъ 

и деломъ, миролюбиваго, или точнее, миръ творящаго 

среди пасъ. А это то самое высокое качество христ!ански 
настроеннаго сердца, почему Господь I. Христосъ и сказалъ 

о немъ после всехъ другихъ качествъ: блажсни миротворцы, 

яко тги сыпове Божьи нарекутся (Ме. V, 9). 

Вообще-же, въ отношенш ко всемъ окружающимъ его 

почивппй отличался всегдашней скромностью, скромностью 

до застенчивости. Нужно-ли говорить о немъ, какъ о семья



— 549 -

нине? Это былъ добрый, сердечный мужъ, любягщй отецъ. 

Велика, невознаградима и невозвратима ваша потеря глу

боко скорбящая жена почившаго и дети! Слово челове

ческое безсильно утешить васъ. Одна только благодать 

Божхя и в'Ьра Христова, согревающая ваши сердца, могутъ 

З'тешнть васъ въ вашемъ горе. А эта вера говорить вамъ, 

что мы странники и пришельцы на земле; истинное оте

чество наше тамъ—на небе; туда мы должны готовиться, 

туда стремиться; тамъ мы опять свидимся съ теми, кого 

со скорбш въ земной юдоли потеряли и кого оплакиваемъ. 

Прости мне, дорогой почивппй о Христе собратъ и 

сослуживецъ, что я своимъ слабымъ словомъ, въ назидаше 

себе и всемъ окружаюшимъ твой гробъ, коснулся высо-

кихъ качествъ твоей души, которыми ты такъ дорогъ намъ 
и которыми невольно располагалъ и привлекалъ къ себе 

всякаго, приходившаго съ тобою въ общеше! Добрый рабе 

Божгй, биаггй и вгърпый, употребивппй все Данный тебе отъ 

Господа силы на пользу святой церкви, всегда усердно и 

добросовестно трудивпийся во слану имени Бож!Я, внидн въ 

радость Господа твоею! Ты во дни своего служешя иодвигомъ 

добрымт» подвизался, веруемъ, что получишь венецъ правды 

который уготованъ отъ Бога любящпмъ Его! Утешаемъ себя 

надеждою, что ты всегда доблестно носивши! на себе наши 
тяготы и тако исполнившем закоиъ Христовъ, добрый ответъ 

дашь праведному Судш,—и объ этомъ усерднейшая наша 

молитва къ Престолу Божпо всехъ насъ, окружающихъ твой 

гробъ, да упокоитъ всеблапй Господь душу твою въ селе-

шяхъ святыхъ своихъ! Прости-же насъ, дорогой П. Н.! 

Прости насъ за то, что мы не сумели въ достаточной сте

пени оценить тебя при жизни! Прости насъ, если слабо

стями нашими и невнимашемъ досаждали тебе, огорчали 

тебя и темъ умножали только несенныя тобою тяготы. За 

все твои дивныя качества, добродетели и труды прими отъ 

ыасъ въ настояний день искреннюю благодарность и поклонъ 
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до земли . . . прими, не погнушайся ими, ибо мы всегда 

будемъ чтить тебя, тобою гордиться. Храня память о тебе, 

мы отселе всегда станемъ молиться нашему Верховному 

Пастыреначальнику, чтобы упокоилъ духъ' твой въ селешяхъ 
райскихъ. А тебя также просимъ молиться за насъ предъ 

престоломъ Божшмъ о томъ, чтобы на насъ почнвалъ духъ 

твоего непрестаннаго трудолюб1я, усерд1я, скромности и 

миролюб1я, чтобы мы съ такою же ревностью продолжали свое 

служеше, которое ты разделялъ съ нами. 
Бр.! Высоюя качества души почившаго о. д!акона и 

отрадная уверенность, что почивлпй войдетъ въ радость 

Господа своего, да послужитъ источникомъ утешешя -для 

всехъ насъ, скорбящихъ о разлуке съ нимъ, а вместе и 

назидашя; да будетъ напоминашемъ каждому нзъ насъ— 

проходить усердно, подобно почившему, то служеше, къ 

которому кто призванъ, да и мы услышимъ отъ правед-

наго Суд!и въ страшный часъ суда благш гласъ, который, 

веримъ, услышитъ пашъ дорогой почивппй собратъ: пртдите 

благословепнги Отца моего, и наслгъдуйте царство. уготованное 

Вамъ отъ сложетя мгра. (Мате. XXV, 34). Аминь, 

Д1аконъ Константин?, Дорпнъ. 

„Да исправится". 

(Т рю). 

