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ОтдЬлъ оффпц1альиый. 

Енарх1альныя изв4спя. 
Объявлена Архипастырская благодарность: Ректору Риж

ской духовной семинар1и ирото1ерею Алексею Аристову за 

внимательное и усердное иснолненхе обязанностей наблюдателя 

за нренодаван1емъ закона Бож1я въ среднихъ учебныхъ заведе-

Н1ЯХЪ Г. РИГИ. 

ОпредЪленъ наблюдателемъ за иреподавангемъ закона Бож1я 

в'й среднихъ учебныхъ заведен1яхъ г. Риги настоятель Риж

ского каеедральнаго собора протоиерей Владимгръ Нлиссъ. 

Назначенъ ииоравляющимъ должность псаломщика при Ле-

зидкой церкви учитель Пахильской вспомогательной школы 

Василш Юргенсонъ. 

Перемещены Д1аконъ Верроской церкви Василш Бабкинъ 

къ Ревельской Николаевской церкви, псаломщики: ГеймадрсИй— 

Яковъ Универъ и ГЦНГОФСКШ — Георпй Брантманъ одинъ на 

м^сто другаго, Падонормской церкви Владим1ръ Троицкчй къ 

Ревельекой Николаевской церкви, Эйхенангернсюй—Августннъ 

Эглитъ къ Юргенсбургской церкви, Леальсмй—Иванъ Юрисонъ 
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къ Малоюанновской церкви, Кыргесаарскш—Антошй Алликъ къ 

Гелламской церкви, Караперскш—веодоръ Никольскш къ Мурро-

ской церкви Гольденбергск1й—веодоръ Якобсонъ къ Паденорм-

ской церкви и Пигавольдскш — Гоакимъ Нюпсикъ къ Рижской 

Петро-Павловской церкви. 

Уволены по прошенш: отъ должности наблюдателя за 

преподаватель закона Божгя въ среднихъ учебныхъ заведенхяхъ 

г, Риги ректоръ Рижской духовной семинарш ирото1ерей Алек

сей Аристовъ; за штатъ, д1аконъ Ревельской Николаевской 

церкви Никита Алмазовъ и отъ службы но Рижскому епархь , ] 

альному ведомству псаломщики церквей: Мурроской — Иванъ 

Вшлубъ и Гелламской — Тимовей Ристькокъ за назначешемъ ^ 

иосл'Ьдняго учителемъ къ Кароленской школ'Ь. 

Умеръ прото1ерей Юрьевской Успенской церкви Петръ 

Долговскш. ^ 

Утвержденъ церковымъ старостой Ве^енбергскш мЪщанинъ Г !  

1осифъ Кудряшевъ къ Носовской церкви на тротье трехлЗте. 1 1  

Имеются вакантныя М"Ьста: прото1ерея при Юрьевской в <  

Успенской церкви, д1акона при Верроской церкви и псаломщи 

ковъ при церквахъ: Олешницкой, Суйслепской, Лаймьяльской ш  

Раксольской единоверческой, Пигавольдской, Каранерской Щ 

Гольденбекской, Эйхенангернсксй, Леальской, Кыргесаарский \ л о  

въ Каббальскоыъ нриходЪ. 
. У; 

щв 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлен10мь Училищнаго Совета отъ 26 октябре У" 

1 
"ода: 

чтель Кенгофской вспомогательной школы И. Аль 
%щенъ учителемъ къ Кирмзиской вспомогательно 

т)иксонъ, бывшш учитель Мезелауско 

шкс " павленпо должности учителя при Ги( 

кенско». ">л4. 

уч! 

учи 
зон 
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3) Учитель Летсаок.ой вспомогательной школы В. Сакса-

кульмъ уволенъ отъ должности, а на место его назначенъ кон-

чившш курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища Василш 

Тоомъ. 

4) Учитель Шильдауской переходящей школы В. Ару 

уволенъ оть должности, а на его место назначенъ крестьянина 

Борись Каннъ. 

5) Учитель Ризовской вспомогательной школы М. Кшскъ 

уволенъ отъ должности, а на место его назначенъ кончившш 

, курсъ Торгельскаго приходскаго училища Мартинь Гербетсонъ. 

