
И С Т О Р И Ч Е С К А Я  З А П И С К А  

TWWfrSGmtim 

ПРАВОСЛАВПОМЪ БРАТСТВ!}. 

С О С Т А В Л Е Н А  

Вратчикоиъ А. II. IIно««». 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

1874. 

KST1CA 

A. Ufo. 

У 



И С Т О Р И Ч Е С К А Я  З Ш Ш  

ПРАМЙМЮМЪ БРАТСТВ®. 

С О С Т А В Л Е Н А  

Вратчикомъ А. II. Звнонь. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

1874. 

гС 



Bibiiothtfrca 
univormita tis 

D o r p ä t e  n e i s  

.WeMW 
Ц(/\ 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 13 Сентября 1874 года. 

ТИПОГРАФ1Я <АРТ0ЛЛЕР1ЙСКАГО ЖУРНАЛА», ФУРШТАТСКАЯ,   13-Й. 



Матер!алы для этой Записки извлечены: 
О Латыгиахъ: 
Изъ исторш Шлоссера, 

Карамзина, 
Соловьева, 
Полеваго, 
Бестужева-Рюмина, 
Гильфердинга, 
Рихтера и другихъ. 

О городгь Гольдингенгь: 
Изъ сочинешя Орановскаго. 
О Братствгь: 

а) Изъ частной переписки Священника Гобина съ г. Евстиг
неев ымъ. 

б) Изъ дЪлъ Попечительства Братства. 
и в) Лично собранныя авторомъ св-Ьд^шя во время быт

ности въ ГольдингенЪ, въ Ноябрь 1872 года, чему много 
способствовало snauie авторомъ нЪмецкаго и латышскаго язы-
ковъ. 



Несколько сдовъ о Латышам,. 

Происхождеше Латышскаго народа, населяющаго Прибал-
тШскШ край, пока положительно не решено. Одни изъ на-
шихъ историковъ производятъ Латышей отъ Римлянъ, Маке-
донянъ, Евреевъ, Сарациновъ; друпе говорятъ, что это 
остатки племени Готфовъ, Геруловъ, а более всего указываютъ 
на то, что Латыши въ ПрибалтШскомъ край произошли отъ 
остатковъ народа племени Венедовъ. Мы видимъ изъ на-
шихъ исторШ, что съ самой глубокой древности, л-Ьтъ за 
450 до Рождества Христова, Венеды жили близъ Вислы и 
граничили къ югу съ Дашею; что Балт1йское море издревле 
называлось Венедскимъ или Варяжскимъ. Несторъ, инокъ 
Шево-ПечерскШ, положивнпй начало русской летописи, упо-
минаетъ о Латышахъ, называя ихъ Летголамгс и Згшго-
лами, платящими дань Руссамъ. По языку Латышскому, 
где много словъ Славянскихъ, довольно Готфскихъ и Фин-
скихъ, историки заключаютъ, что Латыши происходят! отъ 
этихъ народовъ и онред-Ьляютъ даже начало ихъ быта. Ко
гда Готфы удалились къ пределамъ имперш, тогда Венеды 
и Финны заняли юговосточные берега моря БалтШскаго, сме
шались тамъ съ остатками первобытныхъ жителей, начали 
истреблять леса для хлебопашества и прозвались Латыгиа-



лш, или обитателями земель расчищенныхъ, ибо слово лато 
на языке Литовскомъ значить расчищете. 

Латыши, по преданно, уверяютъ, что ими былъ избраиъ 
въ цари первый, некто Видвутъ (*), человекъ знаменитый, 
богатый, умный и кроткШ. Оскорбленный междоусоб!емъ 
народнымъ, Видвутъ говорилъ своимъ единоземцамъ: «Если 
бы вы имели хотя разумъ пчелъ, то ссоры ваши давно бы 
прекратились. Знаете, что рой повинуется одной матке, и 
что она для каждой пчелы определяетъ особенную работу, 
выгоняя ленивыхъ изъ улья. Воспользуйтесь этимъ приме-
ромъ, изберите государя и вручите ему судьбу вашу, да 
судить распри гражданъ, отвращаетъ убШства, злоупотреб-
лешя силы и печется о всеобщей безопасности.» Эта речь 
и была поводомъ къ его выбору. По предашю, Видвутъ 
дарствовалъ на берегахъ Вислы и тамъ образовалъ народъ 
свой, который населилъ Литву, Пруссш. Курляндш и Лет-
ландпо Латышами. 

Латыши, до самаго введешя хританства, управлялись, по 
сказанш, Северпымъ Далай-Ламою и первосвященникомъ 
Криве, и поклонялись истуканамъ. Главные идолы ихъ назы
вались: Перкупъ богъ молши, Парстуковъ или Берету-

(*) Ув'Ьряютъ, что АнастаЫя, первая супруга 1оанна Грознаго, 

происходитъ изъ потомковъ Видвута сл^дующимъ порядкомъ: Ан

дрей Ивановичъ Кобыла им'Ълъ брата ведора Шевлягу, что у Ан

дрея былъ сынъ ведоръ Кошка, у ©едора Иванъ, у Ивана ЗахарШ, 

у Захар1яЮрШ, у Юр1я Романъ, у Романа Данило, Долматъ и Никита. 

Сестра Анастасш, Анна, была супругою князя Сицкаго. HoBifiniie 

повествователи увЪряютъ, что отецъ Андрея былъ князь ПрусскШ, 

одинъ изъ потомковъ перваго царя Латышскаго Видвута,—что сей 

князь выЪхалъ къ намъ съ двумя сыновьями, крестЖдся въ 1287 

году и бцлъ названъ 1оанномъ. 



ковъ. Замечательно, что Ярославъ, собирая дань съ Латы
шей, не хотелъ насильно обращать ихъ въ хританство; но 
далеко не такъ ноступилъ съ Латышами Бременсшй Apxiennc-
копъ; Арх^епископъ этотъ, узнавъ отъ Бременскихъ куицовъ, что 
они устроили факторш въ среде языческаго народа, объявилъ 
объ этомъ папе Александру III, и тотъ велелъ отправить 
въ страну Латышей миссюнера, монаха Августинскаго ордена 
Мейнгардта. Мейнгардтъ выпросилъ позволеше у князя По-
лоцкаго проиоведывать Евангел1е между подвластными ему 
язычниками и успблъ обратить несколько туземцевъ въ 
хришанство. Но это не понравилось Латышамъ, и они 
начали явно обнаруживать непр!язнь Мейнгардту: грабили 
его имеше, били его домашнихъ, а крещенные туземцы 
стали погружаться въ реки, чтобы, по ихъ словамъ, смыть 
съ себя крещеше и отослать въ Гермашю.. Мейнгардтъ уви-
девъ, что мирнымъ путемъ нельзя ввести христ1анство, 
донесъ о томъ папе, который велелъ проповедывать крес
товый походъ, вследств!е чего образовались крестоносцы, 
силою принудивние туземцевъ креститься. Въ половине XYI 
столет!я Латышск1й народъ последовалъ ученш Лютера, а 
позже въ среду его введено и Православное исповедаше, о 
чемъ подробнее изложено будетъ ниже. 

ЛатышскШ народъ никогда не былъ воинствеинымъ, не 
былъ завоевателемъ другихъ народовъ. Его увлекало только 
стремлен!е соседей. Принужденные сопутствовать другимъ, 
Латыши сражались въ рядахъ своихъ повелителей, иногда 
сражались и отдельно отъ нихъ, но всегда старались уда
ляться отъ места битвъ и кровопролитШ. Ихъ покоряли и 
водили съ собою победители. 

Жилища Латышей разсеяны; каждое семейство почитаетъ 



себя свободньшъ тогда только, когда его жилище окружено 
полемъ и л-Ьсомъ, нричемъ баня составляетъ необходимую при
надлежность каждой усадьбы. Характеристичешя черты Латы
шей: скрытность, отсутств1е воли, безхарактерность и при всемъ 
томъ чрезвычайное хладнокров!е; при разговоре съ иностранцемъ, 
объясняющимся на ихъ языке, Латыши не упускаютъ случая вы
ражаться двусмысленно, и вообще речь ихъ бойкая, острая, 
всегда пересыпанная сравнешями и поговорками, которыми бо-
гатъ латышсий языкъ. Смерть Латышъ встречаетъ совершен
но спокойно. По принятому обычаю, передъ покойникомъ горятъ 
всю ночь свечи и несколько человекъ близкихъ сидятъ передъ 
нимъ, не смыкая глазъ. Поминовеше делается вечеромъ 
въ совершенной тишине. Каждый шумъ, который они въ 
этотъ вечеръ услышатъ, приписывается душамъ умершихъ, 
для умилостивлешя которыхъ заранее приготовляется особое 
пиршество, и еще днемъ зажигаются свечи.—Любимая пища 
Латышей—овощи, особенно горохъ, а также рыба и преиму
щественно селедка. Мясо едятъ редко. Изъ молока и ячмен-
ныхъ крупъ они приготовляютъ особый напитокъ скабапуш-
теръ, пр!ятный на вкусъ и очень прохладительный. Изъ 
другихъ напитковъ Латыши предпочитаютъ пиво и, подобно 
Немцамъ, любятъ потолковать сидя за кружкой этого напитка, 
покуривая изъ фаянсовой трубки съ короткимъ чубукомъ и 
закусывая сыромъ местной выделки. 

Городъ Гольдингеоъ. 

Гольдингенъ, уездный городъ Курляндской губерши, нахо
дится въ разстоянш отъ С.-Петербурга на 778, отъ Москвы 
на 1177 и губернскаго города Митавы на 176 верстъ. Онъ 
имеетъ почву горно-известковой формацш, изъ известняка и 



мергеля, съ значительными массами гипса; лежитъ на ле-
вомъ берегу р. Виндавы (*), противъ того места, где она 
образуетъ во всю ширину замечательный водопадъ Руммель, 

идущШ по прямой линш отъ одного берега къ другому. Го
родъ этотъ есть одинъ изъ древнейшихъ въ Курляндш и въ 
прежнее время былъ въ цветущемъ положенш. Уже въ 1 244 
году ЛивонскШ орденъ нашелъ необходимыми для утвержде-
шя своей власти въ стране строптивыхъ Куровъ, построить 
здесь укрепленный замокъ, который во времена ордена былъ 
местопребывашемъ Гольдингенсчаго комитура, а впоследствш 
некоторое время резиденщею Курляндскихъ герцоговъ. Начало 
упадка города относится къ Северной войне, во время кото
рой все драгоценности замка, по приказашю княжившаго 
тогда герцога Фридриха-Вильгельма, были увезены въ Мемель, 
такъ что, по занятш города Карломъ XII, король принуж-
денъ былъ занять квартиру въ доме тогдашняго бургомистра, 
ныне принадлежащемъ купцу Шмидту. После того замокъ 
приходилъ все въ болышй упадокъ, и въ конце прошедшаго 
столе™ отъ него оставались только одне развалины, правда 
самыя великолепный въ Курляндской губернш, но и оие были 
потомъ уничтожены и растасканы, такъ что теперь сохра
нился только фундаментъ на особомъ холме Шлосбергъ.—Пер
вый письменныя привиллепи были даны городу въ 1347 году 
гермейстеромъ Госвиль-Герике. Впоследствш городъ получилъ 
Рижское право, которымъ онъ и пользуется еще по настоя-

(*) Виндава беретъ начало въ Шавельскомъ уезде Ковенской губер

нш, близъ м. Ужвелты; длина ея 230 верстъ, изъ коихъ 125 верстъ 

принадлежать Курляндской губернш; ширина реки отъ 30 до 100 саж.; 

наибольшая глубина отъ 5 до 6 »утовъ, но есть много мелей, бродовъ 

и пороговъ,—по этому не судоходна. 
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шее время. Гербъ города представляетъ въ зеленомъ полб 
образъ св. Екатерины, которая въ золотомъ венце, въ бе
лой одежде и съ распущенными волосами стоитъ на земле, 
поросшей кустарникомъ, держа въ правой руке оруд!е своего 
мучен!я—колесо, а въ левой мечъ, остр!емъ опущенный въ 
землю.—Городъ Гольдингенъ состоитъ изъ 22 улицъ и имеетъ 
до 325 домовъ жилыхъ и слишкомъ 4U0 службъ и принад
лежностей. Въ числе домовъ находятся 67 каменныхъ и 3 
казенныхъ, 14 церковныхъ и 33 общественныхъ. Церквей 
имеется три: изъ нихъ лютеранская каменная, построенная 
въ 1606 году; римско-католическая также каменная, суще
ствующая съ 1601 года и братская Православная во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы, также каменная, освященная 
6 декабря 1872 года. Синагогъ въ Гольдингене две, изъ 
коихъ одна каменная, а другая деревянная. Лавокъ имеется 
до 50, трактировъ и заездныхъ домовъ до 21, шинковъ до 
45. Населеше состоитъ изъ 5100 человекъ обоего пола: 
НЬмцевъ, Латышей, немногихъ Русскихъ и почти '/з Евреевъ. 
Проживаюице здесь купцы принадлежать все ко 2 гильдш, 
ограничиваются закупкою различнаго рода хлеба и .перепро
дажею его портовымъ городамъ Либаве и Виндаве. Изъ про
мышленный заведенШ въ Гольдингене находятся только три 
неболыше пивоваренные завода и игольная фабрика. Изъ 
прочихъ произведен^, приготовляемыхъ въ городе, могутъ 
быть разве упомянуты щетки, которыя отличаются своею 
прочностью и продаются даже въ Ригу и Церптъ.—Въ Голь
дингене находятся: Православный братскШ прштъ 1, гим-
наз!я 1, училища уездное 1, элементарное 1 и частное 1, 
и 3 Еврейсшя школы.—Существующая здесь городская боль
ница устрюена на 30 кроватей, а въ двухъ богадельняхъ 
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Немецкой и Латышской призреваются 25 лицъ обоего пола. 
Кроме этихъ благотворительныхъ учреждешй, въ Гольдингене 
имеются еще два Немецк1я общества: Курляндское благотво
рительное женское общество, учрежденное въ 1839 году, и 

Гольдингенское благотворительное общество, учрежденное въ 
1836 году, съ целш оказывать вспомоществоваше въ воспи-
таши бедныхъ девицъ. 

Къ особеннымъ замечательностямъ города принадлежитъ 
вышеупомянутый водопадъ Румпель на реке Виндаве, въ 
6 фут. вышины, образуемый уступомъ известковой скалы 
во всю ширину реки. Надъ этимъ водопадомъ, когда лососи 
идутъ вверхъ по реке метать икру, местные рыболовы раз-
сгавляютъ корзины, и когда рыба вскакиваетъ на порогъ, 
то часто попадаетъ въ самыя корзины, что дало поводъ го
ворить, что въ Гольдингене рыба ловится на воздухе. Раз-
ставлеше этихъ корзинъ производится всегда съ особымъ 
торжествомъ. Прежде ловъ рыбы былъ весьма изобильный, 
и иногда въ одну ночь добыча состояла изъ ста лососей, 
но въ настоящее время промыселъ этотъ находится въ 
упадке. Близъ водопада видны въ реке следы каменныхъ 
устоевъ бывшаго прежде въ этомъ месте каменнаго моста 
черезъ реку Виндаву, подробно описанного въ одной изъ 
летописей, найденныхъ въ архиве Лененской церкви, но 
страшное наводнеше, бывшее въ 1615 году, совершенно раз
рушило этотъ мостъ и съ техъ поръ онъ не былъ возобнов-
ляемъ (*). Только при занятш города Гольдингена во время 
Северной войны Шведами, они черезъ сохранивнпеся еще 
въ то время каменные устои устроили деревянный мостъ, 
который ими же и былъ разрушенъ при оставлены города. 

(*) Ныне вновь дФлаютъ черезъ реку Виндаву каменный мостъ. 
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Теперь сообщеше съ противуположнымъ берегомъ произво
дится на пароме.—Попытки уничтожить Гольдингенше по
роги и сделать здесь реку судоходного не имели удовлетво
рительные результатовъ. Еще герцогъ 1аковъ обратилъ вни-
маше на эти пороги и для уничтожетя ихъ выписалъ фран
цузская инженера, который началъ рвать пороги минами, 
но при этомъ едва было не разрушилъ взлетевшими камня
ми стоявнпй на берегу замокъ, почему работы и были пре
кращены. При устройстве Виндавскаго канала, не окончен-
наго и теперь оставленнаго, близъ города были устроены 
шлюзы, а для обхода пороговъ особый отводный каналъ, 
который вместе съ шлюзами и теперь еще сохранился. 
Прежде близъ города находились два болыше сада: Замковый 
и такъ—называемый Зверинецъ; но первый былъ у ничто-
женъ во время Северной войны, а второй, въ видахъ хо-
зяйственныхъ, былъ обращенъ въ пашню съ уничтожешемъ 
всехъ деревьевъ, съ большими издержками посаженныхъ 
герцогомъ Фридрихомъ-Казимиромъ. Теперь отъ обоихъ са-
довъ сохранились только одни назвамя. 

Въ Гольдингене климатъ вообще здоровый, умеренный и 
не производить болезненныхъ припадковъ на прибывающихъ 
туда временно изъ другихъ местъ. Въ немъ круглымъ сче-
томъ приходится въ годъ только около 30-ти снежныхъ 
дней. 

Латыши, живупце въ городе, носятъ обыкновенную одежду 
по своимъ средствамъ; у Латышей же крестьянъ сохранилась 
первобытная одежда. Мужчины носятъ кафтанъ безъ ворот
ника, съ длинною тал!ею; кафтанъ застегивается на шнурки 
и петли и опоясывается поясомъ, на концахъ котораго не
пременная принадлежность—пряжка, медная или вообще ме
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таллическая. Верхняя часть груди открыта и на ней видна 
рубашка съ стоячимъ воротникомъ и съ медными или се
ребряными пуговицами. Мужчины веб бреются. Женщины 
крестьянки носятъ лЪтомъ, по большей части, белыя рубашки 
весьма просторнаго покроя, съ узкимъ стоячимъ воротни
комъ, плотно охватывающимъ шею, съ длинными рукавами, 
собранными къ низу въ складки и окаймленными обшивкой, 
плотно охватывающей руку у кисти. Рубашки обыкновенно 
бываютъ неукоризненной белизны и носятся открыто до 
талш, затемъ следуетъ юбка изъ толстой шерстяной ма-
терш, съ широкими складками, тщательно размеренными и 
собранными къ поясу. Такую матерпо крестьяне ткутъ сами, 
получая шерсть отъ своихъ овецъ. Матер1я эта обыкновенно 
темно-коричневая, съ красными крапинками, вообще довольно 
пр!ятнаго рисунка. Сверхъ платья носится белый передникъ 
съ узорами. Волосы заплетаются въ одну косу, на голову 
надеваютъ узкое медное кольцо, а замужшя женщины, кроме 
того, носятъ еще особаго покроя шапочки. Вообще Латыш-
сшя женщины въ одежде весьма опрятны, отличаются весе-
лымъ характеромъ и постоянно поютъ—и дома, и въ гостяхъ, 
и въ поле на всякой работе. Замечательно, что женщины 
до сихъ поръ часто ездятъ верхомъ на лошадяхъ какъ муж
чины. 

Изъ многоразличныхъ обрядовъ, соблюдаемыхъ при важ-
ныхъ случаяхъ жизни и основанныхъ на преданш временъ 
прошедшихъ, можно обратить внимаше на обрядъ сватовства 
въ Гольдингенскомъ уезде. Сватовство всегда делается чрезъ 
свата, который посылается женихомъ въ домъ возлюбленной 
и къ отцу ея обращается съ цветистою речью, смыслъ ко
торой заключается въ томъ, что въ доме скрывается что-то 



— 14 — 

живое, которое пришли искать. Затемъ свату предста
вляются веб девушкп, живупця въ доме, за исключешемъ 
избранной, которая въ начале скрывается и является толь
ко подъ конецъ. Если при возвращены свата къ жениху съ 
ответомъ невесты, у лошадей его хвосты подвязаны коротко, 
то это знакъ, что невеста изъявила свое coniacie. Затемъ 
пр!езжаетъ уже самъ женихъ и повторяетъ свое предло-
жеше. Для свадьбы гости за восемь дней запрашиваются 
особыми посланцами, отличающимися способностш излагать 
приглашеше въ цветистыхъ оборотахъ. 

Въ Гольдингене рожь засевается двухъ видовъ: природная 
курляндская и литовская; первая имеетъ зерна маленьшя и 
толстыя, они мучнисты и даютъ хорошую муку, солома ко
роткая и тонкая; рожь эту крестьяне называютъ муравьи
ными яйцами. Литовская рожь имеетъ длинны я зерна, 
сильно кустится, отчего даетъ много соломы, которая одна-
кожъ груба и малоспособна для кормлетя скота. Среднимъ 
числомъ рожь родится самъ-шестъ. Съ одной засеянной 
рожью десятины собирается 120 пуд. соломы. Засевается 
также ячмень, овесъ, горохъ, бобы и гречиха, который ра-
стутъ въ достаточномъ количестве. Картофель засевается 
повсеместно. 

Лошади доморощенныя, местной породы, малорослы, но 
крепки и выносливы. 

Изъ Митавы до Гольдингена сообщеше на почтовыхъ; пер
вая отъ Митавы станщя Доблснъ 28 1/* верстъ, мыза Вех-
гофъ 24, Фрауенбургъ 29 и мыза Ворма 26 верстъ. До
роги шоссейный и содержатся весьма удовлетворительно. 
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Братство. 