Окончаше, 

Въ это самое время и въ доме д1акона испытывали 

те же самыя чувства. Но д1аконъ, польщенный гЬмъ, что 

именно онъ стоитъ въ середине и задаетъ тонъ не только 

псаломщику, но и настоятелю, особенно занялся вопросомъ: 

въ какой же это моментъ снята карточка?—И решилъ, что 

какъ разъ передъ „негпдсвати вины". . . 
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Но какъ-бы ее наилучше сохранить, заботился Д1аконъ, 
не имея альбома. 

Псаломщикъ отнесся къ такому неожиданному „сюр

призу" гораздо хладнокровнее. Увидевши знакомое „трю", 

онъ, какъ одиноюй, самъ себе расхохотался, снова завер-

нулъ карточку въ папиросную бумагу, бережно положилъ 

„на память" въ часословъ и заТемъ не безъ злорадства по-
думалъ: 

— Попались, голубчики!. . . Мое дело, якъ кажутъ, 

мырошнецьке: пидкруты—тай сядь. 

Хотя Епископъ Илюдоръ велелъ любителю-фотографу 

приготовить только три карточки—собственно для „трю" и 

потомъ уничтожить негативъ,—но онт, приготовилъ ихъ 

больше и, на всякш случай, сохранплъ негативъ. Такъ что 

злополучное „трю" скоро начало ходить по рукамъ почти 

по всей епархш. Видя его, мнопе задумывались, какъ-бы и 

съ ними не случилось что-либо подобное. Боялись не только 

те причты, изъ которыхъ могло состояться „трю", НО И те, 

которые составляли „дуэтъ". Боялись не только „поюппе", 
но и совсемъ безголосые, такъ какъ фотографических апгта-

ратъ одинаково можетъ запечатлеть какъ техъ, такъ и 

ДрЗ'ГИХЪ. 

Между темъ члены Больше-Раздоровскаго причта 

каждый разъ, посматривая на „трю", чувствовали себя не

ловко: имъ стыдно было за себя и совестно передъ Вла

дыкою. II каждый изъ нихъ въ душе не прочь былъ дока

зать, если и не Владыке, то, по крайней мере, самому себе, 

что онъ въ состоянш, какъ должно, провести свою парт1ю 

въ этомъ „трю",—нужно только хорошенько „спеться".'„Для 

этого стоитъ даже примириться", думалъ каждый изъ нихъ. 

И примиреше состоялось—и при томъ самымъ естествен-

нымъ образомъ. . . 

Псаломщикъ, подливавппй масла въ огонь, первый „не 
выдержалъ" и какъ-то „запросто" гтришелъ къ Д1акону. 
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А я къ вамъ запросто, о. д1аконъ—свободны? 

— Милости прошу, Василш Григорьевичъ!—Свобо-

денъ.—Что хорошенькаго скажите! 
— Да просто. . . Я такъ себе. . . Ничего особенпаго,— 

не зналъ съ чего начать псаломщикъ. 

Произошла та томительная пауза, которая часто про

исходить въ подобныхъ случаяхъ. При этомъ каждый изъ 
нихъ думалъ и чувствовалъ одно и тоже, но какъ оба они 

достаточно изощрились во „внутренней политике", то каж

дому изъ нихъ и не хотелось первому подать руку при-

мирешя. 
— А каковъ нашъ Владыка! наконецъ, началъ изда

лека псаломщикъ,—Какую подвелъ машину. . . 

— Находчивъ, что и говорить,—согласился д1аконъ. 

Опять пауза, хотя менее томительная. . . 

— А карточки-то! напомнилъ псаломщикъ. 

II тутъ оба они расхохотались. 

— Какъ посмотришь на наше „трю", такъ и ссориться 

больше не тянетъ,—продолжалъ псаломщикъ. 
Пзъ этихъ словъ д^аконъ ясно усмотр-Ьлъ, что пса

ломщикъ пришелъ собственно помириться съ нимъ и по-

сп-Ьшилъ ему на встречу. 
— Да собственно, какъ вникнешь въ дело, да утихо

миришь бушуюнпя страсти, то Владыка и правъ: не такъ 

теперь продолжительна жизнь;человеческая, чтобъ коротать 

ее въ ссоре,—разсуждалъ д1аконъ.—Да, кстати, я давно 

уже любовался на арх1ерейсшй подарокъ. 
И хозяинъ дома поспешно направился въ соседнюю 

комнату и вынесъ оттуда „трю". 

— Да и я „свою" захватилъ . . . 
— Совершенно одинаковы, какъ две капли воды,—въ 

одинъ голосъ решили они, разсматривая обе карточки. 

На благодушную беседу явилась и жена д1акона. Она 

тоже всматривалась въ обе карточки. И какъ женщина 

\ « I 
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вообще мирная, видимо, радовалась благодуиню собесЬд-

никовъ. 

— А ну-ка, дьякониха, дан намъ мировую! началъ 

д1аконъ „на чистоту".—Нечего въ жмурки играть.—Сердце 
иного про.ситъ . . , Да тараньку очисти, какая получше. 