6) Учитель Рандферской вспомогательной школы Руусъ 

уволенъ отъ должности, а на его место опред^ленъ кончивийй 

курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища 1оаннъ Кадарикъ. 

7) Кончившш курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища 

Александръ Ринцъ онредЬленъ учителемъ Эбенекской вспомо-

ь  гательной школы, а кончившш курсъ Пейдеской приходской 

5 (  школы Василш Энномуйстъ—иомощникомъ учителя при Пига-

„ вольдской приходской школе. 

л  8) Учитель Кароленской приходской школы Н. Солль, за 

- назначенгемъ его учителемъ Рапкойскаго двухкласснаго училк-

^ ща,—уволенъ отъ должности, а на место его определенъ пса-

у  ломщикъ Гелламской церкви Тимоеей Ристькокъ. 

9) Кончившш курсъ Ильмьярвской приходской шголы Иванъ 

Удрисъ назначенъ учителемъ Ильмъярвской вспомогательной 

школы. 

10) А. Кернеръ и И. Тилькъ уволены отъ должности 

] учителей при Эдескюльской и Нигатской щколахъ, на место же 

"1 учителя гри Нигатской школе назначенъ Романъ Пуккъ. 

11) Кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 

училища Надежда Борманъ определена учительницею при Бер-

зонской приходской школе. 

ко 
?и( 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд'Ьлъ неоффнц1алышй. 

Адресы, полученные Рижской духовной се-
минар1ей въ день празднован^! пятидесяти-

лЪтняго юбилея. 

Отъ Рижскихъ среднихъ учебныхъ заведешй: гимназЮ Аленсандров-
ской, Императора Николаи I, Ломоносовской^ женской и реаль-" 

наго училища Императора_Петра I. *) 

Рижскгя средн1я учебный заведешя: гимназш Александ

ровская, Императора Николая I, Ломоносовская женская* и ^ 

и реальное училище Императора Петра I приветствуют! 

старейшее изъ истинно русскихъ среднихъ учебныхъ заведен^ п  

въ Прибалтшскомъ крае— Рижскую духовную семинарш— с, 

въ день иснолнившагося пятидесятил4пя ея просветительно» с  

и • * 
деятельности, основанной на началахъ иравославш и русских* 

историческихъ завЬтовъ, объедкняющихъ многомиллюнную, разно 
племенную семью народовъ нашего отечества въ одно крепко* 

несокрушимое целое. Подобно тому, какъ въ древней Рус 

русская государственность между инородческими племенам 

распространялась вследъ за наоажденхемъ между ними прав' 

славхя, подобно тому, какъ русская светская школа являла* 

у насъ после духовной, и ныне мы видимъ, что наша духовна 

средняя школа появилась въ этомъ крае прежде м1рской 

озарила и освятила здесь путь и для м1рской школы. Да с ^ 

хранить Богъ въ деятеляхъ Рижской духовной семинар' 

бодрость н силу, чтобы и впредь шествовать по тому же ела 

ному пути, по какому они шли доселе, и твордо держать 1  

своихъ рукахъ великш свЬточъ православия. 

Н1 

се 

в! 

св 

Це 

ду 
СЛ' 

то 

ду: 

*) Написжнъ на сенатской бумага, вложенъ въ плюшевый переплетъ зе 
наго цв-Ьта. 

нар] 
иетг 
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Отъ Ришсной городской гииназЫ. *) 

ТО!; тсроахахаь? х?/<; IV Р{уа гНеоХоусх^с оуо^Ч зиу&рюу ХШУ 

хадччу^хшу той уо|луааки той итсй хб>у тсоХьх&у Йри^ухо? ^адресу. 

Ихойаацеу лар 6|ЛШУ ейхи)(и)^ 0еоО еиЗохоОухо? Х^У ТС1|АГСХУ?У БехаехСау 

аоциХ^рш&есаау, ой ёхт&гЬу V) гкоХоусхт^ аХоХт^ 6[хйУ 1ч Х$ ХУ)? ВаХхсх^; 

Х(Ьра^ ц^хротсбХеи 

'АА^А^Б^Е^А О5У ИЦА{ ха1 ЕИ^Б^ЕО-А ХУ^У А)(ОХ^V 6[ХА>У ЕЙХО^ЕГУ. 