Мы имЪемъ различиыя цели жизни, сообразно темъ на-
клонностямъ, который вдохнула въ насъ природа, воспита-
Hie и образован!е; эти цели и составляютъ ту главную 
движущую силу, по мановешю которой группируются лю
ди въ изв-Ьстныя общества , строятъ города, переплы-
ваютъ моря и совершаютъ предпр!ят!я, изумляюпця не-
посвященныхъ. Но есть души добрыя, которымъ какъ бы 
отъ самой природы указанъ путь не блестяпцй, но не ме
нее велик!й: имъ суждено вглядываться въ жизнь людей, 
подмечать ихъ нужды и помогать имъ, облегчая гнетущую 
ихъ скорбь. Въ этихъ упражнешяхъ добрые люди видятъ 
истинное назначеше хританина и высокое торжество для 
душъ своихъ. Однако не веб людшя нужды могутъ быть 
удовлетворяемы частно темъ лицомъ, которое ихъ встретило; 
бываютъ нужды общественный, требуюпщ взаимной помощи 
и энергическаго содейств!я со стороны другихъ. Здесь по-
могаетъ человеку слово, этотъ велитй даръ природы, по-
средствомъ котораго мы сообщаемъ другимъ свои мысли, же-
лашя и чувства и д-Ьлаемъ ихъ более или менее участни
ками нашихъ д-Ьян1й, нашихъ стремлены!. Такъ составляются 
и зрбютъ ВСЁ человечестя предпр!ят!я, такъ составилось и 
наше Гольдингенское Братство. 

Но обратимся къ делу несколько подробнее. Известно, 
что въ делахъ человеческой предпршмчивости вообще, а у 
насъ въ Россш и въ деле благотворешй, люди торговые 
всегда являются впереди другихъ, и кажется никто не усум-
нится, что большая часть открытШ и усовершенствован:^ 
обязана своимъ существовашемъ торговой деятельности. Тор
говля же знакомить и сдружаетъ насъ съ людьми инопле-
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менньши и намъ чуждыми. Такъ было некогда и въ При-
балтШскомъ краб, куда съ среду Немцевъ, Латышей и Евре-
евъ, PyccKie купцы первые внесли Православную веру и 
прштивши къ себе единоземцевъ, составили свою семью и 
ввели PyccKie обычаи. Имъ было хорошо и привольно, но 
ихъ сокрушала скорбь о томъ, что не могли они исполнять 
обряды Православной веры, такъ какъ край этотъ былъ еще 
во власти иноземныхъ государей. Съ присоединетемъ же При-
балййскаго края къ РоссШской Имперш, естественно должны 
были измениться не только граждансия, но и релипозныя усло-
В1Я народной жизни. Православные купцы съ семействами и при-
бывнпя въ г. Гольдингенъ Русск1я войска встречали надобность 
въ православномъ храме и въ православномъ священнике: 
нужно было окрестить вновь родившагося, утешить въ скор
би страждущаго, напутствовать больнаго и отдать последшй 
хришанскШ долгъ умершему; но при неимеши постоянной 
церкви и православнаго священника, исполнить это было за
труднительно, а часто и совершенно невозможно, такъ какъ 
православные священники, посылавнйеся только въ известное 
время года для исполнешя обрядовъ исповеди и св. прича-
CTia, могли удовлетворять попутно только темъ духовнымъ 
нуждамъ народа, которыя обнаруживались ко времени ихъ 
пр!езда, и затемъ уезжали. 

Такъ исполнялись обряды Православной церкви въ г. 
Гольдингене весьма долгое время. 

Но съ размножетемъ Русскаго народонаселетя и съ при
соединетемъ къ Православно некотораго числа Латышей, 
Православное Духовенство сознало необходимымъ учреждать 
местныя православныя церкви съ постояннымъ причтомъ, 
хотя не въ каждомъ городе, но въ ибсколькихъ уездахъ по 
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одной. Такъ СвягЬйппй Синодъ, указомъ 1851 года, разре-
шилъ открыть въ Курляндской губерши, для двухъ уЬздовъ 
Гольдингенскато и Газенпотскаго, одну Православную цер
ковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Но самая 
храма, где бы могло совершаться богослужеше, устроено не 
было, а предоставлено нанимать для этого частные дома на 
отпускаемую отъ духовнаго ведомства сумму, по 300 руб. 
въ годъ. Православные же прихожане, населяюнце эти два 
уезда, были большею частш бедные отставные и безсрочно-
отпускные солдаты, чернорабоч!е, ремесленники, служапце въ 
местныхъ командахъ нижн!е чины съ ихъ начальниками и 
несколько купцовъ. Такое общество, конечно, не могло на 
свои средства устроить церковь, или купить для своей свя
тыни постоянное, удобное и приличное помещеше, и потому 
въ теченш 18 летъ Гольдингенская Православная церковь 
помещалась въ частныхъ домахъ, нанимавшихся по кон
тракту. 

Самое же тяжкое испыташе для совести православныхъ 
открывалось каждый разъ, когда кончался срокъ контракта 
и домовладелецъ не соглашался возобновить условШ. Тогда 
представителю господствующая въ Государстве исноведашя 
приходилось съ опущенными отъ стыда глазами стучаться 
въ дверь иноверца, униженно просить принять православную 
святыню съ ея служителями подъ свой кровъ, выслушивать 
отказы подъ разными предлогами, более или менее щекот
ливыми для православная русская чувства. Не менее глу
бока раны въ совести причта и прихожанъ оставляло каж
дый разъ и самое перемещеше церкви съ ея иконостасомъ, 
сосудами, облачешями и утварью; причемъ почти каждая 
проносимая по улице церковная вещь вызывала отъ ино-

2 
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верныхъ колк1я насы^шки на ечетъ исповЪдиыхъ разностей 
I равослав!я; нуженъ былъ православнымъ сомостоятельный и 
твердый характеръ, чтобы такимъ скитальческимъ по.юже-
шемъ своей святыни не поколебаться въ православно-релип-
озномъ чувстве. 

Не удивительно, что при такомъ приниженномъ положены 
Русской веры и церкви въ крае, некоторые изъ природныхъ 
Русскихъ и православныхъ Латышей въ иной годъ вовсе не 
заглядывали въ свою церковь и для исполнен!я хритан-
скаго долга посещали храмы иноверцевъ, оправдывая себя 
темъ, что не могутъ примирить свое релипозное чувство съ 
жалкимъ положешемъ Православной церкви и переносить 
тесноту и удушье неудоонаго помещешя. Теснота и удушье 
сделались еще невыносимее, когда открылось богослужеше 
на Латышскомъ языке, потому что Православнымъ богослу-
жетемъ и проповедпо начинали интересоваться и местные 
Латыши Лютеране; но замечено, что такое сочувств!е Латы
шей не могло развиться въ более или менее значительное 
движете въ пользу Православ1я. 

Выше было замечено, что живупце въ Гольдингене пра
вославные —вообще люди безъ особенныхъ средствъ къ жиз
ни. Но бы пи между ними и таюе бедняки, которые не 
имели ни земли для noc/Ьва, ни хижины для жилья, ни 
дневной работы, и потому поставлены были въ безвыходное 
положеше. Городъ Гольдингенъ самъ по себе не имеетъ 
особой промышлености, а если где и случалась работа, то 
местные землевладельцы нанимали всегда Латышей Лютеранъ, 
Православнымъ же постоянно отказывали. «Ты русскШ, го
ворили они, иди и проси работы у русскихъ; у насъ сво-
ихъ много.» PyccKie же, будучи сами обременены семействами, 
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помочь Православнымъ Латышамъ не моглн. Горькая нужда 
преследовала этихъ бЪдняковъ, и они по необходимости 
должны были искать пропиташя именемъ Христовымъ, посы
лая для этого своихъ детей, который въ зимнее время хо
дили также собирать по дворамъ щепы, чтобы отопить свое 
убогое помещеше и согреть полузамерзнпе члены. Особенно 
было печально видеть малолетпихъ сиротъ, который безъ 
родныхъ, не имея постояннаго жилища, зиму и лето одетыя 
въ рубище, полупапя и босыя, выпрашивали себе именемъ 
Христовымъ кусокъ хлеба, или собирали по дворамъ ста-
рыя тряпки, кости и щепы и этотъ грязный хламъ прода
вали. Скитаясь такимъ образомъ, сиротки эти нравственно 
растлевались, оставаясь въ пол пом ъ невежестве; не кому 
было ii и накормить ихъ, ни поучить грамоте; они не знали 
даже необходимыхъ молитвъ. 

Видя скитальческое положеше Православна!о храма, блуж-
дающихъ по улицамъ сиротъ и бедность Русскихъ, местный 
священникъ Андрей 1оанновичъ Гобинъ, природный Латышъ, 
человекъ добрый, желая помочь своимъ бедиымъ ппихожа-
намъ, обращался къ разнымъ лицамъ съ просьбами о помощи 
Православнымъ г. Гольдингена. На голосъ его некоторые доб
рые люди хотя и отозвались разными пожертвовашями, но 
noatepTBOBaiiia эти были случайны я и состояли более въ ве-
щахъ для церкви, и лишь некоторую часть можно было уде
лить въ пользу бедныхъ прихожанъ. По этому, истративъ 
скудное подан nie, утоливъ по возможности вошющую скорбь 
своихъ собратовъ по вЬре, отецъ Гобинъ созпавалъ, что бу
дущность этихъ страдальцевъ все та же бедность и таже ни
щета. 

Необходимо было выдти изъ этого положешя. 
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Изъ любви къ Православной вере и бЪднымъ прихожанамъ, 
отецъ Гобинъ старался проводить мысль между более состоя
тельными православными лицами, о томъ, нельзя ли составить 
надежное общество, члены котораго, общими силами, могли 
бы содействовать какъ возвышенно Православная богослуже-
шя улучшешемъ внешней его обстановки, такъ и непосред
ственно улучшешю быта местныхъ православныхъ бедняковъ 
съ ихъ семействами, особенно безпрштныхъ сиротъ. Голосъ 
этотъ не пропалъ безследно: на заявлешя отца Гобина отоз
вались сочувственно некоторые добрые люди, и эта горсть 
православныхъ, небогатая имуществомъ и славою, но богатая 
добрыми хришанскими намерешями, положила устроить на 
первый случай школу для православныхъ сиротъ и, помогая 
по мере возможности православнымъ Латышамъ въ постоянно 
гнетущей ихъ бедности, улучшить так имъ путемъ бытъ Пра-
вославнаго общества въ Гольдингене. Такимъ образомъ, въ 
лице генералъ-маюра Васил1я Петровича Дровеакаго, пол
ковника Карла Карловича Валя, начальника Гольдингенской 
уездной команды штабсъ-капитана Николая Сергеевича Смир
нова, смотрителя Гольдингенскаго пров!антскаго магазина кол
лежская секретаря Михаила Семеновича Аванасьева, Голь
дингенскаго священника Андрея 1оанновича Гобина, дьячка 
Ивана Васильевича Мутовозова, бухгалтера Гольдингенскаго 
податная управлешя церковная старосты Павла Андреевича 
Шутова и ревизора Гольдингенской телеграфной станщи 
Ивана Артемьевича Бабичева, образовалось 19 января 1869 
года Гольдипгенское Православное Покровское Братство 
на следующихъ основашяхъ (приводимъ здесь весь первона
чальный уставъ Братства): 
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I. Наимеяоваше братства. 

По храму, при которомъ братство учреждено и мест

ности его деятельности, братство именуется «Гольдинген-
ское Православное Искровское Братство». 

Для более вернаго исполнетя предположенной задачи, 
особыыъ уставомъ братства определяется: 

II. Кругъ д-Ьйствш братства. 

1) Братство заботится объ улучшены положешя истинно 

бедныхъ прихожанъ Гольдингенской церкви, помогая имъ, 

сколько возможно, какъ матер!альными средствами, такъ и 
прочими благодетельными мерами своего нонечешя объ 

нихъ. 

2) Для более действительной помощи нуждающимся въ 
насущномъ хлебе православнымъ, братство, по мере сво

ихъ средствъ и возможности, закупаетъ по возможно-де
шевы мъ ценамъ самые необходимые съестные запасы и 

по своему усмотренно—или раздаетъ оные особенно нуж
дающимся беднякамъ безвозмездно или продаетъ, но не до

роже цены закупной. 
3) Въ видахъ воспиташя и образовашя всехъ детей 

Гольдингенскаго прихода въ духе Православ1я и русской 
народности, братство имеетъ на своемъ попеченш церков
ную приходскую школу, нанимаетъ для ней удобное поме-

щете, если таковаго нетъ при самой церкви и квартире 

причта, пршбретаетъ для школы необходимыя руководства 

и пособ!я, наблюдаетъ, чтобы школу посещали непремен

но все дети прихода, а сиротамъ и детямъ бедныхъ ро

дителей старается дать въ школе и нужное содержате. 

4) Бедныхъ детей, особенно круглыхъ сиротъ, по окон-
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чанш курса въ приходскомъ училище, братство старается 

отдать въ обучеше къ ремесленникамъ, пристроить къ ме

сту, а бол гЬе способнымъ дать средства къ продолжетю об-

разоватя въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 

5) Братство убеждешями и советами старается распо

лагать прихожанъ къ возможно-усердному посещенпо хра

ма Бож1я, а для живущихъ вдали отъ церкви бедняковъ— 
пршскать места жительства и служетя поближе къ храму, 

или давать имъ средства посещать съ семействами свою 

церковь хотя въ посты для исполнен!я христ!анскаго долга. 

6) Темъ же способомъ братство действуетъ „и на техъ 

лицъ, которыя, по обстоательствамъ, окажутся увлечен

ными въ HHOB'Bpie; изъявившимъ желате принять ГГраво-

слав!е беднымъ иноверцамъ братство дозволяетъ посещать 

катихизичесте уроки и по возможности снабжаетъ ихъ и 
нужными при этомъ книгами. 

7) Пока церковь и причтъ не имбютъ постоянныхъ по

мещены}, братство содействуетъ причту въ пршсканш и 

найме за отпускаемую отъ казны сумму помещены для 

церкви и причта, возможно-прилпчныхъ и удобныхъ, усерд

но стараясь вместе съ темъ, чрезъ свое ходатайство предъ 

властями и людьми благотворительными, при помощи Бо-

ж!ей, собрать сумму, необходимую для построешя въ Голь
дингене приличнаго храма и устройства постоянныхъ по-

мещетй для причта и приходской школы. 

8) Братство заботится о прюбрЬтеши необходимо нуж

ной для богослужешя утвари, а по построены церкви и 

получены въ церковную собственность постоянныхъ по

мещены для причта и школы—о благолеиы и поддержаны 

самой церкви и о необходимо-нужныхъ починкахъ всехъ 

прочихь церковныхъ здан!й. 

9) Объ устройстве церковнаго хора певчихъ изъ спо-
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собныхъ къ пенно детей, обучающихся въ приходской 

школе. 

10) Объ охраненш церкви и церковнаго имущества. 

11) О содержанш въ порядке и чистоте своего приход-

скаго кладбища. 

Ш. Средства братства. 

Матертальныя средства, необходимый для п осиль наго ис-

полнетя принимаемыхъ братствомъ на себя обязанностей, 
оно надеется иметь: 

1) отъ ежегодныхъ взносовъ братчиками определенной 

суммы; 

2) отъ единовременныхъ пожертвованы! людей благотво-

рительныхъ, деньгами или натурой; 

3) отъ сборовъ въ братскую кружку, которая для доб-

рохотныхъ подаянш должна стоять на самомъ видномъ 

месте у храмовой иконы Покрова Пресв. Богородицы 
и въ более торжественные праздники обноситься въ 

церкви однимъ изъ членовъ братства вмъсте съ цер-
ковнымъ кошелькомъ; 

4) отъ сборовъ подаян!й, для чего советъ братства вы-

даетъ тому или другому братчику, изъявившему жела

те производить сборъ, прошнурованную за печатью 

братства книгу для записи въ нее доброхотныхъ по-

даятй въ пользу братства, впрочемъ не иначе какъ 

съ разрешешя Епарх1альнаго начальства; 

5) въ видахъ увеличетя средствъ, совЬтъ братства отъ 

себя приглашаетъ въ братчики известныхъ ему бла

готворительные людей, чрезъ предъявлен!е имъ брат-

скаго устава. 
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IV. Составь братства. 

1) При открытш братства, действительными членами 

его считаются все православный лица обоего пола, дос

тигали церковнаго совершеннолет!я, добровольно вписавппя 

свои имена въ списокъ братчиковъ и изъявивпия готов

ность ежегодно въ братскую кассу вносить не менее 3 р. 

серебромъ, 

2) По открытш братства, въ члены его принимаются во 

всякое время, всякш православный, изъ близкихъ ли онъ 

или дальнихъ странъ, лишь бы онъ пзъявилъ готовность 

не менее 3 руб. сер. ежегодно вносить въ братскую кассу. 

Прнмгъчаме: а) Лицамъ, жертвующимъ въ пользу братства суммы 

значительный или оказывающимъ ему значительный услуги 

своимъ общественнымъ вл!яшемъ или усерд!емъ, братство под-

носитъ назваше Почетнаго Попечителя братства. Въ разсужде-

нш о дЪлахъ братства Почетный Попечитель имЪетъ два го

лоса. 

б) Лица, вносяпця менбе 3 руб. въ годъ, въ братство при

нимаются какъ члены—жертвователи, присутствуютъ въ об-

щихъ собратяхъ братства, но голоса въ дЪлахъ его не имЪютъ. 

3) Первый взносъ въ братскую кассу каждымъ братчи-

вомъ делается при вступленш имъ въ братство. Затемъ 

общимъ срокомъ взноса на каждый следующШ годъ наз

начается 1-  число Октября месяца, день Покрова Пре

свят. Богородицы, которымъ и определяется годовой кругъ 

братства. 

4) Братчики, не внеспйе братскихъ денегъ чрезъ годъ 

после последняго своего взноса и затемъ въ течете двухъ 

месяцевъ не уведомивппе советъ братства о причине сего, 

считаются выступившими изъ братства и изъ братскихъ 
списковъ исключаются. 
Лримтъчате. Это не касается тЪхъ братчиковъ, которые сразу вне

сли такую сумму, ежегодные пять процентовъ съ которой со-
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ставляютъ не менЁе обыкновенная братскаго взноса въ 3 руб. 

сер. Таковые считаются членами братства навсегда. 

5) Члены братства какъ поступаютъ въ составъ брат

ства, такъ и выходятъ изъ него, по свободному желанш 

своему, во всякое время, давая только знать устно или 

письменно братскому совету. 

V. Управлеше братства 

Составляютъ: А) БратскШ совётъ и Б) Общее собрате 

братчиковъ. 

А. Братскш Совгьшъ. 

1) Состоитъ изъ председателя и четырехъ членовъ брат

чиковъ, изъ коихъ одинъ, по выбору самого же совета, 

исполняетъ обязанности делопроизводителя, а другой каз

начея. 
2) Выборы въ Совётъ производятся на Общемъ собра-

НШ, большинствомъ голосовъ изъ братчиковъ. 

3) Избранные въ Совётъ, въ первый разъ, не им-Ьютъ 

права отказываться отъ возлагаемой на нихъ должности. 
При избранш же ихъ въ те же должности и на следую

щее затемъ годовые сроки остаются только въ такомъ 

случае, если сами того пожелаютъ. 

4) Совётъ собирается въ первыхъ числахъ каждаго ме
сяца. Въ делахъ, требующихъ безотлагательнаго решетя, 

могутъ быть составляемы и сверхъ-обычныя собратя Со

вета, по предложенш председателя или же двухъ другихъ 

членовъ Совета. 
Примгъчанге. ВСЁ члены обязаны неупустительно во ВСЁ срочныя и 

экстренныя засЁдашн, къ назначенному времени, собираться 

въ СОВЁТЪ;—но если бы, по особенно-увашительнымъ причи-

намъ, не ВСЁ члены собрались въ засЁдаше, СОВЁТЪ не оста-
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навливаетъ своихъ занятШ и приступаете къ обсуждение и 

решение текущихъ дЬлъ, хотя бы въ немъ, кроме председате

ля, присутствовало не более двухъ членовъ, и реш ешя его въ 

такомъ случае считаются решешями полнаго Совета. 

5) Сов-Ьтъ заправляетъ всеми делами братства, прини-

маетъ взносы и пожертвоватя и покрываетъ расходы, для 

чего отъ Общаго собратя братчиковъ снабжается приходо-

расходными книгами, запечатанными по шнуру печатями 

трехъ братчиковъ и скрепленными ихъ подписью. Вс гЬмъ 

засЬдан1ямъ Советъ ведетъ протоколы, открытые вне за

седаний для желаюгцпхъ'братчиковъ. 

6) Въ сов^тФ председатель первенствуетъ и въ случае 

равенства голосовъ. голосомъ своимъ решаетъ дело. Онъ 

руководитъ совещан!ями совета и рещешя его приводитъ 

въ исполнеше, подписываетъ приходорасходныя книги, поч-

товыя объявлешя и более важны я исходящая бумаги. Онъ 

же заведуетъ и печатью братства, имеющею вокругъ над

пись: «печать Гольдингенскаго Православнаго Покровскаго 
братства». 

Примгъчате. Если въ собранш Совета ирисутствуетъ почетный по

печитель, то председатель уступаетъ свое место ему, удер

живая относительно другихъ членовъ Совета своихъ полтора 

голоса. 