И „дьякониха", желая скорее закрепить „миръ", въ 

одну минуту поставила на столъ „листовку", а потомъ по

дала и „черноморку" съ лукомъ. 

— Такъ бы и давно, а то ждалы, покы самъ Арх1ерей 

не помыне,—заметила она, чокаясь съ бывшими врагами. 

Часа два-три прошли, какъ одна минута. Д1акопъ съ 

псаломшикомъ припоминали разныя частности своего пре-

бывашя у арх!ерея, шутили, смеялись, а хозяйка слегка 

подтрунивала надъ ними. 

— Такъ не ще не вся мырова, треба-жъ ... не дого

ворила она. 

— Ще треба? недоумевалъ хозяннъ, предполагая, что 

она еще хочетъ чемъ-пибудь угостить. 
у  — Самы не знаете, то треба . . . Такъ подывиться на 

ту картинку . . . Тамъ васъ же трое . . . 

— Да, и это можно,—догадался д1аконъ.—Какъ-никакъ, 
а нашъ о. Терентш еще ничего себе батюшка.—Какъ вы 

думаете, Василпг Григорьевичъ? 

— Что-жъ, завтра, после служешя, и къ нему можно, 

если не случится кякая треба,—какъ разъ въ тактъ попалъ 

псаломщикъ.—Выгоиитъ,-не-выгонитъ, а спросъ не беда . . . 

Такъ они и решили. 

На другой день, после служешя, Д1аконъ и псаломщикъ, 
съ замирашемъ сердца, подходили къ калитке священпи-

ческаго дгюра. На этотъ разъ даже и Полканъ встретилъ 

ихъ уже более дружелюбно, чемъ какъ встречалъ раньше. 

Но все же сердце замирало у обоихъ. Главное—безъ вся-

каго предлога, какъ-будто- въ гости. 11роходятъ, разумеет

ся, чрезъ кухню. Доложили. 
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— Треба какая? удивился о. ТерентШ, обделяя благо-

словешемъ. 
— Нетъ . . . такъ . . . неоффищально ... по доброй 

воле,—нер'Ьшительно и въ перемешку докладывали оба. 

Опять томительная пауза, какая еще вчера замечалась 

у Д1акоиа. 
— Милости прошу . . . садитесь. 
— Не слышали ли какихъ распоряженш свыше, о. Те

рентии? началъ издалека д1аконъ. 
— Чего-нибудь изъ консисторш? несколько проще 

поставилъ вопросъ псаломщикъ. 
— Что-жъ будетъ слышно?—Владыка же прямо ска

залъ „идите съ миромъ, да не ссорьтесь!" Ну, мы и пошли 
съ миромъ—и до котораго часу не ссоримся,—добродушно 

заметилъ о. ТерентШ. 
— Да дай Богъ, чтобъ и не ссориться,—вставилъ д1а-

конъ. 

При этомъ псаломщикъ, въ знакъ соглаая,—немного 
привсталъ съ стула и слегка поклонился священнику. 

Тутъ священникъ ясно понялъ, зачемъ и по какой 
„доброй воле" пришли къ нему д1аконъ съ псаломщикомъ. 

II ему какъ-то стало легче на душе и на сердце. 

— Да, милосердный нашъ Владыка: хоть долго мучилъ, 

зато и помиловалъ . . . После этого и ссориться какъ-то 

совестно—сознался настоятель. 

Входитъ матушка. „Неоффшцальные" посетители по

чтительно поздоровались съ нею и она любезно ответила 

имъ. 
— Что-жъ, мать! . . . Пришли мириться . . . Соловья 

баснями не кормятъ ... Да и часъ арх1ерейсшй,—заме

тила о. ТерентШ. И правда, какъ разъ въ эту пору о. д1а-

конъ налаживалъ наше „трю",—прибавилъ онъ съ улыбкою. 

Гости тоже улыбнулись. 

— Закусить бы дала чего . . . 
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Хотя гости и отказывались отъ закуски, но они въ 

душе чувствовали, что еще ничего „не сделано", а потому 
и ие торопились уходить. 

Скоро былъ накрытъ столъ и на немъ появились: та

рань, селедка и даже свежее огурцы, а по середине и „та, 
что лечнтъ отъ всехъ недуговъ". 

— Еще не такъ, еще не все! что-то припомнилъ о. Те-

реггпй.—Надо-жъ и дякопыху попросить.—Дома Ксешя 

Антоновна? спросилъ онъ д1акона. 

И на ответъ „дома" послалъ за ней. 

Явилась и „дяконыха". 

Домъ о. Терентя никогда не внделъ у себя такого 

редкаго собрашя. Любо было смотреть, даже со стороны, 

на ту простоту и искренность, какая теперь царила среди 

причта Большей-Раздоровки. Даже псаломщикъ, еще такъ 

недавно „лавировавши!" между свящепникомъ и /пакономъ, 

теперь былъ тронуть до глубины души и даже каялся въ 
своемъ поступке. 