ЕЕ&е цеха тсаа^ фйСа? хос! тсХесахтус; аиоиЗт^ иоаЗебаочхе хой<; йцехерои; 

[ха^Ьуха?, Ьа ха1 айхо1 йсгхероу В'.ЗаахоУхе^ хйу Деатт:ох1х6у Абуоу Х^у ТСОСЦУ^У 

айхЙ>у фи^аусоутдстау 1У прабтци ха1 ирб? 86$ау хе хоО Кириэо 

^ц&у ГпаоО Хр1ахоО ха1 шсрДеюсу хг^ ^Х'сахтде тсахрйо^ т^ц,б)У. 

*" _ ТоО Ехоид, |17?у&<; <5хха)(3р(оо х^ тгрЛхчд. 
1" 

Отъ ВалксноЙ учительской семинары. **) 

Ц- Ваше Высоконреподоб1е, Досточтимый Отецъ Ректоръ, 

я Достопочтенные Отцы и Милостивые Государи. 

I  Педагогическш Советъ Валкской учительской семинарш 
1 1 1  приветствует ь вт^ лице В а шел ъ Рижскую духовную семинарш 

съ исполнившимся ныне полув^ковымъ служетемъ ея делу на-
) !  роднаго просвещетя. 

Какъ одно изъ самыхъ юныхъ учрежденш въ ряду учеб

ныхъ заведешй Прибалтшскаго края, Валкская учительская 
1 4  семинар!я съ чувствомъ глубокаго уважешя смотритъ на полу-
О * ч • 

вековую деятельность Рижской духовной семинарш. Выполняя 
I I  свое высокое назначете воспитывать пастырей и учителей 

церкви, назидающихъ словомъ Божественной Истины, Рижская 
1 1  духовная семинарш въ течете своей полувековой псторш 
И О V служила вместе съ тймъ скромной, но почтенной задаче, ко

торая составляешь основную цель и учительской семинарш. 

Изъ ея стенъ вышелъ первый народный учитель въ местномъ 

^ крае, понесшш свой трудъ подъ знаменемъ православной церкви 

Христовой, первый народный учитель, новедшш свое дело въ 

духе техъ исконныхъ началъ, который лежатъ въ основе рус-

*) На брпстольскомъ картонЪ; изящно переписанъ; первая буква Г 
нарисована акварелью; вложенъ въ переплетъ изъ крокодиловой кожи, съ 

е  металлическими эмалевыми украшешями. 

**) Написанъ; вложенъ вь тюлевый пвреплеть сяяяго ивЬга. 
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скаго народнаго образования. На этомъ поприще Валкская се

минария видитъ въ Рижской духовной семинарш заведете, 

родственное ей по духу и предлежащимъ задачамъ. 

Действуя въ нныхъ услов1яхъ, принимая въ среду уча

щихся, наравне съ православнымъ, и лютеранина, безъ различ1я 

народности, Валкская семинар1я, темъ не менее, видитъ свой 

идеалъ народнаго учителя въ томъ же, въ чемъ полагала его 

и Рижская духовная семинария, какъ свидетольствуетъ ея истор1я. 

Она видитъ его въ образе скромнаго тружоника, вносящаго въ 

народную среду, вместе съ грамотой, светъ Христова ученгя; 

она видитъ его въ образе вернаго слуги Царева, собственнымъ 

примеромъ поучающаго безпрекословно внимать веленпо и слову 

Царскому; видитъ его въ образе преданнаго сына Россш, уча-

щаго своихъ ученнковъ, вместе съ первымъ русскимъ словомъ, 

лдобить ее всею душею; видитъ, наконецъ, въ образе человека 

непритязательваго и общительиаго, воспитателя ссрдечнаго и 

участливаго, работника честнаго и трудолюбиваго. 