Делопроизводитель заведуетъ канцелярскими делами, какъ-

то: принимаетъ поступающее на имя братства конверты и 

письма, ведетъ журналы входящихъ и исходящихъ бумагъ, 

докладываетъ совету содержаше первыхъ, и, согласно ре-
шент совета, составляетъ ответныя бумаги, ведетъ про

токолы заседашй совета и братсюе списки съ отчетли

выми отметками, кто, когда и сколько внесъ въ братство 

деньгами или натурой, скрепляетъ все документы брат

ства и бумаги, исходяшдя изъ совета, и вместе съ каз-

начеемъ составляетъ годовые отчеты братства. 
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Казначей получаетъ изъ почтамта денежные конверты и 

письма, адресованные на имя братства, по объявлешямъ 

подписаннымъ предсйдателемъ совета съ приложеЕпемъ пе

чати братства; выдаетъ определенное советомъ nocoõie 
тому иди другому лицу, деньгами или натурой; принима-

етъ деньги, ВНОСИМЫЕ членами братства и все проч!я ирц-

ношешя благотворителей какъ деньгами, такъ и вещами; 

ведетъ приходорасходныя книги и составляетъ по нимъ 
вместе съ делопроизводителемъ отчеты. 

7) Братстя суммы хранятся въ братскомъ ящике, запе-
чатанномъ печатью братства и печатью одного члена брат-
чика. Ключи отъ ящика хранятся у казначея. Самый 

ящикъ хранится въ церковномъ казнохранилище. Братске 
же запасы хранятся въ особенномъ амбаре за двумя раз

личными ключами, изъ которыхъ одпнъ хранится у казна

чея, другой у одного изъ прочихъ членовъ совета. 

8 )  За целость и правильное употреблеше суммъ брат

ства и запасовъ, а также за своевременную запись ихъ на 

прпходъ и расходъ отвечаетъ весь сог.етъ братства. 
9) Взносы, временный пожертвовашя, а также и все по

сылки и письма по деламъ братства, адресуются въ советъ 
Гольдингенскаго Православнаго Иокровскаго Братства. 

Б, Общее собрате братчиковъ. 

Бываетъ разъ въ годъ, 1 Октября, къ торжеству мест-

наго храмоваго праздника, въ каковомъ собранш участие 

личное или письменное считается обязательнымъ для всехъ 

членовъ братства. По выслушанш божественной литургш, 

собрате, подъ председательствомъ старЬйшаго изъ почет-

ныхъ попечителей или, за отсутств!емъ попечителей, пред
седателя Совета, открываетъ и оканчиваетъ свое заседа-

н!е торжественною молитвою. 



— 28 — 

Во время же собрашя присутствующее братчики— 
1) выслушиваютъ прежде всего гласно прочитываемый 

заявлетя отсутствующихъ братчиковъ; 

2) затемъ просматриваютъ и поверяютъ книги и отчеты 

Совета по д-Ьламъ братства за истекшш годъ; 

3) производятъ постоянные годичные взносы; 

4) производятъ выборы должностныхъ лидъ и членовъ 
совета на наступающей годъ; 

5) разсуждаютъ о делахъ братства и о средствахъ къ 
его вящшему преуспеянш, и наконецъ 

6) изготовляютъ общее заключительное суждете о поло

жены делъ, для руководства впредь совету и для сооб-

щен!я таковаго отсутствующимъ братчивамъ и почет 
нымъ попечителями 

П]эимгъчан1я: 1) Отчеты въ дЪйств!яхъ братскаго Совета за истек-

шШ годъ и составленная въ Общемъ собранш братчиковъ про

грамма для его дЪйствШ въ наступающемъ году, по предвари-

тельномъ разсмотрЪнш и утвержденш иЪстнымъ Enapxia-iib-

нымъ Преосвященнымъ, буде возможно, публикуются въ одной 

изъ русскихъ газетъ, чтобы по возможности всЬ лица, при-

нимаюиця деятельное учаспе въ положенш Гольдингенскаго 

прихода, имели сведешя о распоряжешяхъ братства жертвами 

благотворителей. 

2) Каждый изъ братчиковъ обязывается, по возможности, 

следить какъ за положешемъ всего Гольдингенскаго прихода, 

такъ и за нуждами отдЪльныхъ его членовъ и, не дожидаясь 

общаго годоваго собран!я братчиковъ, о замЪчснныхъ обще-

ственныхъ и частныхъ нуждахъ безъ замедлешя заявляетъ 

Совету братства лично или.чрезъ кого нибудь изъ его чле

новъ. 

VI. Обцця преимущества братчиковъ. 

а) Имена всехъ братчиковъ, почетнаго попечителя и чле
новъ жертвователей, вносятся въ братскШ церковный си-

нодикъ, для поминоветя при божественной службе. 
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б) По смерти братчика, если онъ до самой кончины сво

ей состоялъ въ составе братства, хотя бы въ качестве 

члена-жертвователя, имя его вносится въ заупокойный 

братскШ синодикъ на вечное поминовен!е. 

Если пользы церкви и прихода, со временемъ, потребуютъ 

измененШ или дополненШ какихъ нибудь пунктов^ сего 

устава, то Общее собрате братства составляетъ проектъ 

таковыхъ измененШ или дополненШ съ обстоятельнымъ из-

ложетемъ вызывающихъ ихъ причинъ, и представляетъ 
кому следуетъ на усмотрете и законное утверждете. 

EnapxiajibHoe начальство, утвердивъ этотъ ус.тавъ, тЪмъ 
самымъ дало Братству право развивать свою человеколюби
вую деятельность по внушешю той сердечной теплоты, ко
торою согреты были лица, положивнпя начало этому свя
тому д^лу. 

На одной изъ беседъ по поводу устава, местные братчи-
ки положили, безъ всякаго матер!альнаго вознаграждешя, во 
имя только любви къ ближнему и помощи сиротамъ и бед-
нымъ прихожанамъ, действовать общими силами къ возмож
но-большему развитш братской деятельности, а для пра
вильная ведешя делъ образовать на месте изъ среды себя 
Советъ, обязанный исполнять услов!я братскаго устава. 

Советъ Братства постановилъ первымъ деломъ пр!искать 
помещете, где можно было-бы пр!ютить сиротъ, питавшихся 
по улицамъ именемъ Христовымъ, и какъ въ то время Пра
вославная церковь помещалась въ доме купца Тицнера, въ 
мезонине котораго оставалось еще свободное помещете, то 
Советъ немедленно вошелъ въ соглашете съ домовладель-
цемъ объ отдаче свободныхъ комнатъ въ наемъ, для номе-
щетя въ нихъ сиротъ. Это удалось, и затемъ, съ paspt-
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шешя Епарх1альнаго начальства, заключенъ съ Тицнеромъ 
22-го шня 1869 года контракта па отдачу въ аренду цер
ковному причту свободная помЪщешя, съ платою по 110 р. 
въ годъ. ЕЬгЬя готовое помЪщете, но безъ средствъ и спо
собов!,, богатые одною надеждою па милосерд!е Бож1е и со
чу в ств!е православныхъ, местные братчикп стали собирать 
сиротъ и помещать въ нанятомъ домСобранные на пер-
выхъ порахъ сиротки и дЪти бЪдныхъ православныхъ Ла
тышей были полунапя, въ рубищахъ, грязный, истощенныя, 
ничего непонимакнщя, не говорянйя вовсе по-русски, хотя и 
русшя,—словомъ это были не люди, а какое-то жалкое 
подоб!е людей. Не смотря на скудость средствъ Братства, 
этихъ несчастныхъ малютокъ приняли, обмыли, прюд гЬли 
сколько могли и поместили въ теплыхъ комнатахъ, давая 
имъ и необходимое продовольств!е, а затЪмъ приступили и 
къ обучешю ихъ. Но содержаше дЪтей потребовало расхо-
довъ, превышающихъ тЪ средства, какими Братство распо
лагало. Надобно было позаботиться о болЪе прочиомъ устрой-
ств1> задуманнаго пршта. 

Священникъ Гобинъ, по праву предоставленному уставомъ 
Братства, вновь сталъ обращаться съ просьбами къ разнымъ 
лицамъ, взывая о помощи на призрЪше малютокъ-сиротъ. 
BMIICTÜ съ тбыъ БратскШ СОВ-ЁТЪ пашелъ необходимымъ, 
для осуществ.иешя начатаго добраго д1>ла, испросить разр-Ь-
ineiiie Епарх1альнаго начальства отправить сборщика для 
сбора нодаяшя на сооружеше храма въ ГольдингенЪ. РазрЪ-
Hietiie было получено, и местные братчики, отслуживъ мо-
лебенъ передъ образомъ храмоваго праздника Покрова Пре-
святыя Богородицы, снабдили крестьянина Клейнбсрга кни



— 31 — 

гою и призывая на помощь благословеше Бож1е, отправили 
его изъ Гольдиигена для сбора подаяшя. 

Въ 1869 году, когда въ Гольдингене только-что образо
вывалось Православное Братство, въ нашихъ газетахъ стали 
появляться статьи, говорянця о безъисходномъ положенш 
православныхъ въ Прибалт1йскомъ крае и стеснеши богослу-
жешя по правиламъ Православной веры. Эти газетныя заяв-
лешя были замечены некоторыми православными, живущими 
въ Петербурге; они стали собирать между собою разную по
сильную лепту и отправлять въ те места, о которыхъ го
ворили газеты. Такъ управляющий типограф1ей Главнаго Артил-
лерШскаго Управления, Гавршлъ Николаевичъ Евстигигьевъ, 
вполне сучувствуя положенно бедняковъ, сталъ собирать 
между своими знакомыми посильныя пожертвовашя на по
строено и украшеше храма и устройство прпота въ г. Тук-
куме, и въ тоже время послалъ въ Гольдингенскую церковь 
одну богослужебную книгу. Деятельность г. Евстигнеева въ 
пользу Туккума была замечена отцомъ Гобинымъ, который 
получивъ высланную къ нему книгу и не зная лично Евстиг
неева, сталъ письменно просить его принять учаспе въ 
Гольдингенскомъ Братстве. 

Гавршлъ Николаевичъ Евстигпеевъ, получивъ письмо о. 
Гоби на, въ которомъ красноречиво и съ теплотою хриспан-
скаго чувства описано было бедственное иоложете въ Годь-
дингене какъ православная богослужешя и самаго быта пра
вославныхъ прихожанъ, такъ особенно жалкое положеше бед-
ныхъ сиротъ, нуждавшихся въ призренш и вообще детей 
бедныхъ Латышей,—немедленно началъ разыскивать благо
творителей и приглашая ихъ вступить въ Братство, убеж-
далъ на пожертвовашя. Воодушевленный любовью къ ближ
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нему, онъ и самъ не скупился на пожертвовашя, а обра
щаясь къ другимъ, смело являлся и въ кабинеты вельможъ 
и въ купечесмя лавки; не было встречи съ нимъ безъ того, 
чтобы онъ не поговорилъ о Братстве, возбуждая всЬхъ къ 
участш. Поступивъ въ Братство еще въ то время, когда 
оно насчитывало у себя только 16 членовъ, онъ быстро 
увеличилъ его сотнями новыхъ братчиковъ. Пожертвовашя 
вещами, припасами и деньгами сыпались обильно со всЬхъ 
сторонъ. Церковь обогатилась роскошною утварью, иконами, 
священными облачешями, а детскШ нрштъ получалъ все 
ему необходимое, съ огромнымъ при томъ запасомъ разныхъ 
вещей и продуктовъ на будущее время. Все пожертвовашя 
сосредоточивались въ квартире г. Евстигнеева и имъ отправ
лялись въ Гольдингенъ. Предъ отиравлешемъ каждой партш, 
онъ почти силою завлекалъ -ближайшихъ братчиковъ посмо
треть на принесенные дары добрыхъ людей въ пользу Голь
дингенскаго православнаго храма и пршта. Успехами сбора 
онъ утешался, кажется, более, чемъ друпе утешаются соб-
ственнымъ прюбретешемъ.—Въ числе лицъ, принявшихъ учас-
Tie въ делахъ Братства, следуетъ упомянуть съ глубокою 
благодарности о фрейлине Двора Ея ВЕЛИЧЕСТВА Елизавете 
Николаевне Карамзиной (дочери знаменитаго исторюграфа) 
и о камергере Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА Князе Владим1ре Петро
виче Мещерскомъ. Лица эти, действуя въ некоторыхъ 
случаяхъ лично, въ другихъ помогая г. Евстигнееву своимъ 
вл!яшемъ, оказали Братству неоцененную услугу. Изъ торгова-
го же сослов!я въ числе первыхъ, откликнувшихся на призывъ 
г. Евстигнеева къ благотворительности, были: купцы Иванъ 
Васильевичъ Рулевъ, Васил1й Ивановичъ Сивцовъ, Николай 
Андреевичъ Климовъ, гг. Еаменъщиковы и купеческШ 
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прикащикъ Петръ Иваиовичъ Егоровъ, заслуги которыхъ для 
Братства имЪютъ высокую цену: они вступивъ въ число веч-
ныхъ братчиковъ, много жертвовали вещами и деньгами для 
церкви и прнота и увеличили бывппй до нихъ составъ Братства 
весьма многими новыми членами изъ среды торговая сослов1я(*). 

Получая изъ Петербурга и прочихъ мбстъ пожертвовашя, 
частш на украшеше храма, частно на улучшен1е и содержа-
Hie npiiOTa, отецъ Гобинъ приносилъ теплыя молитвы за 
жертвователей и вместе съ тЪмъ говорилъ объ этомъ своимъ 
беднякамъ, которые радуясь душевно помощи Бож1ей, благо
дарили Всевышняя за ниспосылаемы я имъ милости отъ Рус
ская добрая сердца. Более же бедные и многосемейные 
православные просили отца Гобина пристроить ихъ детей 
въ прпотъ или дать способы обучиться какому-либо ма
стерству. 

Всякую просьбу, съ которою только обращались бедняки, 
отецъ Гобинъ сообщалъ письменно Гавршлу Николаеви
чу Евстигнееву, умоляя его о содействш къ улучшенш 
быта православныхъ и облегченно бедственная ихъ поло-
жешя. 

Просьбы отца Гобина не оставались безъ внимашя. 
До сего времени пожертвовашя изъ Петербурга заключа

лись большею частш въ разныхъ вещахъ на украшеше св. 
храма и на содержаше детей въ прпоте; учредить же более 
значительный денежный сборъ въ пользу церкви было неудоб
но, за неимешемъ на это открытыхъ документовъ. По этому 
г. Евстигнеевъ просилъ отца Гобина выслать къ нему две 

о За деятельное участзе въ д-Ьлахъ Братства, П. И. Егоровъ 

награткденъ серебряною медалью для ношетя на шее на Станислав

ской ленте; И. В. Рулевъ не удостоенъ еще никакой награды. 

3 
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книги, который можно было бы предъявлять для сбора пожерт-
вовашй. Затемъ когда, съ разрешешя Епарх1альнаго на
чальства, книги были высланы, г. Евстигнеевъ предался самой 
горячей деятельности по денежному сбору, съ учатемъ въ 
томъ и некоторыхъ другихъ лидъ, преимущественно изъ тор
говая сослов!я. Книги переходили изъ рукъ въ руки и цифра 
сбора постепенно возрастала. Но Петербургсме братчики, 
принеся въ даръ доброму делу посильную лепту, въ тоже 
время изъявили желаше ближе узнать, на сколько верно то 
безъисходное положеше Православнаго общества и прнота въ 
Гольдингене, какъ описывалъ ихъ отецъ Гобинъ. Съ этою 
цел!ю былъ лично вызванъ въ Петербургъ о. Гобинъ, кото
рый и подтвердилъ все заявленное имъ въ письмахъ. 

Съ этого времени пожертвовашя увеличились и квартира 
г. Евстигнеева, куда собиралось все, часто представляла 
складъ разныхъ вещей, принесенныхъ въ даръ Гольдингеп-
ской церкви и детскому прпоту. Все это, по мере накопле-
шя, отправлялось въ Гольдингеиъ и поступало по своему 
назначенпо, причемъ квартира священника Гобина обрати
лась въ мастерскую, где деятельно раскраивались и шились 
одежды для прпотскихъ малютокъ, подъ руководствомъ же
ны Гобина. 

Въ виду столь благопр1ятныхъ плодовъ братской деятель
ности, невольно вспоминается пословица, что «за Богомъ 
молитва не пропадаетъ». А вероятно, что не одна теплая 
молитва была принесена къ престолу Всевышняя бедными 
Гольдингенцами, не одна горячая слеза прокатилась на смерт-
номъ одре у матерей, оставлявшпхъ бЬдныхъ сиротъ безъ 
крова и пристанища, единственно на пропзволъ БожШ, и мо. 
жетъ быть много, много было пролито горькихъ слезъ и 
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испущено тяжелыхъ вздоховъ изъ малой грудки несчастныхъ 
сиротокъ, когда имъ после приходилось видеть ласки чужой 
матери къ своимъ дЪтямъ. А ихъ ласкать было не кому: у 
нихъ н-Ьтъ матери. Вопросительно смотрели они на всякаго 
встречнаго, какъ бы вымаливая сочувств!е къ себе; но веб 
проходили мимо. Но вотъ наконецъ милосердый Господь 
услышалъ мольбы умирающихъ матерей, внялъ слезамъ остав-
ленныхъ ими сиротъ и явился на помощь—въ лице челове-
колюбиваго Братства. 

Первая годовщина деятельности Православнаго Братства празд
новалась въ 1869 году. Ко дню храмоваго праздника По
крова Пресвятыя Богородицы (1-   Октября) были собраны 
въ Петербурге новыя пожертвовашя для церкви и npiioTa. 

Но зд^сь слЪдуетъ оговорить, что первая годовщина Голь
дингенскаго Покровскаго Братства была празднована не 1-  , 
а 12-го Октября 1869 года. Еще за несколько дней до 1-   
Октября Советъ Братства былъ обрадованъ письмомъ Г. Н. 
Евстигнеева, что къ празднику Петербургскими братчиками 
посылаются Братству доропе подарки. Такъ-какъ подарки 
эти не поспали въ Гольдингенъ ко дню храмоваго праздни
ка, то праздноваше годовщины Братства местнымъ Советомъ 
отложено было на первый воскресный день по получеши по-
дарковъ. Братское торжество выпало на воскресенье, случив
шееся 12 Октября. 

Накануне этого дня подарки Петербургскихъ братчиковъ 
и благотворителей разложены были среди временной церкви 
противъ царскихъ дверей, на убранномъ столе. Самьмъ до
рогим ъ подаркомъ оказалась братская икона Покрова Богома
тери, въ серебряныхъ ризахъ, въ позолоченной кюте. У 
поднож1я иконы, на особой металлической доске, вырезаны 
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слова: «Гольдингенскому Православному Покровскому Брат 
ству отъ С.-Петербургскихъ братчиковъ» (*). Отъ братской 
иконы взоръ невольно обращался на другой подарокъ—Еван-
гел!е, въ бархатномъ переплет*, обложенное позолоченнымъ 
серебромъ 84 пробы, имеющее на одномъ изъ первыхъ ли-
стовъ печатную надпись: «Гольдингенскому Покровскому Пра
вославному Братству отъ С.-Петербургскихъ братчиковъ» (**). 
Далбе помещались следуюнце подарки: позолоченный осми-
конечный напрестольный крестъ, на ручке котораго выреза
ны слова: «Пож. у сер д. Павла Ив. Кудряшева, за упокой 
(оледуютъ имена усопшихъ); икона Спасителя академической 
живописи на кипарисной доске, въ кюте; новое облаченie 
для священника и д1акона, сшитое братчицей Александрою 
Ив. Штосъ изъ парчи, пожертвованной купцомъ Микеро-
вымъ\ одна перемена воздуховъ глазетовой парчи, изъ ко-
торыхъ на одномъ, маломъ, вышиты слова: «отъ Марш 9. 
Евстигнгьевой», на другомъ: «отъ Марш М. Климовой»; 
парчевая пелена подъ образъ и шелковыя ленты для Еван-
гел!я и ламиадъ; лампада большая съ хрустальными подве
сками для братской иконы; лампада малая; свечи восковыя, 
псалтирь и проч. Обе иконы, Евангел1е и крестъ украси
лись венками изъ живыхъ цветовъ. 

11-го Октября, въ субботу, въ 5 часу вечера, временная 

(*) Александра Кускова, Аристарха Петрова, Васил1я Калинина, 

Влади1пра Ла-Гранжа, Васил1я Сивцова, Гавршла Евстигнгьева у  

Ивана Гаразгьева, Константина Голубчикова, Константина Камен-

щикова, Павла Васильева, Мирона Ляпунова, Якова Оедорова, Якова 

Дмитргева, бедора Яковлева, Mapin Ебстигнгъесой и Марш Климовой. 

С.-Петербургъ. Октября 1 дня 1869 года (при iepee Андрее Гобине). 

(*") Васил1я Сивцова,  a pi  a Евстигнеева и Николая Климова, 

С.-Петербургъ. 1 Октября 1869 г. (при iepee Андрее Гобине). 
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церковь облачилась въ свой лучпий праздничный нарядъ и 
осветилась по мере своихъ средствъ. Въ 5 часовъ, по зво
ну, собрались въ церковь Гольдингенше братчики и проч!е 
прихожане. Началось священнодейств!е. Прежде всего съ бла-
гоговейнымъ чувствомъ радости и благодарности совершенъ 
былъ молебенъ съ водосвялемъ за здрав!е и спасете жерт
вователей, приславшихъ въ Братство подарки, и совершенъ 
чинъ освящешя иконъ и прочей утвари. Затемъ священно
служители, въ новопожертвованныхъ облачешяхъ, начали 
всенощное бдете, которое кончилось паннихидой за усоп-
шихъ, за упокой которыхъ поступили приношешя. 