— А не спеть ли намъ „трю", господа? шутплъ о. Те-

рентШ. 

— Не мешаетъ,—поддержала его и матушка. 

— Только „Да исправится" оставимъ на великШ постъ, 

а теперь что-нибудь другое, самое что ни на есть подхо

дящее,—добавилъ о. Терентш. 

И все задумались, что бы спеть такое. 

— Хорошую вещицу слышалъ я когда-то у Кропив-

ницкаго, когда былъ еще светскимъ,—припомнилъ д1аконъ.— 

Она и не слишкомъ светская и къ намъ какъ разъ под

ходить, 

— Должно быть—изъ „Наталки-Полтавки?" догады

вался о. Терентш. 

— Можетъ быть—„Де взгода въ семействе",—подхва-

тилъ псаломщикъ. 
— Вотъ, вотъ, вотъ . . . Хорошая вещь ... А нуте-ка! 
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Только тутъ нужны и женсше голоса . . . Еслибъ и попадья 

съ дяконихою помогли,—командовалъ о. ТерентШ, заранее 

приспособляя свой языкъ къ „Наталке-Полтавке". 

— Послухаемъ, та тоди и поможемо, согласилась ма

тушка. 
— А нуте, о. Д1аконъ, берите арх1ерейскШ камертонъ, 

да задайте намъ добренко тонъ,—смеялся о. ТерентШ. 
И домъ Больше-Раздоровскаго священника впервые 

огласился прекраспымъ п-Ьшемъ не менее прекраснаго по 

содержание такого места изъ „Наталки-Полтавки": 
„Де згода въ семействи, де мыръ и тышына, 

Щаслыви тамъ люде, блаженна сторона: 

Ихъ Богъ благословляе, 

Добро имъ посылае 

И зъ ними викъ жыве,. 

И зъ ними викъ жыве". . . 

— Такъ-бы и давно,—не скрыла своего умилешя ма

тушка.—А нуте—ще разъ!—Поможемъ и мы имъ, Ксешя 

Антоновна. 
И, благодаря женскимъ голосамъ, п'Ьн1е вышло еще 

лучше. 
— Оце такъ-такъ, полюдски,—слышалось въ кухне, 

где, кроме прислуги, собрались и церковные сторожа—по

слушать и посмотреть, какъ мирится „прпчетъ церковный".— 

А то грызутся, Господи просты, якъ ти . . . ажъ стыдно 

було за ихъ,—слышался чей то голосъ „по секрету". 

После этой „мировой", наличные члены Больше-Раз

доровскаго причта смело могли сказать хоть самому Вла

дыке Илюдору, что они теперь помирились—и не только 

„за страхъ, но и за совесть". 

И этотъ миръ никогда уже ими не нарушался . . . 
— А все спасибо Преосвященному Епископу Илюдору! 

въ душе думалъ каждый изъ нихъ. 

Одннмъ словомъ, урокъ вышелъ довольно вразуми



тельный! . . . После него начали „спеваться" въ епархш 

даже и те, которые по нескольку летъ не смотрели другъ 
другу въ глаза. 

Епископа Илюдора уже давно и на свете нетъ, место 

его занимаетъ уже трети": „правящей", но память о немъ, 

какъ о мягкомъ и дальновндномъ администраторе, равно 
№ о Больше-Раздоровскомъ „трю", и до сихъ поръ сохра

нилась въ епархш. Снимки же съ этого „трю" и теперь 

еще ходятъ по рукамъ—и не только въ той енархш, где 

все это случилось, но и соседнихъ съ ней, въ томъ числе 

и Полтавской . . . („Полт. Ей. Вед."). 



— 558 — 

ОБЪ ИЗДАН1И ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ 

„Н О Л О Н О Л Ъ" 
*' 

но 2 половин^ текущаго 1908 г. (3 годъ издан 1я), 

„Колоколъ'' первая и единственная въ Россш ежедневная газета 
посвященная не только нублицистическимъ вонросамъ внутренней и 
вн-Ьшней политики, общественной жизни, литературы, науки и иску-
ства, но и запросамъ духовной и религюзнон жизни,—предметами. 
в-Ьры и жизни церкви православной и другихъ, обитающихъ въ Рос
сш, исиов-Ьданш и релипй. 