Но въ то время, какъ Валкская семинар]я едва еще начала 

свою деятельность во имя этого идеала, Рижская духовная 

семинария уже засвидетельствовала его плодотворное значеше 

своимъ полувековымъ опытомъ. Ноучаясь этимъ ея опытомъ, 

Педагогическш Советъ Валкской учительской семинарш при-

носитъ свое пожелаше, чтобы * въ следующей деятельности своей 

Рижская духовная семинар!я вечно хранила въ себе тотъ 

духъ, который доселе давалъ силу ея иитомцамъ бодро стоять 

на деле народнаго просвещешя. Пусть горитъ въ ней ноуга-. 

симо тотъ светъ, который они несли изъ нея въ нгродную 

среду въ минувпйе полвека. 

Подъ благодатною молитвою церкви, которой она прежде 

всего служить, пусть вместе съ пастыремъ церкви воспиты

вается въ ней и тотъ верный своему призванно народный 

учитель, который, но завету Апостола, не угашаетъ своего 

духа и среди тяжелыхъ житейскихъ испытанш. 
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Письма и телеграммы Рижской духовной се
минарш 'въ день нятидесятил'Ьтняго юбилея. 

Отъ ВысокопреосвященнЪйшаго Арсешя, Арх1еписнопа Казанскаго 
и Св1яжскаго. 

Ваше Высокоблагословеше, 

Достопочтенный 

Отецъ Ректоръ! -

Усердно благодарю Васъ за приглашено меня ка торже

ство пятидесятил^тя Рижской духовной семинарш. Неудовлет

ворительное состояло моего здоровья и дальность разстояшя не ' 

позволяюсь мн'Ь прибыть на вашъ праздникъ. Прошу Ваше 

Высокоблагословен1е передать мое приветствие дорогой и для 

меня Рижской духовной семинарш съ совершившимся пятиде— ' 

сятилЗтемъ ея жизни. Отъ всей души желаю, чтобы она и 

дальше существовала съ такимъ же многоплоднымъ служешомъ 

на благо Православхя въ Прибалтшском^ кра$, какъ она слу

жила въ прошедшее иятидесятил'Ьт1е. Благословляю семинарш 

иконою Казанской Еож1ей Матери. Да будетъ сей разсадникъ 

Православ1я во вЬки в$ковъ нодъ особымъ покровомъ Пресвя

той Богородицы. 

Вашего Высокоблагословен1я 

усердный богомолецъ 

Арсенш Архгеиископъ Казанскш и Св1яжскш. 

Рижской духовной семинарш въ день пятидесятил^тняго 
юбилея ея. 

Съ сердечною радостью приветствую Рижскую духовную 

семинарш съ совершившимся иятидесятил$тнимъ юбилеемъ 

существовали ея. Новооткрытому заведенш, какъ одному изъ нер-

выхъ русскихъ заведенш въкра4, предстояла трудная задача: насаж

дать духовное просв$щен1е среди дЬтей м^стныхъ народностей .. 

въ духЪ св. Православной церкви, сплачивать во едино разно-, 

родные элементы края русскимъ образовашемъ и приготовлять . 

пастырей и учителей для юной Православной церкви въ кра4« , 
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Въ теченге полвека Рижская духовная семинар1я съ до-

стоннствомъ работала на зтомъ обширномъ поприще: о плодот

ворной деятельности ея свидетельствуюсь вышедпле изъ сего 

духовнаго разсадника питомцы, занимаюгще пастырск1я, учи-

тельспя и друпя должности не только въ здешнемъ крае, но 

и въ другихъ местахъ обширнаго нашего отечества. 

Какъ бывшш воспитанникъ Рижской духовной семинарш, 

преподаватель ея и какъ смотритель духовнаго училища, я 

всегда принималъ живое и сердечное участие въ жизни своей 

яа1тае тайпз". Съ особенною жо радостно присоединяюсь 

теперь къ общему торжеству но случаю исиолнившагося пяти

десятилетняя юбилея доблестнаго служешя дорогого для меня 

оаведен1Я. Отъ души желаю семинарш и впредь дальнейшаго 

преуспеян1я въ деле насаждения духовнаго просвещен1я и рус-

скаго образован1я въ здешнемъ крае 

Бывшш воспитанникъ Рижской духовной семинарш, 

статскш советникъ, Адрганъ Руппертъ. 