Въ самый день братскаго торжества, въ 10 часовъ утра, 
началась обедня, и после заамвонной молитвы сказано бы
ло настоятелемъ приличное случаю слово на текстъ: ищи
те прежде царствия Божгя и правды его, и сгя вся 
приложатся вамъъ (Мате. 6, 33). Въ немъ развивалась 
мысль, что нужныя въ жизни вещественный блага подаются 
Промысломъ какъ награда за искаше царства небеснаго, вы
ражающееся въ усердш къ церкви Бож1ей, въ преданности 
Св. вере Православной и упражяеши въ делахъ хритан-
ской благотворительности. Это доказывалось положешемъ са-
маго Гольдингенскаго церковнаго общества и его храма. 
«Пока члены этого малочисленная и беднаго общества,— 
говорилъ проповедникъ,—слишкомъ много дорожа мнешемъ 
неправославныхъ и нерусскихъ, среди которыхъ Богъ су-
дилъ намъ жить, считали за неизбежную необходимость 
прикрывать родное православ!е личиною иповер!я, посещать 
чужой иноверный храмъ вместо своего православнаго, ме
нять языкъ православныхъ отцовъ своихъ на языкъ инопле
менный,—рука милосерд!я не простиралась ни на его бед-
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ныхъ и убогихъ, ни на его молодое поколете, растущее 
въ неведеши путей спасешя. Зная по опыту, какъ труд
но устоять противъ напора ипов1>р1я и иноплеменности каж
дому порознь, мы подали другъ другу руку и, подъ покро-
вомъ Царицы Небесной, образовали одно братство, связавъ 
себя однимъ общимъ обЪтомъ хранить и развивать предан
ность Св. Церкви и Русскому Престолу. И что же? Не прош
ло еще года, и любовь Бож1я уже посетила наше убожество: 
рука милосерд!я стала щедро наделять и нашу церковь, и 
нашихъ бедныхъ, и нашу школу. Вотъ уже храмъ нашъ 
украсился такими вещами, о которыхъ мы прежде не смели 
и подумать (*), и на призреваше бедныхъ и на школу не 
имевъ ни гроша, стали имбть сотни рублей».... 

Такъ-какъ торжество выпало въ такое воскресенье, когда 
по заведенному порядку, следовало совершать богослужете 
и говорить проповедь на латышскомъ языке, и въ церкви 

(') Въ начале 1869 года въ Гольдингенскую церковь, чрезъ Со

ветъ Либавскаго братства, получено отъ Ея Императорскаго  Вели

чества Государыни Императрицы МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ: икона 

Тихвинской Вояпей Матери въ шитыхъ золотомъ ризахъ, одна пе

ремена священническихъ и д!аконскихъ облачен!й въ память Госуда

ря Цесаревича Николая Александровича, одна перемена воздуховъ, 

пелена крученаго шелку и вышитый разными цветами коверъ. Къ 

Светлому празднику Пасхи отъ почетной попечительницы Братства, 

Фрейлины Двора Ея Величества Варвары Васильевны Ланской, чрезъ 

братчика I. П. Печаткина, получены: серебряные, позолоченные со

суды для Евхаристш со всемъ приборомъ, такая же дароносица, 

мирница, водосвятная чаша, сосудъ для благословешя хлебовъ, не

большое паникадило, выносной подсвечникъ, въ серебряныхъ позо-

лоченныхъ ризахъ иконы Христа Спасителя и Вож. Матери для цар-

скихъ дверей, шелковыя облачешя на престолъ и жертвенникъ съ 

тремя шелковыми пеленами, шелковыя и шерстяныя облачешя свя-

щенническ!я и д!аконск1Я, два подризника, коверъ и полотенце. 
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было много Латышей: то отъ Русскихъ слушателей настоя
тель обратился и къ Латышамъ съ краткою речью, въ ко
торой, указывая на пожертвовашя, поступивпйя въ Гольдин-
генское Церковное Братство деньгами и вещами, училъ не 
слушать клеветъ враговъ Pocciii на Русскй народъ и его 
веру, а изъ самыхъ делъ его познавать, какъ добръ рус-
скШ человекъ, какъ жива и действенна въ немъ Христова 
вера.—советовалъ отъ души полюбить народъ РусскШ и 
искать съ нимъ единешя веры и духа. 

После литурии, предъ братскою иконой, быль пропетъ мо-
лебенъ Покрову Бож1ей Матери за здрав!е братчиковъ, съ 
провозглашешемъ многолепя Царствующему дому, Св. Пра
вительствующему Синоду, управлявшему Рижскою Enapxiett 
Преосвященному Вешамину, Гольдингенскому Православному 
Покровскому Братству и всемъ благотворителямъ местнаго 
храма. 

Изъ церкви братчики собрались въ квартиру настоятеля. 
Здесь въ общемъ собранш братчиковъ, между прочимъ, 
былъ прочитанъ и иоверенъ отчетъ братскаго Совета за 
истекнпй годъ о приходе и расходе братской суммы, и за 
темъ внесены въ нротоколъ следуюпця определешя: 1) Брат-
чикамъ Г. Н. Евстигнееву, усерд!емъ котораго Братство 
имеетъ половину и самыхъ усердныхъ своихъ членовъ и 
получило въ церковь значительный приношешя, и В. Ив. 
Сивцову, за его ревностное содейств!е успехамъ Братства и 
усерд!е къ Гольдингенской церкви, поднести зван!е почет-
ныхъ попечителей Гольдингенскаго Покровскаго Братства; 
2) Для братчиковъ, оказавшихъ Братству особыя услуги, 
кроме звашя почетнаго попечителя, учредить зван!е почет-
наго члена Братства и на этомъ основаши лицамъ, жертву-
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ющимъ въ пользу Братства суммы значительныя или оказы-
вающимъ ему значительныя услуги своимъ общественнымъ 
вл1ян!емъ и усерд!емъ, Братство положило подносить, по 
своему усмотр-Ьнш, зваше почетнаго попечителя или почет-
наго члена Братства. 

Въ поднесенномъ затбмъ Г. Н. Евстигнееву, 14 Октября 
1869 года, дипломе на зваше почетнаго попечителя, мест
ный Советъ Братства оценилъ его заслуги въ следующихъ 
выражешяхъ: 

«Общее собраше членовъ Гольдингенскаго Православнаго 

Покровскаго Братства, состоявшееся 12 октября 1869 г., 
пересматривая д гЬйств1я Братства за первый годъ его суще

ствовала и усматривая, что за свой неожиданный усп-Ьхъ 

въ этомъ году Братство обязано благодарностда главнымъ 
образомъ Вашему Высокоблагородш, такъ-какъ усерд!емъ 

вашимъ по настоящее время Братство имбетъ почти по
ловину и самыхъ усердныхъ своихъ членовъ, пршбрело 
известность и сочувств!е между людьми благотворительны

ми, отъ которыхъ оно чрезъ васъ уже получило татя 

значительныя приношешя въ убогую Гольдингенскую цер

ковь и имеетъ основаше надеяться на дальнейшее обезпе-

чеше последней,—въ протокол* своемъ отъ 12-го же Октя

бря 1869 года определило выразить вамъ признательность 
Братства поднесешемъ Вашему Высокоблагородш, на осно-

ванш 2-го пункта IV* главы братскаго устава, звашя по
четнаго попечителя Гольдингенскаго Православнаго ГГо

кровскаго Братства. Во исполнеше таковаго опред-блешя 

Общаго собрашя членовъ сего Братства, СовЬтъ его поч
тительнейше подноситъ на зваше Почетнаго Попечителя 

сей дипломъ, за надлежащею подписью и приложешемъ 
братской печати». 
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Зваше почетнаго попечителя дало г. Евстигнееву возмож
ность и удобство расширить и усилить свою деятельность 
на пользу Братства. Главною заботою его, согласно просьбе 
свящ. Гобина и личному своему убеждешю, было то, чтобы 
нрюбресть въ собственность Братства участокъ земли, по
строить на немъ православный храмъ и прпотъ для бедныхъ 
детей, а вместе съ темъ обезпечить по возможности и 
дальнейшее существоваше какъ храма, такъ и npitora. 

Хотя сборъ по высланнымъ двумъ книгамъ еще продол
жался, собирались также деньги и крестьяниномъ Клейн-
бергомъ; но все полученный до того времени пожертвовашя 
были далеко не такъ велики (именно 6000 руб.), чтобы на 
нихъ можно было и землю купить, и храмъ возвести и 
прпотъ построить; для всего этого нужна была более круп
ная помощь—если не правительственная, то частная со 
стороны людей, обладающихъ хорошими средствами, и при 
томъ заинтересованпыхъ успехами братской деятельности 
на пользу Православ1я,—людей вполне добрыхъ, сострада-
тельныхъ и съ возможно - чистыми побуждешями. Подобный 
люди редки, они являются какъ-то случайно, по указаны) 
на нихъ свыше. 

Между высокопоставленными лицами, какъ выше было упо
мянуто, оказывала наиболее теплое сочувств!е къ деламъ 
Братства фрейлина Двора Ея ВЕЛИЧЕСТВА, Елизавета Нико
лаевна Карамзина, знавшая г. Евстигнеева еще со вре
мени состояния его въ Туккумскомъ Братстве. Она взяла па 
себя поговорить о пособш для Гольдингена съ Почетнымъ 
Гражданиномъ и СПБ. купцомъ Иваномъ Ивановичемъ Смир-
новымъ, съ которымъ г. ЕвстипгЬевъ лишь не задолго 
предъ темъ познакомился. Иванъ Ивановичъ, услышавъ изъ 



— 42 — 

устъ Елизаветы Николаевны о бедственномъ положены въ 
Гольдингене Православнаго храма, пр!юта и Православныхъ 
прихожанъ, вызвался помочь этому горю и на первый слу
чай пожертвовалъ на покупку удобной подъ храмъ земли 
5000 руб. Земля, въ количестве одной десятины и 52 
кв. саж., съ бывшими на ней постройками, была куплена у 
Тицнера—именно та самая, тде помещался временно храмъ 
и прпотъ, и по поручешю Ивана Ивановича актъ на npio6-
ретенное въ Гольдингене имущество былъ совершенъ на 
имя г. Евстигнеева. 

Усвоивъ такимъ образомъ клочекъ земли, Братство стало 
заботиться объ устройстве самаго храма. Въ квартире г. 
Евстигнеева собраны были разные планы церквей и изъ 
числа многихъ былъ одобренъ обществомъ братчиковъ планъ 
церкви, представленный архитекторомъ Иваномъ 1удовичемъ 
Булановымъ. Но такъ-какъ наличныя средства Братства 
для постройки церкви были не велики, то пришлось просить 
участ въ этомъ деле и со стороны правительственныхъ 
учреждешй. Съ этою цЪлш г. Евстигнеевъ обратился съ 
просьбами: къ Министру Государственныхъ Имуществъ объ 
отпуске казеннаго леса и къ Начальнику Курляндской гу-
бернш о продаже камня. Благодаря сочувствт некоторыхъ 
высокопоставленныхъ лицъ, обе просьбы увенчались пол-
нымъ успехомъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ 
приказалъ отпустить сверхъ сметы изъ очереднаго лесосека 
1871 года, отведеннаго по лесоустройству въ Гольдинген-
ской даче, такое количество деревъ, изъ котораго можно 
было бы заготовить необходимое количество бревенъ на по
стройку въ Гольдингене каменной церкви, съ решетчатымъ 
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вокругъ оной палисадомъ, воротами и двумя домиками (*); 
а Начальникъ Курляндской губернш приказалъ изъ числа 
выломаннаго близъ реки Виндавы камня, предназначеинаго 
для сооружешя моста чрезъ р-Ьку Виндаву близъ Гольдин-
гена, «передать въ в гЬд гЬи!е Братства все нужное количество 
камня, по той цене, по которой онъ обошелся самой ком-
MHcin» (2). 

Кроме этого, г. Евстигнеевъ обращался къ почетному 
члену Братства, Ея ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Принцессе 
Евгеши Максимил1ановне Ольденбургской, съ просьбою объ 
исходатайствованш разрешешя на отливку въ Петербурге, 
въ АртиллерШскомъ арсенале, колоколовъ для Гольдингенской 
церкви. 

Ея ВЫСОЧЕСТВО изволила принять живое учате въ этой 
просьбе и обратилась къ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЮ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ (присут
ствовавшему тогда въ Петербурге), отъ 20 1юля 1870 г., 
съ следующимъ письмомъ: 

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО. Гольдингенское Пра

вославное Покровское Братство, при содМствш частной 
благотворительности, успевши собрать до 6000 руб. для 

возведешя храма на м1зсто жалкаго еврейскаго дома, въ 

которомъ совершается нынб богослужете, обратилось ко 

мн-Ь, какъ почетному члену этого Братства, съ просьбою 
объ исходатайствованы Всемилостив-Ьйшаго соизволетя ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на отливку въ Петербургскомъ 

(*) Отношете ЛЪснаго Департамента къ почетному попечителю 

г. Евстигнееву отъ 13 Марта 1870 г.   4682. 

(2) Отношеше Начальника Курляндской губернш отъ 6 Марта 

1870 года за   226. 
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арсенал*, на счетъ казны п изъ казенныхъ ыеталловъ, 
для предполагаемой къ постройк* церкви, трехъ колоко-
ловъ ВЁСОМЪ въ 200, 50 и 25 пудовъ. 

Предполагая, что ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО не встретите пре-
пятств!я къ осуществлена этой просьбы, позволяю себ* 

просить Васъ повергнуть ее къ АвгустЬйшимъ стопамъ 
Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

Искренно любящая Васъ племянница Ваша 

ЕВГЕНШ». 

За неим'Ётемъ однако нужныхъ приспособлен^, Петербург-
CKii l  арсеналъ не могъ отлить колоколовъ. По этому Глав
ное АртиллерШское Управлете испросило Высочайшее ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволегпе на безвозмездный отиускъ 
Братству изъ арсепальпыхъ запасовъ 275 иуд. м-Ьди и олова, 
по разсчету. ВпослЪдствш оказалось, что для гармоши звона 
недостаточно трехъ колоколовъ, а необходимо было имЪть 
еще одинъ вЪсомъ около 100 пуд., на отливку котораго 
также отпущенъ металлъ отъ казны. Эготъ ИОСЛЁДШЙ коло-
колъ, по отливк^, оказался вЪсомъ въ 102 пуда. 

ВСЁ колокола отлиты въ Петербург^, на завода г-жи Ва
сильевой: первые три на счетъ почетнаго гражданина Ивана 
Ивановича Смирнова, за что заплачено 1100 руб., а по-
слЪднШ на счетъ Петра Ивановича Егорова, и ВСЁ 4 до
ставлены въ Гольдингенъ средствами Ивана Ивановича Смир
нова. 

Выше было сказано, что б-Ьдные многосемейные обраща
лись кь отцу Гобину съ просьбою пристроить ихъ дЪтей. 
Такъ одно бедное семейство, проживающее въ Гольдингене, 
желало отдать свою малолетнюю дочь на попечете Братства, 
для чего девочка эта и была прислана съ отцомъ Гобинымъ 
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въ Петербургъ къ г. Евстигнееву, для определешя по его 
усмотрешю. Но такъ какъ девочка была иноверка, то съ 
согласия ея родпыхъ, она введена была въ Православ1е въ 
церкви св. Серия, что на Литейной, и воспр1емникомъ ея 
былъ камергеръ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КНЯЗЬ 

Владизпръ Петровичъ Мещерскш. 

Во время совсршешя обряда были также въ церкви Иванъ 
Пвановичъ Смирновъ и Гавриаъ Николаевичъ Евстигнееву 
который принесъ съ собой и имевнйеся въ Братстве планы 
церкви въ несколькихъ экземплярахъ. Когда кончился обрядъ 
нрисоединешя, Князь Владим1ръ Петровичъ обратился къ 
Ивану Ивановичу съ просьбою о постройке Православнаго 
храма въ Гольдингене. Иванъ Пвановичъ, какъ истинный 
хришанинъ, съ иолнымъ сознашемъ добраго дела, тутъ же 
въ церкви изъявилъ готовность строить храмъ на собствен
ный средства, выбравъ изъ принесенныхъ проектовъ самый 
лучний и ценный. 

Столь неожиданная милость Ивана Ивановича Смирнова 
оживила Гольдингенскихъ братчиковъ. 

Высказанное въ церкви св. Серия Иваномъ Ивановичемъ 
обещаше было немедленно приведено въ исполнеше. Изъ 
Петербурга въ Гольдиигепъ отправились Гавршлъ Николае
вичъ Евстигнгъевъ и архитекторъ Иванъ 1удовичъ Вула-
новъ, для осмотра и распланировки купленной местности. По 
возвращеши изъ Гольдипгена представлено было соображеше 
о предстоящихъ расходахъ, и Иванъ Ивановичъ, не проти
вореча ни словомъ, ни деломъ, и не жалея средствъ, про-
силъ только приступить скорее къ постройке храма. Храмъ 
былъ заложенъ 29 шня 1870 года. Одновременно съ заклад
кою храма Иванъ Ивановичъ заказалъ художнику Тюрину 
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необходимый для храма иконы, иконостасному мастеру Алек
сандру Егоровичу Абросимову новый иконостасъ, а чугунно-
литейному заводу Бабушкина все чугунныя принадлежности, 
входяцця въ постройку храма. 

Сл-Ьдуетъ заметить, что на купленномъ клочке земли были 
старыя постройки, почти негодиыя для нуждъ Братства; ихъ 
надобно было или вовсе снести для возведешя на месте ихъ 
другихъ строешй, или подвергнуть капитальной переделке 
соответственно потребности. 

Изъ местныхъ жителей г. Гольдингена не нашлось такихъ, 
которые были бы знакомы съ капитальными каменными по
стройками; по этому предстояли также хлопоты выписать 
рабочнхъ изъ другихъ местъ. Все расходы по пршсканш и 
отправление мастероваго люда въ Гольдингенъ Иванъ Ивано
вичъ принялъ также на свой счетъ. 

Первоначальный распоряжешя по сооружение какъ храма, 
такъ и прочихъ построекъ, были предоставлены Гавршлу Ни
колаевичу Евстигнееву и местному братскому Совету; для 
производства же собственно каменныхъ работъ избранъ са~ 
мимъ Иваномъ Ивановичемъ даровитый Русск1й человекъ, 
крестьянинъ Aoanacifl Степановъ, заявивший уже себя построй
кою несколькихъ православныхъ церквей. 

Конечно, вначале не обошлось безъ пекоторыхъ недоразу
мений съ местными городскими властями, которыя, въ силу 
своихъ привиллепй, затруднялись разрешить производство 
построекъ не местными, а посторонними рабочими; местное 
же народонаселение, увидя нашихъ рабочихъ, не отличающихся 
опрятностью своего костюма, даже усумнилось, чтобы эти 
люди могли сделать что-нибудь порядочное. Чтобы не за
труднять хода работъ, Иванъ Ивановичъ разрешилъ Aoanaciro 
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Степанову, въ случай требовашя местными Гольдингенскими 
властями уплаты въ доходъ города пошлины за право произ
водства работъ людьми, высланными изъ внутреннихъ губер-
шй, внести требуемыя деньги согласно установленнаго игЬст-
наго порядка. 

Впоследствш все расноряжешя по работамъ перешли въ 
полное и исключительное заведываше архитектора Ив. I. Бу
ланова, который снискавъ неограниченное довер!е Ивана Ива
новича, распоряжался всЬмъ на правахъ хозяина; но такъ 
такъ онъ не могъ быть постоянно на месте постройки, куда 
ездилъ на счетъ Ивана Ивановича отъ одного до двухъ разъ 
въ месяцъ: то ближайпля хозяйственный распоряжешя по
ручены были имъ доверенному отъ себя лицу, Александру 
Кузмичу Палибину\ крестьянинъ же Степановъ остался толь т;о 
мастеромъ каменнаго дела. 

Радея въ пользу Ивана Ивановича, гг. Булановъ и Па-
либинъ сами заготовляли ма ггер1алы и нанимали рабочихъ. 
Со стороны Ивана Ивановича оставалось только высылать 
деньги, которыя какъ требовались, такъ и употреблялись по 
назначешю и указанно г. Буланова. Въ получеши денегъ 
на месте Иванъ Ивановичъ всегда имелъ отъ г. Палибина 
росписки и въ расходе ихъ аккуратно получалъ отъ пего же 
отчеты, впрочемъ самые коротеньте, не обременявшие его 
внимашя. Изъ признательности къ безкорыстнымъ расиоря-
жешямъ г. Буланова, Иванъ Ивановичъ прилично вознагра-
дилъ его за труды но постройке, и сверхъ того все расходы 
на поездки его въ Гольдингенъ принялъ на свой счетъ. 

Одновременно съ работами по церкви, ветх!я здашя брат-
скаго участка земли част!ю переделывались, частно уничто
жались и вместо ихъ возводились новыя постройки, приме-
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ненныя къ хозяйственными потребностямъ церкви и пршта. 
Такъ возникъ перестроенный заново дЪтск!й прпотъ, деревян
ный сторожевшй двухъ-этажный домикъ, флигель для слу-
жащихъ при прпоте лицъ, каменная сводчатая баня, ледникъ, 
погребъ, клад!вая и нроч!я надворныя строешя. Необходимый 
для ВСЁХЪ строющихся здашй окопные переплеты, решетки 
для церковной ограды, ворота съ калитками, амвонныя и 
хорныя решетки, дверные замки съ ручками, всЬхъ видовь 
задвижки и крючки, печныя принадлежности, окониыя стекла, 
шпалеры и проч!я необходимыя принадлежности заказывались 
и покупались въ Петербург* и отсылались на счетъ Ивана 
Ивановича Смирнова въ Гольдиигенъ. 