При „Колоколъ" издается особымъ нриложешемъ иллюстриро
ванный еженед-Ьльникъ (52 №№) иодъ назвашемъ: 

„Къ Русскому Народу — мирныя рЬчи" -
„Колоколъ"—органъ правой национальной печати, поставляетъ своею 

ц-Ьлью в-Ьрнопреданное служение Церкви, Царю и Родин-Ь, опираясь 
па исконным творческая начала и руководясь заветами историк о гос-
подств-Ь на св. Руси нравослав1я, первенств-й русской народности и 
царственной свобод^ Самодержав1я, покоившагося на неразрывномъ 
единенш Царя съ народомъ, чрезъ народное представительство въ 
лиц-Ь „лучшихъ русскихъ людей"—въ Государственной Дум^ и Сов-Ьт'Ь, 
безъ средосгЬшя и стараго бюрократизма, и новаго для Россш кон-
ститущоннаго парламентаризма. 

Чуждаясь партшныхъ крайностей, 'во имя правды христианской 
терпимости, „Колоколъ" отм^чаетъ все то достойное внимашя полез
ное и доброе, что будетъ находить у людей другихъ партш и уб"Ьж-
денш и зоветъ къ единешю политически и духовно разрозненныя 
честныя руссюя силы. 

Въ этомъ отношении „Колоколъ" является органомъ безпартш-
нымъ и безпристрастнымъ. 

По полнотЬ св'^д-Ьнш о политической, общественной и церков
ной жизни Родины „Колоколъ вполне зам'Ьняетъ, особенно для про-
винц1альныхъ читателей—два органа—светскую газету и церковную. 

Въ „Колокол*" даются подробные отчеты собственныхъ коррес-
иондентовъ о заеЬдашяхъ Гос. Дум!>1 и Совета. 

Въ Общественно-политическомъ отд-Ъл'Ъ газеты помещаются 
руководящая статьи какъ но вопросамъ политики, такъ и церковной 
и общественной жизни, телеграммы, новости дня и всЬ проч!я га-
зетныя св-Ь.гЬшя о жизни столицъ и провинцш, подробныя в1;сти изъ 
Москвы и Финляндии. 

Въ церковномъ отд^лЬ ведутся ежедневныя сообщетя о д1ш-
ств1яхъ и распоряжешяхъ высшей и епарх1альныхъ властей, хроника 
церковно-приходской жизни православной Россш, летопись рели
гиозно-бытовой жизни, расколо-сектантства, инослав1я и инов1ф1Я. Ре-
дакщя располагаете. во вс-Ьхъ губертяхъ своими корреспондентами. 

Въ „КолоколЬ" будутъ печататься подробные отчеты о К1ев-
скомъ миссюнерскомъ съ'Ьзд"Ь. 

Еженед-Ьльникъ „Колокола" „Къ Русскому Народу"—предназна
чается для пастырей, въ качеств-^ пособ1я въ ихъ многотрудномъ 
д-Ьл'Ь духовнаго и политическая водительства паствою, а для народа— 
какъ путеводитель среди темныхъ распутш современно!'! жизни и 
мысли. 
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Въ еженедельнике „Къ Русскому Народу" помещаются цер-
ковно-историчесшя и апологетическая статьи, релипозно-бытовые 
очерки и беллетристические разсказы изъ народной и военной жизни, 
критически! популярный разборъ пропагандистской и политической 
социальной литературы. Несколько выпусковъ, а также и отд-Ьльныхъ 
листковъ будутъ посвящены необходимымъ въ народномъ быту сель
скохозяйственными вопросамъ и народной медицине и пшене, от
веты на запросы читателе!! и проч. 

Въ фельетонахъ „Колокола" печатаются критичесмя очерки 
общественной жизни разсказы и повести. 

Во второмъ полугодш будетъ напечатана бытовая повесть 
„Обращеше еврейки"—принадлежащая перу нашей даровитой амери
канской сотрудницы М. АлексЬевой-Горячковской. 

Подписная годовая цъна на газету „Колоколъ" съ ежеиедЬль-
никомъ „Къ Русскому Народу"—шесть рублей, па полгода 3 руб., на 
4 месяца 2 р., на 2 месяца 1 р., на 1 мЬсяцъ 50 кои., заграницу ц-Ьна 
удваивается. 

Подписавнпеся сразу на все второе полугод1е получаютъ без-
плат!ю все доселе вышедппе въ первое полугодие №№ приложешя 
„Къ Русскому Народу". 

Адрес г редакцш С.-Петербургъ, Невскгй, 153, 

Редакторъ А. В. Фелонинъ. Издательница Ю. А. Скворцова. 

При этомъ № прилагается окончаше Отчета Риж-
скаго Петропавловска™ Нравославнаго Братства за 
1907 годъ. 

С о д е р ж а н 1 е № 14 — 15. 

Отдълъ ОФФИщальный. — Епарх1альныя извЬепя. Указъ Св. Си
нода объ утвержденш правилъ объ устройстве внутрен. миссш Пра-
восл. Церкви. — Распоряжеше Риж. Дух. Консисторш. — Арх1е-
рейское служеше. — Отчетъ Риж. Епарх. Комитета Правосл. Миссю-
нерскаго Общества за 1907 г. 