Ваше Высокопреподоб1е, 

Милостивый Отецъ Ректоръ. 

Духовенство Керстенбемскаго благочин1я, Отецъ Ректоръ, 

въ лице Вашего Высоколреподоб1я выражаетъ свои задушевныя 

благопожелашя родной Рижской семинарш въ день знаменатель-

наго торжества иятидесятилет1я, непрерывно и неустанно ра

ботавшей за весь этотъ полустолетнш перюдъ своего бытш 

иадъ пр1уготовлен1емъ ученыхъ деятелей для поросшей тер-

н1емъ и волчцами Рижской церковной нивы. Рижская семина-

р1я въ настоящее время имеотъ за собою въ пределахъ местной 

епархш целый сонмъ техъ светочей-путеводителей, которые въ 

теченш почти полувека въ скромномъ званш приходскихъ па

стырей служили и служатъ оплотомъ православныхъ людей на < 

нашей окраине, наставляя ихъ въ вере, добре и любви къ I 

ближнему и объединяя разбросанные элементы въ одну пра- и 

вославкую семью. Будучи единственнымъ разсадникомъ духовно- и 

дпавославнаго проовещен1я въ здешнемъ иноверческомъ крае, я 



— 853 — 

Рижская семинария ревностно содействуешь святому дЬлу пе-

ревоспитангя местнаго юношества, а чрезь него и народа въ 

дух4 Православной церкви и русской народности. Православная 

церковь съ самыхъ иервыхъ временъ имела сильное образова

тельное дЬйствге на бьггъ, внутренн1я начала и одушевляющтя 

идеи семейной, общественной и государственной жизни русскаго 

народа. Рамнымъ образомъ христ1анское релипозно-нравотвенное 

восииташе въ духе Православной церкви также есть самое 

прочное оснонаше и для образования инородцовъ, есть действи

тельное средство къ сближенпо ихъ съ великимъ правоолавнымъ 

русскимъ народомъ. И Рижская духовная семинар1я на нашей 

окраине именно служитъ объединяющимъ эвеномъ для мест-

ныхъ юношей съ русской державой, развивая въ нихъ обще-

человеческ1я ионяпя, вместе съ тем7э воспитываетъ въ нихъ и 

любовь къ Православной церкви, сообщаешь имъ сведен1я и 

идои русская, возбуждаетъ въ нихъ русскгя симпат1я, еближаетъ 

ихъ съ русскимъ народомъ. Благодать Бож!я да благоиоспеше-

ствуетъ родной семинарш въ великомъ деле иросвещешя мест-

наго юношества въ духе Православ1я и русской народности! 

Духовенство благочишя, движимое искренней признатель

ностью и сордечной любовью къ родной семинарш, въ ознаме

новано иолувековаго юбилея ея, своимъ црямымъ долгомъ по-

читаетъ принести свою носильную лепту при посредстве особаго 

комитета по сбору пожертвованш на учреждено при семинарш 

юбилейной стииендш, что служило бы добрымъ восиоминан1емъ 

объ этомъ знаменательномъ событш въ жизни воспитавшей насъ 

семинарии. Им. Гроздонъ, 26.го сентября 1901 г' 

Благочинный, священникъ Тоаннъ Борманъ. 

Прнветъ тебе, дорогая семинар1я! Приветъ тебе сердечный 

отъ одного изъ питомцевъ твоихъ! Торжествуй и ликуй въ 

юбилейные дни твои!—Много сделала ты добра, и мнопя уста 

восхваляютъ тебя. Позволь и мне съ моимъ слабымъ голосомъ 

и словомъ присоединиться къ разделешю радости твоей и изъ* 

явленш благодарности тобе. 
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Ты вложила смыслъ въ жизнь мою, ты утвердила самую 

основу ея. Какъ часто еще и теперь порывается душа мои къ 

тебе, какъ часто я мысленно провожу пылкую юность свою 

въ стенахъ гвоихъ! Друзей—товарищей ты только съумела мне 

дать, которые такъ хорошо понимали другъ — друга и такъ 

отзывались на горе и радость промежь себя. Сонмъ наставни-

ковъ — да, наставниковъ—составлялъ внутреннюю силу твою, 

облагороживающаго вл1яшя которой мне никогда не забыть... 