Работа кипела: каменьщики клали церковь и проч!я строе
шя, художники писали иконы, мастера работали иконостасъ 
и лили чугупныя принадлежности, братчики собирали пожерт
вовашя,—словомъ это было время деятельности сотни рукъ 
для осуществлешя одной великой идеи—водворения Православ
ной святыни въ край хотя и Русскомъ, но иновйрномъ и 
чуждающемся Православ1я. И все это делалось по мановенш 
одного человека, нашего великодушнаго Ивана Ивановича 
Смирнова, положившаго постройкою храма вековой памятникъ 
Православш! Отныне православные не будутъ уже скитаться 
со своей святыней изъ дома въ домъ и не будутъ иметь 
причинъ стыдиться своего богослужешя, имеющаго столь ве
ликолепную обстановку. А находящШся при храме БратскШ 
нрттъ, прттивъ въ стенахъ своихъ несчастныхъ малютокъ, 
скитавшихся по улицамъ, будетъ воспитывать въ духе Пра-
вослав!я это молодое поколете, на которое мы имеемъ право 
смотреть какъ на богатый разсадникъ будущей православной 
семьи въ крае. Да, истинно великое дело сделалъ Иванъ 



— 49 -

Ивановичъ: увековЪчивъ Православ1е, онъ увековечилъ темъ 
и свое имя, которое съ благоговЪшемъ будетъ вспоминаемо 
даже позднейшимъ потомствомъ православныхъ! Кто не со
гласится, что безъ открытаго, ириличпаго храма трудно было 
надеяться на развиие въ крае Православ1я, даже трудно было 
укрепить въ вере и нынешнюю небольшую православную 
семью, которая должна была прятаться съ своимъ богослуже-
шемъ, какъ бы съ запрещенною ересью! Но теперь все 
это устранено: православные имеюгъ великолепный, проч
ной постройки храмъ, и звучный колоколъ его на десят
ки верстъ разнос,итъ СРОЙ призывный благовЬстъ, возбуждая 
священный восторгъ въ душахъ верующихъ! 

Каменная Православная церковь построена въ ВизантШскомъ 
стиле, кирпичная на гранитномъ основаши и съ гранитными: 
цоколемъ, портикомъ к крыльцами, съ таковыми же между 
окнами колонками; внутри все стены, ci*оды, откосы и иро-
ч!я части здашя оштукатурены съ украшающими ихъ кар
низами, поясками и другими разными тягами, съ раскраскою 
всего колерами масляной и клеевой красками, а снаружи во 
всей каменной работе расшиты швы съ подкраскою кирпича 
и отделкою плитныхъ украшенiS и швовъ. Снаружи передъ 
алтаремъ устроено железное крыльцо, а на колокольню же
лезная лестница съ железными же входными дверями. Пе
реплеты въ летнихъ и зимнихъ рамахъ железные съ зер
кальными стеклами; подоконники изъ портландскаго цемента. 
Внутри церкви устроены на кронштейнахъ хоры, съ желез
ною решеткою лучшей слесарной работы; такая же решетка 
поставлена и у солей, предъ возвышзшемъ иконостаса. На 
двухъ главахъ купола и шпица поставлены вызолоченные 
чрезъ огонь медные кресты съ шарами; колокольня снабжена 

4 
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ID колоколами, въ коихъ весу 420 пуд. Кроме этого, въ 
церкви устроены голландшя печи съ вентиляторами, дере
вянные полы, ризница со шкафами и аналойными шкафиками; 
кипарисный престолъ и дубовый жертвенникъ; иконостасъ 
резной работы, съ плотною массивною позолотою и съ ико
нами академической живописи, поставленными за зеркальными 
стеклами. 

Домъ для помещешя братскаго пршта двухъ-этажный, съ 
мезониномъ,—нижшй этажъ каменный, а второй и мезонинъ 
деревянные; покрытъ кровельнымъ листовымъ железомъ; во 
всемъ доме 28 комнатъ и три лестницы. 

На дворе находятся: а) Деревянный флигель, крытый кро
вельнымъ железомъ, о 3-хъ маленькихъ квартирахъ для поме
щешя служащихъ при прпоте. 

б) Каменная • баня со сводами, снабженная водонроводомъ. 
в) Углубленный въ земле каменный со сводами погребъ, 

съ закромами, а надъ нимъ чуланъ. 
г) Углубленный въ земле деревянный ледникъ, обложен

ный дерномъ. 
и д) Два деревянныхъ строешя для цейхгаузовъ и коню-

шенъ съ деревяннымъ между ними навесомъ. 
Борота устроены въ кирпичныхъ столбахъ, съ аркою и 

главою надъ нею и 8-ми конечнымъ позолоченнымъ крестомъ; 
ворота и калитки железныя съ таковою же решеткою и чу
гунными колонками. 

Съ трехъ сторонъ всего двора досчатый заборъ длиною до 
300 погонныхъ сажень. 

На дворе проложены водосточный и водопроводныя под-
земель ныя трубы, съ устройствомъ водопр!емныхъ и водо-
спабжающихъ колодцевъ. 
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Ревнуя о внешнемъ благолЪпш св. храма, Иванъ Ивано
вичъ Смирновъ распорядился снабдить его и повьши предме
тами для виутренияго украшешя. Такъ церковная утварь и 
богослужебныя книги прежней церкви, помещавшейся въ на-
нятомъ доме, хотя были весьма приличны и для новой церк
ви, но Иванъ Ивановичъ, изъ святаго усерд!я къ храму 
Божш, пожелалъ дать въ новый храмъ все новое, и не 
скупясь на издержки, заказалъ въ Петербурге у лучшихъ 
мастеровъ, кроме предметовъ, о которыхъ было сказано вы
ше, еще великолепную плащаницу, паникадило, кадило, под
свечники для местныхъ иконъ, лампады изъ навладнаго че-
каннаго серебра; ковчегъ же, Евангел1е, напрестольные кре
сты и сосуды съ принадлежностями къ нимъ изъ серебра 
84 пробы, вызолоченные, лучшей чеканной работы;—полный 
кругъ богослужебныхъ книгъ, священнически и д!аконск!я 
облачешя, ковры и проч!я церковныя принадлежности какъ 
для украшешя алтаря съ престоломъ, такъ и самаго храма, 
а для npiioTa Иванъ Ивановичъ купилъ необходимую мебель 
и хозяйственныя принадлежности. Все это ко дню освящен!я 
храма было доставлено въ Гольдингенъ па счетъ Ивана Ива
новича и установлено на свои места. 

Опытный въ жизни, Иванъ Ивановичъ не забылъ при 
этомъ и о приличномъ угощеши. Для этого онъ нанялъ въ 
Петербурге и отправилъ на свой счетъ въ Гольдингенъ осо-
баго повара, заказавъ ему обедъ на 100 персонъ; съ нимъ 
же отправилъ и все необходимые продукты для обеда. 

Освящеше новаго храма назначено было на 6 Декабря 
1872 года. Ко дню освящешя прибыли въ Гольдингенъ, но 
приглашение: покойный Ветаминъ Епископъ РижскШ и 
МитавскШ; Ректоръ Рижской Духовной Семинар!», Прото1ерей 
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Михаилъ Дрекслеръ; Протспереи Рижскаго Каеедральнаго 
Собора и члены Рижской Духовной Консисторш: ВасилШ 
Князевъ и Капитонъ Василъковъ\ два соборные Протод1ако-
на и полный хоръ Арх{ерейскихъ п'Ьвчихъ. Изъ Петербурга 
прибыли: Каме pre ръ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА КНЯЗЬ Владим1ръ 
Петровичъ Мещерскгй, строитель храма Ив. Ив. Смир-
новъ, Почетный попечитель Г. Н. Евстгпюъевъ, Братчики 
П. 0. Суркооъ, архитекторъ И. I. Булановъ, П. И. Его-
ровъ, трое братьевъ /(/тковыхъ (племянники Ив. Ив. Смир
нова) и находивнпеся при постройкЬ прикащикъ А. К. Па-
либинъ и плотничный маете ръ Гуръяновъ. 

Накануне дня освяшешя было отслужено въ новой церкви 
всенощное бдешэ. Служилъ самъ Преосвященный Вешаминъ; 
сослужащими ему были все прибывнпя съ нимъ духовный 
лица, также местный священникъ Матвей Королевъ (*) и 
местный д!аконъ. Этими же лицами совершено на другой 
день и самое освящеше храма. 

Предъ совершениемь обряда, Преосвященный Вешаминъ 
пр!ехалъ къ здашю прежней церкви, где былъ встрЬченъ 
приветственною речью, сказанною Прото1ереемъ Князевымъ; 
потомъ детьми Братскаго Прнота было превосходно пропето 
«Достойно», и затемъ устроенъ былъ крестный ходъ изъ 
старой въ новую церковь. Путь иредстоялъ частью улицей 
и потомъ черезъ дворъ, въ средине котораго устроена новая 
церковь. Впереди несли Братскую икону Покрова Пресвятыя 
Богородицы, а за нею шли дети пр!юта по два въ рядъ, 
съ пешемъ «Спаси, Господи, люди Твоя». 

Затемъ, по облаченш Преосвященнаго, начался обычный 

(") Священникъ Гобинъ былъ уже въ это время переведенъ въ дру

гой приходъ, и потому не могъ быть на освящеиш. 
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ходъ священнодейств!я, во время котораго сказаны были 
речи: по-русски Преосвященнымъ Вешаминомъ и Hpoioie-
реемъ Василъковымъ и по-латышски Ректоромъ Семинарш 
Дрекслеромъ и местнымъ священпикомъ Королевымъ. 

При освящен!и присутствовали, кроме прибывшихъ изъ 
Петербурга: со стороны Гепералъ-Губераатора Действитель
ный СтатскШ Советникъ Мажневстщ все Гольдиигенсюя 
власти, которыя были въ парадпыхъ мундирахъ; местные 
братчики: Маюръ Наумовъ, Капитанъ Смирновъ, чинов-
никъ Аванасъевъ, Ревизоръ телеграфной стапц'ш Бабичеоъ, 
купецъ Лунинъ, гг Шутовъ и Лебедевг; все православ
ные латыши, множество лютеранъ и даже евреевъ, такъ что 
обширный дворъ братскаго участка казался тесенъ для но-
мещешя всей массы любопытныхъ. Въ торжестве освящешя 
участвовала и местная воинская команда, которая была въ 
этотъ день въ церковпомъ параде. 

Обедъ былъ оживленный: Православно-верующ1е, сознавая 
велич!е празднуемаго собыпя, вполне торжествовали. Во 
время обеда некоторый изъ высокоиоставленныхъ лицъ при
слали изъ Петербурга присутствующим*!« поздравительныя 
телеграммы, съ выражешемъ сожалешя, что не могутъ сами 
участвовать въ торжестве. 

Такъ окончилось торжество водворешя Православной святыни 
въ крае иноверномъ! Да будетъ же этотъ новый храмъ 
оплотомъ и разсадникомъ Иравослав1я въ грядущихъ поко-
лешяхъ; но да будетъ незабвеннынъ и имя великодушнаго 
строителя этой стятыни, миогоуважаешаго Ивана Ивановича 
Смирнова, громадная заслуга котораго въ этомъ деле недо
ступна людской оценке! 
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Теперь возвратимся къ последовательному разсказу о раз
виты деятельности Братства. 

Мы видели изъ настоящего описашя, что въ начатомъ 
добромъ деле принимали участ!е и приносили посильныя по-
жертвовашя какъ лица высокопоставленный, такъ и люди 
торговые; но справедливость требуетъ сказать, что въ числе 
членовъ Братства были и так!е деятели, которые, при край
не ограниченныхъ средствахъ, могли внести въ Братскую 
кассу только скромный членскШ взносъ; за то работали въ 
пользу Братства головою, уделяя безвозмездно свободное отъ 
служебныхъ занятШ время на составлеше различныхъ бу-
магъ, посре дствомъ которыхъ развивалась деятельность Брат
ства и удовлетворялись нужды его, и вообще на исполнеше 
необходимой переписки. Лица эти были: Надворные Совет
ники Я. Г. Бриттикъ и В. Т. Никифорова и Подпол-
ковникъ П. 0. Сурковъ. Труды этихъ лицъ были особенно 
заметны въ то время, когда вся деятельность но Братству 
сосредоточивалась въ лице Г. Н. Евстигнеева, т. е. до 
учреждешя въ Петербурге Попечительства. Къ заслугамъ г. 
Суркова, кроме того, следуетъ еще отнести то немаловаж
ное обстоятельство, что по его призыву привлечено въ Брат
ство значительное число новыхъ членовъ изъ военнаго со-
слов!я, изъ числа которыхъ г. Полковникъ Мамонтовъ, 
проживающШ въ г. Туле, содействовалъ значительно при-
ращенш Братскаго капитала въ то время, когда Братство 
особенно въ этомъ нуждалось. 

По мере того, какъ увеличивались средства юнаго Брат
ства, начали постепенно определяться и уясняться и самыя 
потребности иравославныхъ Гольдингенскаго прихода. Въ 
то же время встретились и некоторыя недоразумен!я въ рас. 
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поряжешяхъ местнаго Братскаго Совета въ Гольдингенъ. Въ 
виду всего этого, а также и потому, что почти все гг. 
Братчики, за весьма малымъ исключешемъ, проживали въ 
Петербург^, откуда шли и все пожертвовашя, Г. Н. Евстиг
нееву по совещанш съ здешними Братчиками, нашелъ пе-
обходимымъ составить новый Уставъ Братства на более ра-
щопальныхъ началахъ. Главною целыо при изданш новаго 
устава было: учредить въ Петербурге Попечительство Брат
ства, отъ котораго исходили бы все распоряжения, местно
му же Совету оставить только власть исполнительную; за 
темь определить и по возможности точнее разграничить 
кругъ деятельности какъ Попечительства, такъ и СовЬта, и 
наконецъ разъяснить степень участш и пределы действШ 
Братства по улучшенш быта православныхъ крестьянъ во
обще и по содержание Детскаго IIpiiOTa въ особенности. 

Новый Уставъ, по приглашенш Г. Н. Евстигнеева, былъ 
составленъ въ 1870 году г. Никифоровымъ, подъ ближай-
шимъ руководствомъ самого г. Евстигнеева. Уставъ этотъ 
былъ предъявленъ тЬмъ изъ гг. Братчиковъ, которые бли
же были ознакомлены съ положешемъ местиыхъ православ
ныхъ Латышей (конечно по разсказамъ г. Евстигнеева) и 
затемъ, по одобренш Лифляидскимъ, Эстландскимъ и Кур-
ляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ, былъ утвержденъ покой-
вымъ Вешаминомъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 28 
Ноября 1870 года. 

Позволяемъ себе привести здесь содержаше всего новаго. 
устава, который доныне остается безъ изменешя, между 
темъ какъ свободныхъ экземпляровъ его уже не имеется. 
Въ немъ изложено следующее: 
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1. Ц1Ьль учреждешя братства. 

§ 1-  Братство пм-Ьетъ ц-блтю неупустительно заботиться 

о благол'Ьши и поддержанш Гольдингенскаго Иравославнаго 

храма и объ улучшен in положешя бЪдпыхъ прихожанъ его, 

находящихся въ Гольдингенскомъ и Газенпотскомъ у-Вздахъ, 

помогая имъ по м-Ьр-Ь возможности изъ средствъ своихъ 

матер!ально и нравственно. Сообразно сему Братство за

ботится: 
а) О прюбр-Ьтенш приличной утвари церковной и всего 

необходпмаго для богослужения и самаго храма. 

б) Объ устроиств-Ь и содержа Hi и пр'потовъ для призр-Ь-

шя д-Ьтей сиротъ, а также дЪтей бВдныхъ родителей, и во

обще для обучен1я и воспиташя дЪтей. 

в) О иостоянномъ содержанш церковнаго хора пФвчпхъ 
изъ д-Ьтей, обучающихся въ пр!ютахъ. 

г) О ремонтированш, содержание и охраненш здатй хра

ма и Брагскихъ ир!юговъ, съ иыуществоыъ ихъ. 

и д) О содержанш въ порядк-fc и чистот'В Православнаго 

приходскаго кладбища. 

§ 2- . Улучшение положешя истинно-б-Ьдныхъ прихояганъ 

своихъ Братство считаетъ одною изъ существенныхъ сво

ихъ обязанностей. Съ этою ц-Влпо: 

а) Тбмъ изъ нихъ, которые по ув-Ьчью, старости, бо-

л-Взнямъ или по многочисленному семейству, не ыогутъ 

пропитывать себя и д-Ьтей собственными трудами, или ли

шатся отца, матери и другихъ родныхъ, отъ которыхъ за

висало существовав семейства, или наконецъ подвергнутся 

пожару и вообще какому-либо несчастно, разстроившему 

семейное благосостояше,—Братство помогаетъ, сколько воз
можно, какъ матер!альными средствами, такъ и другими 

благотворительными мВрами, какъ-то: единовременнымъ или 
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каждом-йсячнымъ денежнымъ вспомоществоватемъ; пода-

н!емт медицпнскаго писоб1я; помЪщетемъ д-Ьтей въ Брат-
CKiä прттъ; ходатайствомъ о принятш въ общественныя 

богадельни; пом-Ьщешемъ въ городскую больницу на счетъ 

Братскихъ суммъ; пршскашемъ болЪе приличныхъ мЪстъ 

для б1здныхъ взрослыхъ сиротъ, желающихъ поступить въ 
услужеше или научиться какому-либо ремеслу или мастерству; 

наконецъ бЪднымъ многосемейнымъ Братство отдаетъ въ 

аренду принадлежащую ему землю (*) на особо заключен-

ныхъ услов!яхъ, оказывая при этомъ арендаторамъ необ
ходимую помощь на первоначальное обзаведете. 

б) Для облегчетя крайне нуждающихся въ прюбр-Ьтенш 

насущнаго пропиташя, Братство закупаетъ по дешевымъ 

цВнамъ самые необходимые съестные припасы и по усмот-

рЪнш своему или раздаетъ пхъ б-ЬднЪйшимъ безвозмездно, 

или продаетъ, но не дороже Ц-ЁНЫ, во что они обошлись 
при покупка самому Братству. 

Цримпчанге: 1) По прюбрЪтенш Братствомъ достаточныхъ средствъ, 

оно обязывается обобщить действ!я своей благотворитель

ности и на нуждающихся иновЪрцевъ, собственно въ отношенш 

выдачи nocoõiö деньгами или припасами, подашя медицинской 

помощи и отпуска съЪстныхъ припасовъ по дешевымъ цЪ-

намъ, 

2) По м-Ьр-Ь разяит1я д"Ьйств1Й Братства и приращен1я средствъ 

его, оно имъетъ учредить въ Гольдингенъ: а) Домъ призрЪмя 

для престарблыхъ и увЬчныхъ Православнаго исповедашл и б) 

Кассу для выдачи креетьянамъ денежныхъ ссудъ и хлЪбныхъ 

сЬмянъ для посЬва. 

в) Для утверждешя православныхъ въ в-Ьр-Ь и нравствен

ности христ!анекой, священно и церковно-служители Голь-

дингенской церкви, будучи членами Братства, стараются 

( t i) О приобретенной Братствомъ земле сделано объяснете въ этой 

же записи* ниже 
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располагать прихожанъ къ усердному посЁщенш храма Бо-

япя, а для жипущихъ вдали отъ церкви Братство пршски-
ваетъ M-ЁСТО жительства или службы ближе къ храму, и 

вообще старается дать имъ средства неуклонно посещать 

церковь, особенно въ посты для исполнешя христ!анскаго 
долга. 

и г) Братство принимаетъ на себя также заботу вообще 

о сословш м1зстныхъ православныхъ крестьянъ, стараясь 

внушить имъ единодушие, общительность и здравыя поня-

т!я объ образ-б жизни въ дух* Г1равослав1я и русской на

родности и о правильномъ веденш хозяйства. Но поощряя 

крестьянъ къ мирнымъ сельскимъ занят!ямъ, Братство не 

противор-Ёчитъ желающимъ переходить и въ городское со-

слов!е, оказывая при этомъ возможную по своимъ сред-

ствамъ помощь матер!ально и нравственно, а обнаруживаю-
щихъ наклонность и способности къ торговле и промы-

сламъ руководитъ въ предпринятыхъ ими занят!яхъ чрезъ 
опытныхъ своихъ членовъ, снабжая заимообразно необхо

димыми денежными средствами на первоначальный оборотъ 

и устраняя своимъ вл!яшемъ могушдя встретиться вн-Ёш-

тя препятствтя. 

§ 3- . Особенную заботу Братства составляетъ воспита-

nie и образоваше дЪтей прихожанъ; всл-Ёдств!е чего оно 

принимаетъ на себя обязанность содержать въ Гольдинге
нъ и Газенпот-Ё (*), на свой счетъ, д-Ётск!е пр!юты и бу

детъ по возможности давать родителямъ средства къ во
спитанно д-Ётей своихъ въ дух-Ё русской народности и бла-

чест!я по правиламъ учешя св. Православной церкви. 

('") Впосл-Ьдствш школа и д-ЬтскШ прнотъ въ Газенпот-Ь, по весь

ма ограниченному числу находившихся таиъ д-Ьтей, закрыты, по 

предвирительномъ испрошснш на то разр-Вшетя EnapxiaabHaro на

чальства. 



— 59 — 

§ 4-й. Братске д-Ьтск!е пршты содержатся на следую-
щихъ главныхъ услов!яхъ: 

а) Дети беднейшихъ родителей обоего пола и круглыя 
сироты поступаютъ въ пршты на полное содержаше, на 

осяованш § 48 этого устава, nponia же только приходятъ 
въ нихъ для учебныхъ занятШ, при чемъ дети недоста-

точныхъ родителей получаютъ отъ Братства класныя по

требности и дневное продовольств!е. Братство же съ своей 

стороны наблюдаетъ, чтобы вей дети, которымъ дозволено 

будетъ посещать пршты, непременно являлись въ нихъ 
въ назначенное время. 