Отдълъ неоФФиц|альный. — Шевскш Миссюнерскш Съ-Ьздъ (Изъ 
„Моек ВЬд.") — Судьба Православ)я въ Прибалт. краЬ отъ 40 до ,40 г. 
Г1рот. Н. А. Лейсмана. — Епарх1альная хроника: Некрологъ объ 
о. Д1аконе. СкворцовЬ. — Слово на погребеше его. — „Да исправится 
молитва моя" (Трю). Окончаше. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оапнъ Щукинъ. 

Г1еч. дозв. 15 августа 1908 г. — Цензоръ, Каеедр. Прот. Владим|ръ Плиссъ. 

Типография Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
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3. Пособ1я изъ Самаринскаго капитала. 
Въ отчетиомъ году выданы : 

безвозвратный 397 руб. 

заимообразный 32 „ 
Всего . . 429 руб. 

Всиомоществоваше б'Ьдн'Ъйшимъ церккамъ Рижской 
епархш. 

По мере срсдствъ своихъ Братство въ отчетномъ 

году, какъ н въ предыдущие, приходило на помощь б'Ьд-

нейшимъ церквамъ Рижской епархш и постановило выдать 

изъ своего склада или прюбр'Ьсти въ спешальныхъ тор-

говляхъ сл гЬдую1ЩЯ церковныя вещи: 

1. Кроппенгофской школе: 2 иконы Спасителя, 1 икону 

Бож1ей Матери — Казанскую; всФ, иконы напечатаны 

на металл^. 

2, Паденормской церкви — для облаченш па престолъ 

и жертвенникъ парчи по репсу красной 25 аршинъ и 

гасу средней ширины 25 аршинъ. 

А К Т Ъ .  
25-го апреля 1908 года мы нижеподписавппеся осви

детельствовали денежный ящикъРпжскаго! 1етропавловскаго 

Братства и нашли въ немъ нижеследуюппя процентный 

бумаги: 
три билета государственной 4°/о ренты 5000 — руб-

леваго достоинства: №№ 498, 497 и 494; 
восемь билетовъ государственной 4% ренты 1000 — 

рублеваго достоинства: №.N2 -3573, 3635, 3245, 3246, 4855, 

3061, 3242 и 3243; 
шестнадцать билетовъ государственной 4°/о ренты 

500 — рублеваго достоинства: №№ 1188, 805, 816 — 819, 

821—826, 1201, 6737, 3191 и 926; 
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четыре билета государственной 4°/о ренты 200 — 

рублеваго достоинства: № № 1713, 1604, 818 и 2410; 

двадцать билетовъ государств. 4°/о ренты 100 — 

рублеваго достоинства: №№ 11679, 4624, 4252,4253,3625 — 

3638. 4169, 6936—6937, 3622—3624, 4111, 29632, 3136, 3137, 

14469 И 9461 и 
одно свидетельство Поземельнаго Банка 100 — руб

леваго достоинства № 87,204. 

Вс Ь билеты государственной 4°/о ренты им^ютъ купоны 

отъ 1-го 1юня 1908 года, а свидетельство Поземельнаго 

Банка купоны отъ 1-го )юля 1908 года. 
Ревизоры Братства: 

. Чеонидъ Итпвицкгн. 

Илья Пазниковъ. 

VIII. СМ1>Т А 

прнходовъ и расходовъ Братства на 1908 годъ. 

А. Братсюе капиталы. 

П р и х о д ъ :  '  

Лифлянд. Поиеч. о нар. трез 500 руб. — к. 
Курляпд. Попеч. о пар. трез 150 

1. проценты съ бра гскихъ капиталовъ въ 780 
возмешеше 5°/о сбора 60 „ 75 

П. членск1е взносы 350 

III. пособ1е на издаше духовно-нравств. 

книгъ, журналовъ и брошюръ: 

а) огь Святейшаго Синода .... 1500 „ — 

б) „ ПрибалтШскаго Братства . . 427 „ 50 

в) „ приходовъ Рижск. епар. . . 400 „ — 

г) „ подписная плата на журналы 

(латыш. 1400 и эстон. 2000 руб.) 3400 „ — 

IV". по Дуббельнокой церкви 550 „ — 

„ Эдштбургской „ 1800 „ — 
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V. аренда за братск1е дома, занятые 11етро-

павловскимъ училищемъ 300 „ — „ 

Случайныя поступлешя (отъ Е. К. Камкина 

300 рубл.) 350 „ — „ 

10,567 руб. 25 к. 

Остатокъ отъ 1907 года 21,259 „ 12 „ 

Всего. . . 31,826 р)'б. 37 к. 

Р а с х о д ъ .  