б) Въ прпотахъ обязательно обучете Закону Божш, Рус

скому, Церковно-Славянскому и Латышскому языкамъ, Арие-
метикВ (хотя первымъ четыремъ правиламъ), Русской Ис-

торш (въ разсказахъ), Русской Геогра.ФШ и разнымъ руко-

дельямъ, необходимымъ въ домашнемъ быту крестьянина. 
При чемъ Братство наблюдаетъ, чтобы все дети, обучаю

щаяся въ прштахъ, непременно умели говорить по-рус
ски и понимали церковно-славянское богослужеше. 

и в) Обучете детей въ прштахъ продолжается не далее 

16-ти летняго возраста; после чего Братство заботится о 
дальнейшей судьбе техъ изъ нихъ, которыя не имеютъ 

родителей, и способнейшимъ даетъ средства къ продолженш 
образоватя въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, а прочихъ 

отдаетъ въ обучете мастерствамъ и ремесламъ, не пренеб

регая при томъ природнымъ влечешемъ детей къ тому или 

другому роду занятШ. 

§ 5-й. Во всехъ обязанностяхъ и действ!яхъ Братства 

обязательно участвуетъ и причтъ церкви, который, препо

давая въ прпотахъ д Ьтямъ Православное христ!анское учете, 

въ особенности обязанъ иметь ближайшее наблюдете за 



— 60 — 

иравильнымъ развит!емъ ихъ въ нравственно-релшчозномъ 
отношенш. 

И. Составъ и средства братства. 

§ 6-й. Братство состоитъ изъ д-ййствительныхъ членовъ, 

которыми считаются все православныя лица обоего пола, 
дост"Г1шя дерковнаго совершенноле™ и изъявившая го

товность вносить ежегодно въ Братскую кассу не менее 

трехъ рублей серебромъ, не обращая внимашя на местность, 

где они находятся. Лица, вносящая менее 3 руб. въ годъ, 

членами не признаются, а считаются только жертвова

телями. 

§ 7-й. Лица, внеспйя единовременно шестъдесятъ рублей 
или более, считаются вечными Братчиками. 

§ 8-й. Лицамъ, жертвующимъ въ братство значительныя 

суммы или оказываю щи мъ особенныя услуги полезною дея-
тельностпо къ приращенш средствъ его и развитпо дей-

ств!й на пользу местнаго православнаго населетя, братство 
съ чувствомъ благоговения подноситъ, чрезъ попечительство 

свое, звате Почетныхъ Попечителей или Почетныхъ Чле
новъ братства. Удостоен1е почетныхъ званШ зависитъ отъ 

попечительства. 

§ 9. Первый взносъ въ братскую кассу каждымъ брат-

чикомъ делается при вступленш его въ братство. Для даль-

нейшихъ ежегодныхъ взносовъ определяется время по 1-  

число Октября, т. е. по день храмоваго праздника въ Голь-

дингене Покрова Пресвятых Богородицы. Этимъ днемъ 

начинается и оканчивается годовой кругъ действш брат

ства, 

§ 10-й. Братчики, не внеспие къ 1-му Октября своихъ 
членскихъ 3 рублей и не уведомившие о томъ братство, 
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считаются выбывшими изъ него и изъ членовъ исключаются. 

Но они не лишаются нрава вновь вступить въ братство, 

по заявлешю ихъ о томъ, со внесешемъ положенныхъ член

ски хъ 3 руб. 

npuMibuanie. Условие это не касается до лицъ, который или счита

ются впчными братчиками, или приняли зваше почетныхъ 

попечителей и почетныхъ членом братства, такъ-какъ лица 

эти срочными взносами не обязываются. 

§ 11-й. Члены братства какъ поступаютъ въ составъ 

его, такъ и выходятъ изъ него.—по собственному желанш, 
во всякое время, сообщая о томъ попечительству или со

вету братства лично или письменно. 

§ 12-й. Братство содержится на суммы, посту паю пця въ 

братскую кассу; при чемъ взносы вечныхъ братчиковъ, во 

все время существовали братства, считаются неприкосно

венными; братство пмЪетъ право расходовать только полу

чаемые съ нихъ проценты. 

§ 13-й. Братство можетъ иметь движимыя и недвижимыя 

имущества на правахъ частной собственности, прюбр-Ьтен-

ныя на свои средства или пожертвованный благотворителями. 
§ 14-й. Братству предоставляется иметь: 

а) Двгь печати: одну съ надписью: «Печать Попечитель

ства Гольдпнгенскаго Православнаго Покровскаго Братства», 
для употреблешя по деламъ братства въ Петербурге, а 

другую съ надписью: с Печать Совета Гольдпнгенскаго Пра
вославнаго Покровскаго Братства», для употреблешя въ 
Гольдингене. 

б). Братскую икону Покрова Нресвятыя Богородицы, 

при которой будетъ находиться кружка для сбора денеж-

ныхъ приношений въ пользу братскихъ прпотовъ. 

и в) Братскую хоругвь съ изображешемъ на одной сто

роне Покрова Пресвятыя Богородицы, а на другой св. 
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Вешамина, съ надписью: «Гольдингенское Православное 
Нокровское Братство». 
Примпчанге 1) Братская хоругвь должна постоянно находиться въ 

Гольдингенъ при братской иконе. 

2) Печати хранятся у председателей попечительства и со

вета, по принадлежности. 

III. У правлен! е братства 

§ 15-й. Управлете братства составляютъ: А) Попечи

тельство; Б) Совбтъ Братства и В) Общее Собрате Брат-
чиковъ. 

А) Попечительство. 

§ 16-й. Попечительство братства находится въ С.-Петер

бурге (*) и состоитъ; а) изъ одного почетнаго попечителя, 

который есть вместе и председатель попечительства; и б) 

изъ шести членовъ, въ томъ числе: двухъ почетныхъ чле

новъ, двухъ вечныхъ братчиковъ и двухъ действительныхъ 

членовъ братства. Изъ среды этихъ же лицъ избираются 

казначей и письмоводитель. 
§ 17-й. Выборъ лицъ въ попечительство производится 

общимъ собратем-ь Петербургскихъ братчиковъ, по боль

шинству голосовъ. Для признатя выбора действительнымъ 

требуется, чтобы въ собранш было не менее 30 братчи
ковъ., считая въ томъ числе почетныхъ попечителей, почет

ныхъ членовъ и вечныхъ братчиковъ. 
Цримпчаме. При обсужденш всехъ делъ братства въ общихъ собра-

тяхъ братчиковъ постановляется общимъ правиломъ, что 

каждый изъ почетныхъ попечителей братства имеетъ три го

лоса, каждый почетный членъ и вечный братчикъ боа голоса 

а каждый изъ действительныхъ членовъ одинъ голосъ. 5  

С )  Попечительство учреждается въ С .-Петербурге на томъ осно. 

вант, что все члены братства, за незначительнымъ исключетемъ, 

проживаютъ въ этомъ городе. 
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§ 18-й. Выборъ лицъ въ попечительство возобновляется 

ежегодно. Вторичное избраше однихъ и тйхъ же лицъ на 
второй годъ допускается не иначе, какъ съ ихъ соглас!я. 

§ 19-й. Попечительство есть главное управлеше брат

ства. Ему подчиняется совйтъ братства, который, испол

няя вей распоряжетя попечительства, ничего безъ ведома 

его, кроме экстренныхъ случаевъ, предпринять не можетъ 

и въ д-Ьйс.тв1яхъ своихъ отдаетъ попечительству подроб

ный отчетъ. 

§ 20-й. Попечительство собирается въ первыхъ числахъ 

каждаго мйсяца. Въ дйлахъ, не терпящихъ отлагатель

ства, оно можетъ быть созываемо и во всякое другое вре
мя по усмотрйнш' председателя или по заявленш двухъ 

и болйе членовъ попечительства. Председатель открываетъ 
и закрываетъ собрате, 

§ 21-й. Желательно, чтобы на вей срочныя и экстренныя 

засйдан'ш неупустительно собирались вей члены попечи
тельства. Но если бы, по особенно уважительным ь прпчи-
намъ, собрались не вей члены, то заейдате не отменяется 

и принятое наличными членами рйшеше считается рйше-
шемъ полнаго попечительства, если въ собранш, кромЪ 
предейдателя, было не менйе двухъ членовъ; въ против-

номъ случай собран1е считается не состоявшимся и при-
глашете къ собранш должно быть повторено. Опредйле-

шя попечительства подписываются только тйми, кто при-

сутствовалъ въ собранш. 

Прим)ъчан1е. Члены попечительства, въ случае крайней невозмож

ности быть лично въ собран1и, могутъ доверять присутство

вать вместо себя кому-либо изъ извЪстныхъ имъ братчиковъ, 

которые въ такомъ случае подписываютъ определена попе

чительства: за такого-то такой-то. Но въ такомъ случае ответ

ственность за рЪшен1я остается на сам ихъ доверителяхъ. 
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§ 22-й. Въ попечителъствгь каждый членъ имЪетъ одинъ 
голосъ. При равенств!? голосовъ, голосъ председателя 

имеетъ перевесъ. 

§ 23-й. Решетя попечительства приводятся въ исполне-
Hie председателемъ, который одинъ подписываетъ все бу

маги (за скрепою члена-письмоводителя),—за исключешемъ 
денежной корреспонденцш, которую, кроме его, должны 

подписывать два члена. 

Лримпчате. Къ числу денежной корреспондента принадлежатъ и 

почтамтсюя повестки, при засвидетельствован! и которыхъ, 

кроме указанныхъ здесь подписей, должна быть прилагаема 

ещз печать попечительства. 

§ 24-й. Попечительство управляетъ всеми делами брат

ства. Принимая взносы и пожертвоватя, какъ бы малы 
они ни были, оно немедленно записываетъ ихъ въ прихо

до-расходную книгу; при чемъ денежный суммы, по мере 
накоплетя, немедленно обмениваются на процентный бу

маги, которыя отдаются на сохрапете въ Государствен

ный Банкъ; въ попечительстве же можетъ постоянно оста
ваться не более двухъ сотъ рублей, для удовлетворения 

экстренныхъ расходовъ по деламъ братства. 

Примпчате. Вносимыя въ братскую кассу пожертвоватя могутъ 

быть записываемы жертвователями въ книги собственноручно, 

по ихъ желанно. 

§ 25-й. Для учета въ приходе и расходе братскпхъ суммъ 

и вообще пожертвовашй въ пользу братства, общее собра

те Петербургскихъ братчиковъ выдаетъ попечительству 
ежегодно шнуровыя книги за подписью не менее 15 лицъ 

братства и за тремя печатями кого-либо изъ почетныхъ 
попечителей и почетныхъ членовъ, подписавшихъ книги. 

Слепки этихъ печатей должны постоянно храниться при 

попечительстве, для сличетя печатей, придоженныхъ къ 
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книге. Приходо-расходныя книги за прошлые года должны 

быть постоянно хранимы при попечительстве. 

Цримгъчатя: 1) Вместе съ шнуровыми книгами должны быть сохра

няемы и самые документы (письма, записки и т. п.), при ко

торыхъ вещи или деньги были доставлены въ попечительство, 

равно и вся переписка, какая случится по расходу принадле-

жагцихъ братству суммъ или вещей. 

2) По выдаче попечительству новыхъ книгъ, въ нихъ долж

ны быть немедленно занесены все остатки денегъ (наличныхъ 

и въ билетахъ) отъ прошлаго года, съ засвидетельствовашемъ 

въ верности теми членами попечительства, которые управля

ли делами братства въ томъ году. 

§ 26-й. За утрату и порчу приходо-расходныхъ книгъ 

и документовъ попечительства отвечаютъ виновные, а за 

потерю п растрату находящихся въ распор яжеши его де-

нежныхъ суммъ, кроме виновныхъ, отвечаютъ председа

тель и все члены попечительства. Разъяснете въ подоб-

ныхъ случаяхъ степени виновности каждаго лица и опре-

делеше меръ ответственности принадлежитъ общему со
бранно петербургскпхъ братчиковъ. Для судебнаго пресле

довали виновныхъ братство приглашаетъ особыхъ лицъ, 

уполномоченныхъ на то закономъ. 

В) Совгьтъ братства. 
§ 27-й. Советъ братства находится постоянно въ г. Голь-

дингене (*) и состоитъ: а) изъ председателя; б) трехъ 

членовъ изъ местныхъ братчиковъ, изъ к о ихъ одинъ, по 

выбору, исполняетъ обязанности письмоводителя и казна

чея, и в) изъ шести членовъ местныхъ православныхъ 

крестьянъ. 

§ 28-й. Выборы въ советъ председателя и членовъ брат

ства производятся общимъ собрашемъ Гольдингенскихъ 

( в) Составъ и учрежден!е местнаго братскаго совета зависитъ отъ 

попечительства. 

5 
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братчиковъ по большинству голосовъ, на основанш § 17 и 

18 настоящаго устава; при чемъ выборы признаются дей

ствительными только тогда, когда въ нихъ будутъ уча

ствовать все наличные местные братчики. Выборы же въ 

советъ членовъ изъ крестьянъ производятся безъ участ1я 

братства, самими крестьянами, которые, избравъ изъ своей 

среды не менее 12 человекъ (въ томъ числе 6 въ каче

стве кандидатовъ), объявляютъ о нихъ братству. Оконча

тельное утверждете выборовъ какъ председателя, такъ и 
всехъ членовъ, зависитъ отъ попечительства, которому и 

представляется на утверждеше именной списокъ избран-

ныхъ лицъ, со включешемъ въ него и членовъ изъ крестьян-

скаго сослогля. 

§ 29-й. Советъ собирается по усмотренно председателя 

или по заявлетямъ двухъ и более членовъ братчиковъ 

или членовъ крестьянъ. Причемъ, если по уважительнымъ 

причинамъ не могутъ собраться въ заседаше все члены 
совета, то решетя наличныхъ членовъ признаются дей

ствительными решетями всего совета, когда въ собранш, 

кроме председателя, участвовало не менее двухъ членовъ 

братчиковъ и трехъ членовъ крестьянъ. Председатель 
открываетъ и закрываетъ собрате. 

§ 30-й. Советъ братства имеетъ власть исполнительную и 
действуетъ во всемъ согласно постановлетямъ попечитель

ства. Но если, по усмотретю своему, онъ признаетъ нуж-
нымъ предпринять или сделать что-либо безотлагательно, 

то можетъ приводить решетя свои въ исполнеше, но дол-
женъ уведомлять о томъ попечительство при первомъ же 

представленш месячной отчетности, а въ более важныхъ 
случаяхъ—немедленно, съ объясиетемъ уважительныхъ при-

чинъ къ принят!ю той или другой меры. 

§ 31-й. При решенш делъ каждый членъ совета, не 



— 67 

исключая и членовъ крестьянъ, им-Ьетъ одинъ голосъ. При 

равенств* голосовъ, голосъ председателя имеетъ перевесъ. 

Примпчанге, Если въ совете будетъ присутствовать кто либо пзъ 

членовъ попечительства, то председатель уступаетъ ему свое 

м^сто и право голоса. 

§ 32-й. Решетя совета приводятся въ исполнете пред-

седателемъ, который одинъ подписываетъ все бумаги (за 
скрепою члена-письмоводителя), за псключетемъ: а) денеж

ной корреспонденцш, которую, кроме его, должны подпи

сывать еще два члена-братчика и два члена-крестьянина, 

и б) месячной и годовой отчетности, которая должна быть 

представляема за подписью председателя и всехъ членовъ 
совета. 

§ 33-й. Для учета въ приходе и расходе братскихъ суммъ 

и вообще пожертвованш въ пользу братства, попечитель

ство выдаетъ совету ежегодно книги за шнуромъ, печатью 

и подписью председателя и всехъ членовъ попечительства. 

Въ эти книги советъ обязанъ вписывать все взносы, по

жертвоватя и проч!я денежный суммы, получаемыя на ме

сте и присылаемые въ Гольдингенъ на имя братства, изъ 

попечительства и другихъ ыестъ. По истеченш каждаго 

года кнпги должны быть высылаемы въ попечительство, 
где и остаются для всегдашняго хранетя. 
Примпчанге : 1) Всё документы (письма, записки и т. п.), при ко

торыхъ будутъ присланы въ советъ денежный или вещевыя 

пожертвоватя, должно тщательно сберегать и по окончании 

года представлять попечительству вместе съ шнуровыми кни

гами. 

2) При получети новыхъ приходо-расходныхъ книгъ, со

ветъ обязанъ немедленно перенести въ нихъ остатки денегъ, 

припасовъ и вещей, кате случатся отъ прошлаго года, съ за-

свидетельствоватемъ въ верности всехъ членовъ, бывшихъ 

въ составе совета въ томъ году. 

§ 34-й. Въ случае присылки на имя совета процент-
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ныхъ бумагъ или значительныхъ денежныхъ суммъ, на-

значаемыхъ въ братскую кассу, таковыя, по записке на 

приходъ, немедленно пересылаются въ пепечительство, и 
вообще въ кассе совета не должно храниться более той 
суммы, какая попечительствомъ будетъ назначена. 

§ 35-й. За утрату и порчу книгъ и документовъ, равно 

за потерю и растрату поступившихъ въ распоряжеше со
вета денежныхъ суммъ и разнаго рода пожертвоватй, 

ответственность совета установляется на основатяхъ, 
объясненныхъ выше въ § 26; при чемъ первоначальное 

разъяснете степени виновности каждаго лица и меръ 

ответственности принадлежитъ Гольдингенскимъ братчи-

камъ, а окончательное по делу заключеше предоставляется 

попечительству братства, въ важныхъ я;е случаяхъ—обще

му собранно петербургскихъ братчиковъ. Члены -крестьяне 

могутъ подлежать ответственности по деламъ совета только 

въ случае обнаружешя личной ихъ виновности. 

§ 36-й. По истеченш каждаго месяца советъ представ-

ляетъ въ попечительство подробный отчетъ о приходе и 

расходе находящихся въ распоряжении его денежныхъ суммъ, 

разныхъ припасовъ и вещей, съ указатемъ согласно шну-

ровымъ книгамъ: отъ кого именно и сколько чего получено 
или куплено, и кому сколько выдано; равно о всехъ дей-

ств!яхъ своихъ по деламъ Братства, съ изложетемъ заме
чаний, вызываемыхъ обстоятельствами, относительно вообще 
хода и улучшетя делъ братства. По окончанш Яхе годоваго 
круга действШ братства, советъ представляетъ попечитель

ству кратки! годовой отчетъ, составленный на основанш 
месячной отчетности. 

§ 37-й. Письмоводитель и казначей ведетъ всю переписку 

по деламъ совета и заведываетъ не только денежными сум

мами, но и всеми вещевыми братскими запасами, находя
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щимися въ общемъ складе, расходуя те и друпе не иначе, 

какъ съ разрешетя совета и съ соблюдешемъ условШ, оз-

наченныхъ ния^е въ § 38. 
§ 38-й. Братстя суммы хранятся въ братскомъ ящике, 

за печатями совета и одного изъ членовъ его. Ключи отъ 

ящика находятся: одинъ у казначея, а другой у председа
теля совета. Самый ящикъ помещается въ церкви въ осо-

бо-устроенномъ казнохранилище, и доступъ къ нему казна

чея возможенъ не иначе, какъ въ присутствш того члена, 

печатью коего запечатанъ ящикъ и двухъ другихъ членовъ 

совета. Братсте же вещевые запасы хранятся въ особомъ 

амбаре, за двумя различными ключами, изъ которыхъ одинъ 

находится у казначея, а другой у надзирательницы брат" 

скаго прдата. Отпускъ изъ этого склада запасовъ произво
дится казначеемъ всякш разъ въ присутствш надзиратель
ницы пршта и двухъ членовъ совета. При чемъ продо

вольственные припасы для пршта отпускаются въ ведете 
надзирательницы не каждый день, а вдругъ на несколько 

дней, смотря по качеству припасовъ и удобству хранетя 
ихъ въ прштскихъ помещетяхъ. 

§ 39-й. Всякаго рода пособ!я, по назначетямъ совета 

братства, выдаются казначеемъ непременно въ присутствш 

не менее какъ двухъ членовъ совета, которые обязаны при 

этомъ следить за верностш выдачъ противу назначетя. 

В) Общее Собрате. 

§ 40-й. Обыкновенное общее собрате братчиковъ бы-

ваетъ разъ въ годъ—1-   Октября, въ день местнаго хра-

моваго праздника, какъ въ Петербурге, такъ и въ Голь-
дингене. Экстренныя собратя по более ваяшымъ деламъ, 

не терпящимъ отлагательства, могутъ быть назначаемы и 

во всякое другое время. Собратя назначаются и откры
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ваются председателями попечительства и совета, по при

надлежности, а въ случае отсутств!я председателей—мест
ными почетными членами. Къ участда въ собрашяхъ при

глашаются все наличные братчики; отсутствующее могутъ 
присылать письменныя заявлетя. 

§ 41-й. Во время собратя присутствующее братчики: 

1. Выслушиваютъ гласно прочитываемый заявлетя от
сутствую щпхъ членовъ братства. 

2. Просматриваютъ и поверяютъ местныя книги и от
четы за пстекппй годъ. 

2. Производятъ выборы лицъ для службы на наступаю
щей годъ. 

4. Разсуждаютъ о делахъ братства и о средствахъ къ его 

вящшему преуснеянш. 

и 5) Постановляютъ общее заключительное суяхдете о 
положен1и делъ братства. 