I. по Дуббельнской церкви 620 руб. — к. 

„  Э д и н б у р г с к о й  „  . . . . .  1 1 0 0  „  —  „  

на страховку церквей и здашй. . . 154 „ — 

сторожамъ при церквахъ 300 „ — „ 

II. на печаташе: 

а) духовно-нравственныхъ книгъ и 

брошюръ 200 „ — „ 

б) журналовъ 6976 „ — „ 

III. на прювр^зтеше иконъ и церковныхъ 
вещей . 300 „ — „ 

IV. на вспомоществование бкднымъ. . . 500 „ — „ 

V. „ капцелярсюя и разсылыюму. . . 200 „ — „ 

„ печатан 1е отчета 50 „ — „ 

На школу въ Дуббельн'Ь 150 „ — „ 

10556 рз^б. 45 к. 

Остатокъ къ 1 марта 1909 г. . . . . . 21269 „ 92 „ 

11того 31826 руб. 37 к. 

Б. Самаринский каииталъ. 

II р и х о д ъ: 

проценты съ капитала 513 руб. — к. 

остатокъ 13600 „ — „ 

14113 руб. — к. 
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Р а с х о д ъ . "  

пособ]я б'Ьднымъ, учащимъ, учащимся и 

школамъ латышскимъ 513 руб. — к. 

Остатокъ къ 1 марта 1908 г 13600 „ — „ 

14113 руб. — к. 

IX. СОСТАВЬ БРАТСТВА. 

П О Ч Е Т Н Ы Е  Ч Л Е Н Ы ;  

Почетный ПреОпьОашель Братства, Высокопреосвнщениый Лга-

вателъ, Лрхгепш'комъ Рчжгкъй и Митавскт. 

Яныгиевъ, 1оаннъ Леонтьевичъ, 11ротопресвитеръ. 

Пашкова, Софья Петровна. 

Бахметева, Александра Николаевна. 
Штоссъ, Александра Ивановна. 

Крестовникова, Соф1я Георгиевна. 

1\мкпнъ-Врассхъй, Михаилъ Николаевича 

Ламапскгй, Влади млръ Ивановичъ. 

Гатьковъ-Рожновъ, Влади\нръ Александровича 

П/раммъ, Константинъ Оеодоровичъ. 

Дилттр-Ш, Арх1епископъ Одесскш и ХерсонскШ. 

Арштовъ, Алексей Петровнчъ, ирото1ерей. 

Загончковскт, Николай Чеславовичъ. 

Снисокъ членовъ Петропавловска^ Братства, внес-
шихъ плату въ 1907 г. 

Янышевъ, 1оаннъ Леонтьевичъ, 11ротопресвитеръ 25 руб. 

Шульгинъ, Владим1ръ Михайловичъ ген-лейтенантъ 6 „ 

Оловянишникова Е 10 „ 

I I  о  5  р у б л е  й .  

Алихановъ, Васшнй Семеновичъ. 

Герингъ, Алексей Петровичу 

Камкинъ, Ефимъ А.идрееиичъ. 
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Камкинъ, ©еодоръ Ефимовичъ. 

Мансурова, Мар1я Николаевна. 

Новиковъ, Иванъ Ивановичъ. 

Новикова, Надежда Никитишна. 

Кульбушъ, Павелъ Петровичъ, прот. въ Спб. 

Пирангъ, Николай Юльевичъ. 
ВоскресенскШ, Александръ Васильсвичъ, докторъ. 

П О  3  Р У Б Л Я .  

Адр1апова, П. Г. 

Андреевъ, Арсешй АлексЬевичъ, свящ. 

Алиханова, Матрена Александровна. 

Арсндтъ, 1оаннъПетровичъ, свят. 

Аристовъ, Алексей Петровичъ, прото1ерей. 

Башмаковъ, Сергей Яковлевичъ. 

Бабушкинъ, Н. II. 

Березскш, Васшпй Петровичи, прото1ерсй. 

Борманъ, I. свящ, 

Брусковъ, И В. 

Брз^скова, Е. А. 
Брянцевъ, Николай Петровичъ. 

Брянцевъ, Димитрий Петровичъ. 

Беликова, Ольга Александровна. 

Вахрам'Ьевъ, ГеоргШ Александровичъ, прото1ерей 

Веселое ь, Павелъ Григорьевичъ. 

Вильевъ, АнатолШ Васильевичъ, д. с. с. 

Витвицкш, Леонидъ Николаевичъ. 

Вяратъ, А. свящ. 

Густъ, Вар. 0. 

Давъ, 11авелъ Кирилловичъ. • 

Димитр1евъ, Иванъ Димнтр1евичъ. 

Жунииъ, Павелъ Андрсевпчъ. 

ЗнаменскШ, Алексей Михайловичъ, свящ. 

Заруцшй, А. А. 
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Зинченко, А. В. 

1оанна, монахиня. 