§ 42-й. Отчеты въ действ!яхъ попечительства и совета 
за истекиий годъ и составленная въ общемъ собранш про

грамма для действш братства въ наступившемъ году (если 

составлете таковой программы окажется нужнымъ), по 

предварительномъ разсмотренш и утвержденш ихъ мест-

нымъ Епарх1альнымъ Преосвященнымъ, печатаются отдель

ными брошюрами, а извлечетя изъ отчетовъ публикуются 

въ наиболее распространенныхъ газетахъ, чтобы по воз-

мояхности все лица, принимающая участ!е въ положенш 

Гольдпнгенскаго прихода, имели сведетя о распоряжетяхъ 

братства. 
§ 43-й. Каждый изъ братчиковъ приглашается по воз

можности следить какъ за положетемъ всего Гольдпнген
скаго прихода, такъ и за нуждами отдельныхъ его членовъ 

и, не дожидаясь общаго годоваго собратя братчиковъ, о 

замеченныхъ общественныхъ и частныхъ нуждахъ можетъ 
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заявлять безъ замедлетя попечительству и совету братства 
лично, письменно или чрезъ кого-либо изъ его членовъ. 

§ 44-й. Если пользы церкви и прихожанъ потребуютъ со 

временемъ изменен!# или дополненш какпхъ-либо пунктовъ 

сего устава, то общее собрате братства составляетъ про-

ектъ таковыхъ измбнешй или дополненш, съ обстоятельнымъ 

изложетемъ вызывающихъ ихъ причинъ, и представляетъ, 

кому слбдуетъ, на усмотрите и законное утверждеше. 

Обшдя преимущества братчиковъ. 

§ 45-й. Имена всЬхъ членовъ братства и всехъ жертво

вателей вносятся въ церковный братскШ синодикъ, для 
поминовешя при божественной службе. 

§ 46-й. По смерти братчика, если онъ до самой кончины 

своей находился въ составе братства, хотя бы въ качестве 

жертвователя, имя его вносится на находящуюся въ церкви 

медную доску и въ заупокойный братскШ синодикъ, на 
вечное поминовеше. 

О братских ь прпотахъ. 

§ 47-й. Братсте детские пр!юты находятся въ непосред
ственной зависимости отъ попечительства, а чрезъ него и 

братскаго совета. 

§ 48-й. Пр1емъ детей въ пр!юты на братское содержаше 
можетъ быть допускаемъ не иначе, какъ съ утверждешя по

печительства, а въ крайнихъ случаяхъ и съ разрешешя 
совета, который однако обязанъ уведомлять о томъ попе

чительство, согласно § 30. 
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Примгьчанге. Дабы помещешемъ на братское еодержаше могли во

спользоваться дети действительно бедныхъ родителей, уста" 

новляется правиломъ, чтобы при открытш въ прпотахъ ва 

канс!Й объявлялось о томъ прихожанамъ въ первый же празд

ничный день после церковной службы, съ темъ, чтобы они 

указали, по взаимному между собою соглашение, чьи именно 

дети заслуживали бы помегцетя въ приотъ, какъ беднейпйя* 

Сведетя эти отбираются священно-служителемъ, который и 

передаетъ ихъ въ советъ братства, имея при томъ право, по 

ближайшей ему известности домашняго быта прихожанъ, за

явить и собственное мнеше о справедливости выбора. Затемъ 

объ избранныхъ детяхъ представляется на утверждеше попе

чительству, съ изложетемъ и мнешя священно-служителя. 

§ 49-й. Ближайппй присмотръ за детьми и вся хозяй_ 

ственная часть пршта вверяются надзирательницы, нани

маемой попечительствомъ на суммы братства. Для обуче-

шя же дйтей грамоте и рукодельямъ попечительство содер-
житъ въ прштахъ особыхъ учителей и учителъницъ. 

§ 50-й. Советъ братства имеетъ полное п неотъемлемое 

право следить за всеми действ!ями лицъ назначенныхъ для 
службы въ прштахъ, какъ по образованно детей, такъ п 

по содержанш ихъ въ хозяйственномъ отношенш, руковод

ствуясь при этомъ правилами пнструкцш, которая признана 

будетъ попечительствомъ целесообразною и применимою. 

§ 51-й. Доходы съ отведенной по Высочайшему повеле-

нш въ пользу школъ земли, по мере поступлешя ихъ, под-
лежатъ зачислений въ общую братскую кассу, съ запискою 

на приходъ по шнуровымъ книгамъ, и расходуются съ раз

решен! я попечительства на еодержаше братскихъ прштовъ 

§ 52-й. Въ случае ликвидации делъ братства, учреждается 
местное попечительство изъ православныхъ прихожанъ 

всехъ сословш, не менее 12-ти человекъ. 
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Первое Общее Собрате Петербургскихъ Братчиковъ, на 
основанш новаго Устава, было созвано на 21 Декабря 1870 
года, на которомъ былъ прочитанъ отчетъ о деятельности 
Братства за шинувшШ годъ и сдЪланъ выборъ лицъ въ 
Попечительство. 

ПредсЬдателемъ избранъ Гаврпмъ Николаевичъ Евстиг-
нгьевъ, которому по праву принадлежало первенство, а чле
нами: Петръ Ивановичъ Егоро^ъ, Николай Андреевичъ Кли
мова, Князь Владиапръ Владим1ровичъ Оболенскш, Иванъ 
1удовичъ Булановъ, Владим1ръ Александровичъ Ла-Гранжъ, 
и Петръ бедоровичъ Сурковъ. Г. Ла-Гранжъ, сверхъ того, 
принялъ и а себя должность казначея, а г. Сурковъ—долж
ность письмоводителя. 

До сихъ поръ мы говорили о томъ, какъ и когда обра
зовалось и окончательно устроилось Гольдингенское Право
славное Братство съ дЪтскимъ при немъ прштомъ, к-Ьмъ и 
въ какомъ вид^ устроенъ и снабженъ всЪмъ нужнымъ кра-
сунлщйся ныне въ Гольдингене православный храмъ,—гово
рили о томъ, чего достигло Братство въ главныхъ предме-
тахъ своей деятельности, благодаря совокупной энерпи своихъ 
членовъ. Но что именно сделано Братствомъ въ пользу 
бедныхъ православныхъ Латышей и предприняты ли катя 
либо меры для обезпечетя содержатя Детскаго Прнота на 
будущее время, независимо отъ членскихъ взносовъ,—объ 
этомъ речи не было. Коснемся же теперь этихъ двухъ статей. 

Какъ улучшете быта православныхъ Латышей, такъ и 
обезпечете Детскаго Пр1юта было предметомъ постоянной 
заботливости Братства. Правда, не много по этимъ статьямъ 
сделано, но можно сказать, что этимъ немногимъ положено 
прочное начало не только будущему благосостоятю бедныхъ 
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Латышей и Пршта, но и самому размпоженш православной 
семьи. Еще въ 1869 году, когда вся деятельность по Брат
ству сосредоточивалась въ лице Г. Н. Евстигнеева, онъ, въ 
качестве почетнаго попечителя, припялъ лично на себя хо
датайствовать предъ правительствомъ объ отводе въ пользу 
Братства земли. При этомъ имелось въ виду достигнуть 
двухъ целей: во 1-хъ, прюбресть такое имущество, кото
рое будучи устроено на началахъ русскихъ, вместе съ темъ 
служило бы доходною статьею для существовашя Пршта, и 
вследств!е такого соображешя, съ отводомъ земли, предпола
галось построить на ней, средствами Братства, несколько до-
мовъ и собравъ въ нихъ, на сколько можно, православныхъ 
крестьянъ изъ ихъ разбросанвыхъ жилищъ, устроить такимъ 
образомъ Русское селен!е, а оставшуюся свободную землю 
разделить между поселенными въ этихъ домахъ крестьянами 
по-ровну, для обращешя подъ пашню, огороды и сенокосъ; 
право же пользовашя домами и землею обусловить извест-
нымъ срокомъ и небольшою арендного платою, которую и 
обращать на еодержаше Пршта. Bo-2-хъ, такъ-какъ дети 
Братскаго Пршта, живупця подъ одной кровлей и воспиты-
ваюицяся въ духе Православной веры и при одинакихъ ус-
лов!яхъ содержашя, по мере того какъ будутъ достигать 
совершенныхъ летъ, могутъ сочетаться между собою бракомъ, 
служа такимъ образомъ разсадникомъ православной семьи въ 
крае: то предполагалось на будущее время, въ виде поощ-
решя та к ихъ браковъ, водворять новобрачныхъ воспитан-
никовъ Пршта въ устроенныхъ Братствомъ домахъ, въ 
виде арендаторовъ, съ первоначальнымъ пособ!емъ отъ Брат
ства на обзаведете всемъ необходимьшъ хозяйствомъ, между 
темъ какъ первоначально поселенные въ этихъ домахъ 
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крестьяне, при разумномъ хозяйстве, могутъ къ тому вре
мени . привести себя въ более самостоятельное положеше и 
менее нуждаться въ ближайшемъ попеченш Братства. 

Въ виду такихъ предположен^ и по соглашенш съ 
отцомъ Гобинымъ, Г. Н. Евстигнеевъ, въ Октябре 1869 го
да, обратился къ Министру Государственныхъ Имуществъ 
съ просьбою, въ которой изложпвъ во всей подробности 
положеше Гольдингенскаго храма, пршта и бедныхъ пра
вославныхъ, — просилъ, для упрочешя открытаго npi-
юта и школы, отвести изъ казенныхъ имйшй въ пользу 
Братства участокъ земли. По докладу объ этомъ Мини
стра Государственныхъ Имуществъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ, въ 23 день Апреля 1870 года, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть 
соизволилъ: передать изъ полумызка Вельзена Гольдинген
скаго уезда для школы Гольдингенскаго Братскаго Пршта 
замли 76 десятинъ, изъ которой 44 десятины подъ кустар-
никомъ, съ правомъ пользоваться кустарникомъ. 

На отведенной такимъ образомъ земле, отстоящей отъ го
рода въ 7 верстахъ, построены архитекторомъ И. I. Була-
новымъ изъ братскаго леса и съ уплатою ему изъ 
суммъ Братства 600 руб., три болынихъ деревянныхъ 
дома по образцу великорусскихъ, каждый для жилья 
4 семействъ, и кроме этого, на счетъ суммы, по
жертвованной братчикомъ Княземъ В. В. Оболенскимъ, по-
строенъ четвертый домикъ для однаго семейства. Сверхъ 
того, для облегчешя первыхъ жителей новаго селешя въ 
обзаведенш хозяйствомъ и особенно домашнимъ скотомъ, 
Братство выдало желающимъ денежное nocoöie, безъ про-
центовъ, съ возвратомъ притомъ небольшими частями, а 
для молотьбы хлеба построило на свой счетъ ригу. Изъ 
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свободной же земли отведено каждому поселенцу нодъ паш
ню и проч. по 2 десятины. 

Устроивъ такимъ образомъ селеше и водворивъ въ немъ, 
начиная съ 12 1юня 1871 года, 11 семействъ бедныхъ 
православныхъ Латышей на правахъ арендаторовъ, съ пла
тою за каждую пахатную десятину арендуемой земли, вместе 
съ помещешемъ, по 9 руб. въ годъ,—Братство, въ благо-
говбйномъ желаши увековечить память о милостивомъ вни-
манш Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Принцессы Евгенш 
Максимил1ановны Ольденбургской къ нуждамъ православнаго 
населетя Гольдингенскаго прихода, просило Начальника Еур-
ляндской губерши объ исходатайствованы разрешетя на 
именоваше новаги селетя въ полумызке Вельзенъ именемъ 
Ея ВЫСОЧЕСТВА. Государь ИМИЕРАТОРЪ, снисходя къ просьбе 
Братства, въ 7 день 1юля 1872 года ВЫСОЧАЙШЕ разрешить 
соизволилъ: построенный поселокъ именовать «Евгешевка.» 

Обратимся теперь къ Детскому Hpizoiy. Выше было ска
зано, что Братство смотритъ на это заведете какъ на раз-
садникъ будущаго православнаго населетя въ крае, сообразно 
чему оно старается вести и самое воспиташе детей. Незави
симо отъ истинъ Православной веры, детямъ внушаются 
нравы и привычки, сообразныя хриспанскому учению и той 
скромной доле, которая досталась имъ въ уделъ,—внушается 
иметь почтете и любовь къ старшимъ вообще, послушате 
и BHiiManie къ наставникамъ, кротость въ обращены! между 
собою, готовность ко взаимнымъ услугамъ и наконецъ лю
бовь къ труду и порядку, какъ источникамъ благосостоятя 
и довольства. Чтобы дети на самомъ деле могли пр!учаться 
къ хозяйству, более взрослыя изъ нихъ употребляются въ 
свободное время для иеполнешя мелкихъ домашнихъ послугъ, 
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возможныхъ по ихъ силамъ, что способствуем также физи
ческому ихъ развитие. Вообще Братство старается поставить 
восиитате детей въ там услов!я, которыя наиболее соот
ветствуют скромной будущности этого юнаго поколотя. 

Кроме принятыхъ первоначально священникомъ Гобинымъ 
сиротъ и детей бедныхъ родителей, Братство впоследствш 
стало принимать въ Прштъ всехъ детей, о которыхъ было 
заявляемо местнымъ Советомъ, какъ изъ среды бедныхъ 
лравославныхъ Латышей, проживающихъ въ Гольдингене и 
его уезде, такъ и детей, присылаемыхъ изъ Гозенпота и 
другихъ уездовъ; были принимаемы и татя дети, родители 
которыхъ за неплатежъ подушной повинности содержались 
въ тюрьме. 

Но какъ ни старалось Братство внушать беднымъ право-
славнымъ Латышамъ, что дети, поступивппя въ Прйотъ. 
вполне обезпечены какъ по воспитанш, такъ и по образо
вана, но родители худо доверяли этимъ внушешямъ: были 
случаи, что отдавъ сегодня своихъ детей въ прштъ, они 
являлись на другой день и брали ихъ обратно, объясняя это 
темъ, что катя-то лица, встретившись съ ними, говорили, 
будто бы детей у нихъ отнимутъ и они ихъ более не уви-
дятъ. Были и татя личности, которыя наслушавшись раз-
ныхъ толковъ, являлись въ Пр1ютъ, оскорбляли надзиратель
ницу и учителей пршта, и явно или тайно уводили своихъ 
детей, а потомъ спустя некоторое время, вновь обращались 
съ просьбами принять детей, приписывая свой прежтй по-
ступокъ легкомыслш по наговорамъ недоброжелательныхъ 
людей. 

Кроме пршта въ Гольдингене, Братство, согласно уставу, 
учредило школу еще въ г. Газенпоте, для чего испросило 
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разрешеше Епарх1альнаго начальства командировать въ Га-
зенпотъ, въ качеств^ учителя, д!акона Гольдингенской пра
вославной церкви Николаевсксио\ но такъ-какъ школу эту 
посещали только 4 мальчика, и то дети служащихъ въ Га-
зенпотской местной команде нижнихъ чиновъ, между темъ 
расходы по содёржанщ школы были относительно велики, и 
притомъ нельзя было расчитывать на увеличеше числа уче-
никовъ: то школа эта вскоре была закрыта, а обучавшихся 
въ ней детей Братство распорядилось, съ соглаш родите
лей, перевести въ г. Гольдингенъ и поместить въ БратскШ 
пр!ютъ. 

Пр1ютъ въ Гольдингене учрежденъ на В5 человекъ детей 
обоего иола, въ которомъ детя обучаются, кроме предме-
товъ, положенныхъ по уставу 1870 года, еще отечество-
веде1пю, естествоведен!ю и рисованш. Кроме того, маль
чики учатся сапожному мастерству въ устроенной въ самомъ 
прште мастерской, а девочки разнымъ рукодельямъ и 
шитью на машине. Для пользоватя заболевающихъ детей 
Братствомъ нанятъ докторъ, которому ежегодно уплачивает
ся изъ братскихъ суммъ ВО руб, 

Попечете Братства о детяхъ православныхъ Латышей не 
ограничивалось одними заботами о содержаши и продоволь-
ств1и ихъ на месте въ Гольдингене, но простиралось и 
дальше, съ целью ввести молодое поколете въ более благо
родный и более выгодный трудъ, и такимъ образомъ предо
ставить детямъ возможность содержать себя и своихъ роди
телей въ безбедномъ положены. Осуществлете этой мысли 
принадлежитъ почетному попечителю Братства, Г. Н. Ев
стигнееву, который заведывэя здесь въ Петербурге казен
ною типограф!ею, определилъ въ нее 5 мальчиковъ для обу-
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ченш наборному и типографскому искусству; по его же хо
датайству, приняты jBb С.-Петербургскую Военно-Фельдшер-
скую школу два мальчика на казенное содержаще, съ обя-
зательствомъ по окончанш курса прослужить братству 6 
летъ; одна девочка принята въ прштъ Наследника-Цесаре
вича, а другая въ О.-ПетербургскШ прштъ для бедныхъ 
детей (бывши! прштъ Кирплло-Мееод1евскаго братства); на-
конецъ 2 мальчика отданы были здесь же въ Петербурге 
для обучешя столярному мастерству. Къ сожаленш, не все 
эти дети оправдали предпринятыя о нихъ заботы, но это 
уже не но вице Братства. 

Не менее обращено внимаше Братства и на экономичесшй 
бытъ православныхъ Латышей. Все они более иди менее 
бедны, и должно сказать, что бедность коренилась въ са-
мыхъ услов!яхъ общественная ихъ лоложешя. Отторгнутые 
отъ общества товарищей Лютеранъ различ!емъ вероиспове-
данШ, пренебрегаемые и забытые, томимые притомъ безъ-
исходной нуждой,—они естественно должны были огрубеть, 
облениться, быть вялыми и неловкими для дела и за не-
имешемъ работы проводить время въ праздности; некоторые 
изъ нихъ и могли бы заняться ремесломъ, но имъ не на 
что было купить инструментовъ. На сколько люди эти не 
практичны даже для быта крестьянина, это выяснилось осо
бенно при водворены несколькихъ семействъ въ поселке 
Евгешевке: тамъ, на первый годъ своего водворешя, они 
не могли порядочно устроить даже огородовъ для собствен-
наго продовольств1я, а обработку пахатной земли сделали 
столь неудачно, что она не принесла имъ ничего. Вообще 
въ хозяйстве ихъ видна неловкость, неумелость, а отчасти 
и лень: привыкнпе къ грязной обстановке и разнымъ не-
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удобствамъ, они не затрудняются, напримеръ, перепрыги
вать черезъ пень, который стоитъ у крыльца на дороге, 
вместо того, чтобы вырыть его, или по крайней мере сру
бить; какъ будто ему тутъ и быть следуетъ. Но Братство 
видело, что такая апат!я православныхъ Латышей въ деле 
собственная благосостояшя не есть врожденный недостатокъ 
нащи, а скорее есть следшйе постоянно гнетущей ихъ 
нужды, пренебрежешя извне и совершенной безнадежности 
когда либо увидеть лучине дни. По этому, когда обнаружи
лось, что арендаторы, вследшие неурожая, затрудняются 
внести арендную плату за первый годъ, Братство снисходи
тельно отнеслось къ этому обстоятельству и не только от
казалось отъ получешя первогодичной аренды, но еще выда
ло арендаторамъ въ ссуду семяна на посевъ полей въ сде-
дующемъ году, съ возвратомъ изъ урожая частями, по воз
можности. Въ последнее же время Братчикомъ А. И. Яномъ 
составленъ проектъ объ учреждены при Братстве постоянной 
ссудной кассы для оказашя пособ!й православнымъ Латы-
шамъ въ пос-тигшихъ ихъ несчашяхъ. Проектъ этотъ, одо
бренный въ главныхъ чертахъ общимъ собрашемъ Братчи-
ковъ, переданъ ныне на окончательное обсуждеше въ осо
бую коммиссш, составленную при Попечительстве Братства. 

Братство старается оказывать посильную помощь и темъ 
семействамъ православныхъ Латышей, которые живутъ въ 
Гольдингене или пр!езжаютъ туда по своимъ надобностямъ. 
Такъ некоторый вдовы получаютъ изъ Братскихъ суммъ 
ежемесячное nocoõie; некоторымъ семействамъ выдается по
стоянное nocoõie на воспиташе маленькихъ детей, которыя 
не могутъ еще поступить въ БратскШ прштъ; выдаются 
также пособ!я неимущимъ пр!езжимъ на обратный пробздъ 
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къ своимъ местамъ, отпускаются лекарства больнымъ по 
. рецептамъ Братскаго доктора, оказывается помощь на погре

бете умершихъ и проч. Вообще Братство подагтъ руку по
мощи во вс'Ьхъ тЪхъ случаяхъ, когда это оказывается не
обход имымъ. Для скорейшаго же удовлетворешя возникаю-
щихъ нуждъ, Попечительство Братства предоставило въ рас-
поряжеше местная Братскаго Совета известную сумму, для 
выдачи нуждающимся по его усмотрЪнпо. 

Независимо сего, Братство оказываетъ помощь также пра-
вославнымъ храмамъ и школамъ прочихъ уЬздовъ Курлянд-
ской губерши, посылая въ храмы богослужебныя книги, 
иконы, священничесшя облачетя и церковную утварь, а 
школы надЪляетъ книгами для обучетя детей. 

Изъ настоящей записки видно, что Православное богослу-
жеше въ Гольдингене упрочено постройкою великолепная 
православнаго храма, снабженнаго всемъ необходимымъ для 
церковной службы на мнопе годы. Но Детски! Прштъ тре-
буетъ еще деятельныхъ заботъ со стороны Братства. Пр1-
ютъ, какъ сказано въ записке, устроенъ на 35 человекъ 
детей обоего пола. На все предметы по содержанш его, счи
тая жалованье и содержаще надзирательницы, учителей и 
учительницы, продовольств!е и содержаше детей, Братство 
издерживаетъ въ годъ до 110 руб. на каждаго призревае 
ыаго; следовательно на 85 человекъ потребуется въ годъ 
до 3850 руб. Сумма эта равняется 5°/о съ капитала въ 77 
т. руб., между темъ какъ неприкосновенный братшй капи-
талъ, составляющШ всего 9100 руб., припоситъ процентовъ 
только 455 руб. въ годъ, которые и обращаются на содержа 
Hie Пршта, а недостающая сумма дополняется изъ 3-руб . 