Кангеръ, Андрей Пвановичъ гтрото1ерей. 
Кизельбашъ, Алексей Прокопьевичъ. 

Лавровъ, И. М. 

Лебедевъ, Алексей Константинов и чъ, свят. Смотритель 
дух. училища. 

Лейсманъ, Николай Андреевичъ, Прото1ерей. 

ЛиберовскШ, Оеодоръ Михайловичъ, прото!ерей. 

' Максимович^,, М. М. 

Максимовичъ, Е. Вл. 

Мансыревъ, С. Г1. князь. 

Матв'Ьевъ, Николай Евдокимовичъ. 

Меднисъ, Петръ Яковлевичъ, протоюрсй. 

Михкельсонъ, Петръ Мартиновичъ. 

Мочалкина, М. А. 

Морановичъ, К. С. 

Мочалкинъ, Г. В. 

Муравейскш, ДимитрШ, свят. 
Назаровъ, Н. И. 

Назаровъ, В. И. 

Назарова, Н. И. 

Нестеровъ, Михаилъ Васильевича. 

Никаноровъ, А. Н. 
ОсЬкипъ, Васшпй Ивановичъ. 

Павскш, о. Симеонъ С. свящ. 

11азниковъ, Илья Лукичъ. 

Панова, А. К. 

ПерехвальскШ, Николай Андреевичъ свящ. 

Покатиловъ, Ведоръ Ивановичъ д с. с. директоръ реальн, 

училища. 

Плиссъ, Владилпръ Игнатьевичъ, прото1ерей. 

Ремневъ, Иванъ Михайловичъ. 

Ремнева, Л. 0. 
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Руцюй, Петръ Григорьевичу Директоръ Юрьев, гимназии. 

Ребинина, Зинаида Ивановна. 
Ребинипа, Александра Андреевна. 

Серия, игумешя. 
Спнайскш, Михаилъ Львовичъ, прото]ерей. 

Соколовъ, Петръ 11авловичъ. 

Тайлова, Людмила Ивановна. 

Тнхомировъ, Николай Владим1ровнчъ свящ. 

Тих вш 1С к 1II, Иванъ Ивановичъ. 

Тычининъ, о. Павелъ, свящ 

Ханевъ, о. Владтнръ, свящ. 

Шалфеевъ, о. Николай свят. 

Шалфеева, Зинаида Григорьевна 

Шмидтъ, А. 
Щукинъ, 1оаннъ Васильевнчъ, священникъ. 

Яковлев гь, Николай Ивановичъ, докторъ. 

Снисокъ членовъ, внесшихъ въ 1907 году членскт 
взносъ за 1906 годъ. 

Матв-Ьевъ, Николай Евдок 3 руб. 

А. И. Руппсртъ 3 

Свящ. Д. Н. Соколовъ 3 „ 

Свящ. II. Л. Синайсшй 3 „ 

П. П. Сокол овъ 3 „ 

Въ заключеше опять напомпнаемъ, что братства со-

ставляютъ братск1я общешя для дФ>лъ духовной милости, 

просв'Ьщешя и благотворительности; что эти учреждешя 

созданы историческими собьгпями нашего далекаго прошлаго; 

что эта форма братскаго общешя является вполнГ» испы-

танной п полезной въ д гЬл'Ь распространена православной 

вГ.ры п утверждешя православной церкви; что эта форма 
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выросла прямо на церковной почв+>, подъ стягомъ право-

славныхъ храмов7>, для ихт> нуждъ духовныхъ и матер1аль-

ныхъ, и въ этой тесной связи братствъ съ церковью за

ключается вся жизненность, вся крепость, вся устойчивость 

братскихъ учреждений и деятельности. 

Въ настоящее время многими лучшими людьми нашего 

общества все сильнее и сильнее сознается и чувств\ гется 

необходимость въ бол^е тЬсномъ, истинно братскомъ об

теши другъ съ другомъ для служешя, по мФ.рЬ сплъ и 

возможности, на пользу св. церкви, духовнаго просв1;щешя 

и па пользу нашихъ ближнихъ, особенно па окраинахъ 

нашего отечества. Пожелаемъ-же, чтобы наше Петропав

ловское Братство, умножаясь членами, возрастало въ много

численную дружную семью, объединенную братскою лю

бовью, чувствами хрнспанскаго долга предъ родиной нашей 

и св. православною церковью, чтобы каждый членъ нашего 

братства былъ проникнутъ желашемъ послужить, по м1зр1з 
силъ, утверждению и возрасташю православной в^ры на 

ПрибалтШской окраин^ нашего дорогаго Отечества. 

Председатель Совета Братства, Настоятель Рижскаго 

Каеедральнаго Собора, Прото1ерей ВлаОн.шръ Плит,. 

Членъ-д-Ьлопроизводитель Петръ Гр. РуцкШ 