6 
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левыхъ братскихъ взносовъ. Между тбмъ изъ тбхъ же 3 руб 
левыхъ взносовъ Братство выдаетъ ежемесячно nocoõia вдо-2 
вамъ, содержитъ сиротъ, немогушихъ по малолетству быть 
принятыми въ Прштъ, оказываетъ nocoõie больньшъ бедня-
камъ, выписываетъ для нихъ лекарства, помогаетъ бедняку 
возвратиться изъ Гольдингена въ свое место, оказываетъ 
nocoõie на погребете умершаго православнаго и помогаетъ 
арендаторамъ братской земли и деньгами и семянами. На 
все это расходуются значительный суммы, которыя могли 
бы поступить на увеличете неприкосновеннаго капитала для 
обезпечетя Пршта; но этого Братство сделать не можетъ, по
тому что поставивъ себе священною обязанности) помогать 
беднымъ, оно считаетъ долгомъ исполнять эту обязанность 
неуклонно и делиться всеми средствами, какими распола
гаешь. 

При такой человеколюбивой деятельности, Братство ли
шено возможности изъ 3 р. братскихъ взносовъ составить 
капиталъ, который бы обезлечивалъ прштъ малолетнихъ: 
для этого необходима помощь и сочувств!е православныхъ, 
чтобы посаженное^ молодое деревцо, пустившее столь благо* 
нр!ятные отростки, не завяло. Поэтому составитель настоя
щей записки, посвящая свой скромный трудъ Православно
му обществу, безъ претензш на литературную известность, 
счелъ бы себя счастливымъ, если бы этотъ трудъ его 
лослужилъ хотя несколько къ умноженш средствъ Братства 
для составлетя неприкосновеннаго капитала на обезпечеше 
Братскаго Пршта. 

Считаю долгомъ приложить къ настоящей записка ката-
догъ всемъ вещевымъ пожертвоватямъ, поступившимъ до



— 83 — 

ныне въ пользу Православной церкви и Детскаго Прдота въ 
Гольдингене. 

Пожертвовашя могутъ быть адресованы въ Попечительство 
Гольдингенскаго Православнаго Покровскаго Братства, поме
щающееся въ С.-Петербурге, въ доме Министра Внутреннихъ 
Делъ, что у Александринскаго театра. 



ВЪ ПОЛЬЗУ ХРАМА И ПР1ЮТА ВЪ ГОЛЬДИНГЕНЪ ПОСТУ

ПИЛИ ДОНЫНЪ ПОЖЕРТВОВАШЯ ОТЪ СЛЪДУЮЩИХЪ 

лицъ. 

Андреевой А. Ф. Парчевые воздухи и пелена. 
Артамонова Л. А. Два куска холстины шведской, 

два куска ситцу, 157 аршинъ ситцу для детей пршта, 45 
аршинъ кумачу, 59Va аршинъ белаго коленкору, 59 аршинъ 
сераго коленкору. Икона Покрова Пресвятыя Богородицы, 
Евангел1е въ малиновомъ переплете въ серебряномъ вызоло-
ченномъ окладе, медный самоваръ, два медныхъ котла, 
58 1/а аршинъ ланкорту, 100 аршинъ холстинки шведской. 

Ареетя Митрополита Шевскаго и Галицкаго: икона 
Почаевской Бож1ей Матери. 

Абросимова А. Е. 14 аршинъ чернаго люстрина. 
Андреева В. А. и Горева И. Д. 70 аршинъ 

шведской холстинки. 
Андреева С. М. Икона Покрова Пресвятыя Богороди

цы, для столовой пршта. 
Алонкнна П. И. 1 швейная машина. 
Ананьева Д. А. Две шнуровыя книги, для пршта 

письменныя и классныя принадлежности. 
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Амана JI. В. 2 ф. шерсти берлинской, 55 экземпля-
ровъ разныхъ книгъ. 

Бабушкина 40 кроватей желЪзныхъ. (По просьбе 
Г. П. Евстигнеева). 

Балтасорова. Образъ Св. Троицы съ серебрянымъ 
ободксмъ. 

Буланова И. I. и Евстигнеева Г. Н. 1 кадка 
дубовая для воды, 1 квашня, 1 лахань дубовая, 30 аршинъ 
шерстянаго фая, 15 аршинъ люстрину чернаго, весы съ 
медными досками и гири; 1 медный кранъ, 2 платка для 
прислуги, 28 аршинъ шерстяной матерш для прислуги, 18 
фуражекъ, 28 дюжинъ разныхъ пуговицъ, 3 куска тесьмы 
для завязокъ, 4 фун. бумаги для чулокъ, 1 лайка, 2 утюга, 
1 воронка, 1 пудъ чернилъ для метки белья. 

Булановой Е. К. 15 паръ серебряно-вызолоченныхъ 
серегъ, 100 аршинъ шведской холстинки, 20 паръ серебрян-
ныхъ вызолоченпыхъ серегъ, 24 стальныхъ наперстка, 40 
аршинъ резины для повязокъ. Для девицы Мигайнъ: 1 шуб
ка на беличьемъ меху, 1 платье шерстяное, 1 юбка шерстя
ная, 1 юбка бумазейная, 1 панталоны, 1 рубаха, 1 пара 
галошъ; для девицы Рыжкиной 1 золотыя серьги; для прш
та 5 фун. бумаги для вязанья. 
Байковой И. Л. Иконы Нерукотвореннаго Спасителя, 

Св. Троицы и Пресвятыя Богородицы, Св. Гур1я, Сам она и 
Авива, Св. Апостола Гоанна и Св. мученицы Ирины. 

Буланова И. I. и Смыслова А. Д. 3 фун. ни-
токъ, 2 гросса пуговицъ, 1 дюжина вязальныхъ крючковъ, 
1 дюжина гребешковъ, 3 дюжины пуговицъ, 10 паръ крюч-
ковъ, 6 гребней, 7 пачекъ иголокъ. 
Буланова И. I. 40 одеялъ серыхъ байковыхъ. 
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Bacmiisi (за здрав!е его) 1 д!аконская свеча. 
II. Васильева, В. Калинина, А. Бутыль-

иикова и С. Чернова: три жестяныхъ свечи для 
местныхъ икопъ. 

Варгунина С. Три болышя восковыя свечи къ мест
ным ъ иконамъ и пять малыхъ, 2 ночника, 5 ламповыхъ 
щетокъ, 1 жестяной кувшинъ для керосину. 

Визивгова С. Ф., изъ гор. Борисоглебска: одна nepe-
вена шелковыхъ вышитыхъ воздуховъ. 

IB. С. 1 пудъ сала для смазки сапоговъ, 1а/а пуд. све
чей сальныхъ. 
Воронцова И. А. Серебряные вызолоченные: потиръ, 

ДИЙОСЪ, два блюдца и лжица, лампада къ иконе Почаев-
CKOFE Бож1ей Матери, 66 аршинъ холста ярославскаго, 170 
арш. такого же холста, 62 арш. салфетокъ, 3 куска 
холма для полотенцевъ. 

Воронина С. С. Когйя съ иконы Почаевской Бож1ей 
Матеря, 14 книгъ русской речи, 20 арш. холста, 63 арш. 
бумазеи. 
В'ЬтоЕНКииа И. М. Золотой парчи священническое 

и д!аконское облачетя. 
Гречулевича В., протерея: две книги проповедей. 
Давыдова Б. 1) образъ 1оанна Милостиваго въ по

серебренной ризе и моте, 2) жестяная свеча для местныхъ 
иконъ. 

ДмнтрЕева Я. 10 кушаковъ для учениковъ братской 
школы, поношенная одежда для детей, 15 кафтановъ синяго 
сукна для мальчиковъ. 

ДЬева 0. Г. 200 арш. холста для пршта. 
Егорова П. И. и Кондратьева: 1 медная ку
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пель, 2 жестяныхъ свечи для выносныхъ подсвечниковъ. 
Егорова П. И. Два мЪдныхъ подсвечника, дойникъ 

белой жести, 4 утюга, 1 кофейная мельница, 1 чугунная 
пепельница, 18 мельхюровыхъ подстаканниковъ. 

Евстигнееюыхъ Г. Н. и М. 0. 1) образъ Св. 
Архангела Гавршла и Марш Египетской на золоточекан-
номъ фоне, съ лампадою накладнаго серебра, 2) юфтовая 
кожа для обуви учениковъ. 

Евстигнеева и В. И. Синцова: полное траур
ное полу бархатное облачете для священника и д!акона, бе
лый глазетовый подризникъ. 
Евстигнеева и А. С. Кускова: образъ Рон-

дества Пресвятыя Богородицы, образъ Скорбящей Божвй 
Матери. 

Евстигнеева: поношенная одежда для детей, 21 
азбука, кожъ бараньихъ 3 штуки, кожъ подошвенных! 1 
штука, фонарь, ножницы для лампъ, ножницы больния, ков
ши къ белаго железа, щетка платяная, стекляди 16 фун-
товъ, деревяннаго масла 1 пуд. 21 фун., 2 колпачка для 
свечей, машинка для свечей, 2 щетки для чистки стеколъ, 
5 книгъ русскихъ песенниковъ, 10 книгъ «Доброе чтете пра-
вославнымъ», 5 книгъ разнаго содержашя, 16 гребней гута-
перчевыхъ съ медными ободками, 20 шерстяныхъ поясковъ, 
1 черная выростковая кожа, 1 фун. белыхъ ниток т., 5 кожъ 
чернаго барана, х/з кожи юфтовой на подошвы, lh кожи 
для подошевъ, 20 паръ голенищъ, 2 выростка черныхъ, 2 
барана белыхъ, 1 кожа замшевая, 18 паръ брюкъ для мад>-
чиковъ, V2 пуд. сальныхъ свечей, 18 наперстковъ, 2 мбд-
ныхъ подсвечника, 4 керосиновыхъ лампы, 2 стоны писчей 
бумаги. 
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Елены, за упокой: pt иконы въ серебряныхъ ри-
захъ Св. князя Михаила и мученицы Людмилы. 

Егорова В. Е. ДвЪ миски бЪлаго железа, дв£ дю
жины металлическихъ ложекъ. 

ЕроФ*ева Т. Д. 25 сыромятныхъ поясныхъ ремней 
для мальчиковъ. 

Завитаевой М. А. Бронзовый подсв-Ьчникъ, для 
лампады къ братской икон-fc Покрова Пресвятыя Богородицы. 
Для девицы Мигайнъ: 1 платье шерстяное, 2 теплыя 
юбки, 2 рубахи, 1 кофта фланелевая, 1 кофта колен
коровая, 1 панталоны, 3 пары чулокъ. 

Завитаевом А. И. Полное облачете для священника 
и д!акона золотой парчи. 

Клияювыхъ Н. А. и М. М. Образъ Св. Нико
лая МирликШскаго и Марш мученицы на золоточеканномъ 
фонЬ, съ лампадою. Полное глазетовое моаре облачете 
для священника и д!акона. Голубой шелковый подризникъ. 
Панихидница накладная серебра. 300 бронзовыхъ крес-
тиковъ для раздачи прихожанамъ. 16 рубашечекъ для 
новорожденныхъ и поношенная одежда для б-Ьдныхъ д-Ьтей, 
обучающихся въ uiKOn-b братства; 1 подсв-Ьчникъ церковный 
высеребренный, 1 образъ Лвлетя Бож1ей Матери Серию Ра
донежскому въ серебряной риз-Ь, 1 колокольчикъ бронзовый. 

Баменщикова К. С. и Г. Сапожпаго товара для 
15 мальчиковъ и 15 д-Ьвочекъ, 4 кожи юфтовыхъ для са-
погъ, 2 подошвенныхъ кожи, 15 паръ сапоговъ, 12 паръ 
башмаковъ, 20 паръ товару для мальчиковъ, 15 паръ то
вару для дЪвочекъ, 6 кусковъ подошевъ, 6 кусковъ стелекъ. 
Сапожнаго товару для мальчиковъ 32 пары, для дйвочекъ 
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17 паръ, 61 аршинъ тику полосатая, 50 аршинъ люстрину 
коричневая. 

Кузнецовой М. С. Покровъ золотой парчи. 
Карамзиной Е. Н. 1 коверъ бархатная репса съ 

вышивкою и бахрамою, 2 пелены на аналой вышитые га-
русомъ, 1 коверъ вышитый гарусомъ съ камкою. 

Короваева А. С. 200 финифтяныхъ образковъ, 58 
аршинъ ситцу, 35 аршинъ холста. 

Колюшииа Н. С. 6 юфтовыхъ кожъ. 
КиннКева И. Е. Чулокъ 6 паръ. 
Климовой М. Н. 1 Воздухъ изъ бйлой парчи, 1 

яичко къ лампад-Ь. 
Крвоковыхъ А. Н. В. Н. и К. Н. 58 аршинъ ситцу. 
Комитета Грамотности 330 томовъ разныхъ 

книгъ. 
Киселева Н. П. 20 аршинъ ситцу. 
Ланскихъ С. В. и В. В. напрестольный семисвбч-

никъ съ лампадами, иконы Спасителя и Бож1ей Матери, 
15 шерстяныхъ капоровъ для дЪвочекъ." 

Ляпунова: 12 аршинъ шерстяной матерш для цар-
скихъ вратъ, 4 графина, 12 стакановъ. 

Лепамова: 18 паръ прюнелевыхъ для башмаковъ за-
готовокъ и 2 пары кожаныхъ, для дЪвочекъ пршта. 

Ленць Е. Г. яичко къ лампад-Ь. 
11. 1 дароносица накладная серебра. 
Миронова Е. М. 1 кофейникъ красной мЪди. 
Новикова И. А. 4 дюжины лакированныхъ ремней 

на пояса мальчикамъ. 
Ольховскаго Ф. Ф. 15 молитвенниковъ, 15 Еван-

гелШ, 140 книжекъ священная писашя, 100 тетрадей для 
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письма, 7 коробокъ стальныхъ перьевъ, 5 ножей перочин-
ныхъ, 36 ручекъ для перьевъ, 6 дюжинъ карандашей. 

II. и Ч. кадило накладнаго серебра, два полотенца. 
Петрова А. Е. двЪ книги въ переплет^, 12 дюжинъ 

карандашей, 2 дюжины палочекъ для перьевъ, 12 дюжинъ 
грифелей, 10 коробокъ стальныхъ перьевъ, 12 дюжинъ ре
зины, З'/а стопы бЪлой бумаги, 30 чернильницъ оловянныхъ. 
V2 пуд. ваксы, 1 боченокъ чернилъ, 1 стопа почтовой бу
маги, 2 1/* стопы писчей бумаги. 

Павлова И. П. 100 Евангелй малыхъ, 33 аршина 
чернаго армейскаго сукна, рйпей на мачту для сада. 

Пелевина И. Г. 21 кружка для сбора пожертвова-
шй, 50 экземпляровъ книгъ священной исторш. 

Поповой Д. И. яичко къ лампадЪ. 
Прудниковой М. Я. коверъ къ братской иконб 

Покрова Пресвятыя Богородицы. 
Иереиелкипа И. Ф. дубовый разной кютъ для копш 

съ иконы Почаевской Бож1ей Матери. 
Неренелкина П. Н. 40 паръ серегъ для дЪвочекъ. 
Прониной Е. Н. для д-Ьвицы Мигайнъ: 2 шерстя-

ныхъ платья, 1 теплые сапоги. 
Рулева И. В. серебряные вызолоченные: потиръ, лжи-

ца, звЪздица и коп1е; траурныя полубархатныя одежды съ 
пеленами на престолъ, жертвенникъ, на три аналоя и на 
столикъ для освящетя хлЪбовъ; двЪ шелковыя малиновыя 
хоругви, 15 платковъ байковыхъ, 3 дюжины чайныхъ мель-
хюровыхъ ложекъ, 3 дюжины стакановъ, 3 дюжины блю-
дечекъ, 60 аршинъ холста ярославскаго, 1 коверъ бархат
ный, 1 мЪдная ванна для прштской бани. 

Реккеръ А. В., на поминовеше дочери ея Софш: 
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Одежды на престолъ и жертвенникъ бблаго атласа съ зат
канными золотыми цветами; одни воздухи простые въ пол-
номъ числ1> изъ трехъ штукъ. 

Рулева И. В. и Урусова Ф. Я. священническое 
и д!аконское облачетя изъ бЪлой парчи съ золотыми цве
тами, для Фридрихштатской церкви. 

Рулева И. В. и Егорова П. И. 5 паръ коньковъ, 
для мальчиковъ пршта. 

Снвщова В. И. образъ Василтя великаго на золоточе-
канномъ фон-Ь въ позолоченной шотЪ; большой подсвЪчникъ 
накладнаго серебра съ фарфорового свЪчею. 

С-иа: кадило накладнаго серебра. 

С.-Пбургеком Фельдшерской школы 
(по ходатайству Г. Н. Евстигнеева), 100 одЪялъ сЬраго 
сукна, 100 шинелей сЬраго сукна, 830 экземпляровъ книгъ 
разиаго содержашя. 

Савельева В. С. 9 дюжинъ тарелокъ, 1 чугунная 
бронзированная пепельница, 1 дюжина стакановъ, 1 дюжина 
чайныхъ блюдечекъ, 1 чайникъ, 1 молочникъ. 

Соколова Н. К. три воздуха. 
Смирнова И. И. 12 книгъ минеи-четьи въ */» долю, 

библ!я, 3 книги полнаго жизне-описашя святыхъ грузинской 
церкви, большой разной шотъ къ братской иконЪ Покрова 
Пресвятыя Богородицы, 10 креселъ, 1 диванъ, 1 зеркало, 
1 столъ, 1 столъ ломберный, »941/2 аршина сукна для маль
чиковъ, 38 1/г аршинъ сукна для дЪвочекъ. 

Суркова П. Ф. и Егорова П. И. 15 суконныхъ 
фуражекъ для мальчиковъ пр!юта ;  

Семеиовскаго И. А. шитая пелена къ братской 
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и ко nt Покрова Пресвятыя Богородицы; 5 паръ чулокъ для 
пршта. 

Соколова И. К. 100 аршинъ фламскаго полотна. 

С. К. С. 14 канвовыхъ узоровъ. 

Типографии Артиллержйекаго Журнала, 
отъ наборщиковъ и учениковъ: парчевый покровъ для умер-
шихъ. 

Тотевдскаго Сиаса-Суморнна монасты
ря, чрезъ Епископа Христофора: одна одежда на престолъ, 
восемь эпитрахилей, одинъ подризникъ, одна завеса для 
царек ихъ вратъ, пелена на престолъ и аналои, пять лоску-
товъ разныхъ спорковъ, орарь, два пояса, три ризы свя-
щенничешя, пять паръ поручей, узелъ позументовъ съ ба-
храмою аплике, три платка шелковыхъ, одни воздухи. 

Трекипа Ф. Ж. 4 пелены разной матерш, обшитыя 
галуномъ. 

Труеова Ф. Я. 57*/а аршинъ байки для пршта. 

Ушипа Н. 9 аршинъ матъ пеньковыхъ. 
Оедорова И. Ф. и Кузнецова И. С. поношен

ная одежда для б-Ьдныхъ дбтей прихожанъ. 
Федоровой А. И. для дЪвицы Мигайнъ: 1 пальто 

драповое, 4 юбки, ситцу на платье, 1 ватное пальто, 2 
рубахи. 

Изъ Москвы, чрезъ г. Четверикова: парчи 
на облачете для престола и жертвенника съ приборомъ, ри
за, воздухи, подризникъ, д!аконск1й стихарь, паникадило, 
4 иконы для раздачи прихожанамъ. 

Штосъ А. И. образа: Скорбящей Бож1ей Матери въ се
ребряной риз'Ь, Входъ Господень въ 1ерусалимъ, Пресвятой 
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Богородицы, 3axapia и Елизаветы, Дванадесяти праздниковъ 
въ кшт-Ь. 

Шахова Е. С. 3 шнуровыхъ книги, 3 стопы писчей 
бумаги, 1 десть почтовой, 6 дюжинъ карандашей, 2 коробки 
стальныхъ перьевъ, 2 дюжины ручекъ для перьевъ, 2 ножа 
перочинныхъ, */> ф. резины, 2 бутылки чернилъ, 10 бро-
шюрованныхъ тетрадокъ, 50 штукъ конвертовъ, 1000 штукъ 
повЪстокъ для общихъ собранШ, 1000 экземпляровъ списковъ 
братчикамъ. 

Шатрова М. Н. 25 фуражекъ для мальчиковъ. 
Яблоновой Л. Н. батистовая пелена на столикъ 

для освящешя хл^бовъ. 
Яковлева Ф. Я. 1 большая наружная кружка для 

сбора пожертвовашй. 
Яна А. И. 37 тетрадокъ для чистописашя. 
НепзвЪстпыхъ: образа въ серебряныхъ ризахъ: 

Бож1ей Матери, Николая Чудотворца, Спасителя, Скорбящей 
Бож1ей Матери, пелена и воздухи изъ разной шелковой ма-
терш, поручи, парчевый набедренникъ, 3 шелковыхъ плат
ка употребляемые при св. причастш, четыре бархатныхъ 
скуфш, два полотенца, 100 аршинъ трико бумажнаго, 
127 аршинъ холстинки шведской, икона Скорбящей Бо-
ж!ей Матери въ кютЪ за стекломъ, 4 бронзовыхъ кероси-
новыхъ лампы съ шарами. 