Въ тебе только могли возникнуть идеалы высоюе, ты только 

могла вызвать л у чипа стремлена въ душе моей. Ты только 

могла дать мне ощутить несказанную сладость науки... Оста

вайся же верною завйтамъ твоимъ, процветай и преуспевай! 

Благодарный иигомецъ твой священникъ 

ЦинтенгоФской церкви А. Вяратъ. 

Присемъ священникъ о. Александръ Вяратъ прислалъ речь 

о значенш православия на прибал. окраин!;; по своей обшир

ности она не могла быть предложена благосклонному внимант 

присутствующихъ на акте, но будетъ помещена ниже. 

Въ Рижскую духовную семинарно. 

Приветствую дорогую сердцу Рижскую духовную семина

рш съ 50-летнимъ юбилеемъ, при пожелани дальнейшаго нро-

цвЬтан1я въ деле воспитаня и спасительно-полезнаго и истин-

наго просвещеия юношества.—Да идетъ духовная семинаргя и 

впредь къ своей высокой цели темъ путемъ, какимъ неуклонно 

шла въ течепе 50-ти летт. 
Бывипй питомецъ духовной семинарш, 

Логозскш священникъ Гавргилъ Смиречанскгй. 

Ваше Высокопреподоб1е, 

Глубокоуважаемый о. Нрото1ерей! 

Въ лице Вашемъ сердечно благодарю родную семинарш 

въ день ея иолувековаго юбилея за обучено и восцитаие, полу

ченное въ ней. и искренно желаю ей благоиолуч1я и благоден-

ств1я въ пользу православ1я на последующ1я лета. 
Лайксарскш священникъ Тоаннъ Павель. 
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Ваше Высокопреподобие, 

Глубокоуважаемый 

о. ректоръ Алексей Петрович?»! 

Въ лице Вашего Высоконреподобгя ирошу отъ меня при

нять искреннее поздравлено съ предстоящие торжественнымъ 

празднованемъ пятидесятилетня™ юбилея Рижской семинарш, 

съ пожеланемъ Вамъ и вообще всемъ начальствующимъ, уча-

щимъ и учащимся многолетняго здрав1Я, счастливой будущно-

ности въ новомъ пятидесятилетии; а въ частности, учащимся — 

прзуспеяшя, но примеру Спасителя, въ премудрости и въ воз

расте и въ любви у Бога и человековъ (Лук, 2 гл. 52 ст.). 

Съ искреннимъ почтешемъ и совершенною преданностш 

остаюсь Вашего Высокопреподобгя 

покорный слуга 
священникъ 115 пех. Вяземскаго полка А. Модестовъ. 

Его Высокопреподобш, 

Господину Ректору Рижской духовной семинарш. 

Узнавъ о совершившемся сегодня пятидесятилетш вверен

ной Вамъ семинарш, я какъ строитель ея здашя, принося свои 

сердечныя поздравлешя, позволяю себе препроводить при семъ 

снятый мною въ свое время для Императорской академш ис-

куствъ эскизъ здашя Рижской семинарш. 

Въ случае, если Ваше Высокоиреподоб1е изволите удо

стоить С16 скромное наноминаше сегодняшняго столь замеча-

тельнаго событхя вывешивашемъ въ помещешяхъ семинарш, 

позволю себе, по возвращенш изъ заграничной поездки, доста

вить вамъ и подходящую рамку. 

Примите выражения моего высокопочтешя. 

Вашего Высокоиреподоб1я 

покорный слуга 

архитекторъ академикъ Г. Д. Шель. 
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Глубокоуважаемый о. Ректоръ! 

Чувствуя и въ ееб4 радостно-восторженный трепетъ сердца 

въ день 50-летняго юбилея существования родной Рижской се

минарш, приветствую и съ своей стороны въ лице Васъ, бла-

гостнейшхй о. Ректоръ, дорогую юбиляршу съ совершешемъ 

славнаго подвига—полувекового стояшя на страже интересовъ 

духовно-православнаго просвещения въ иноверномъ крае и рас

пространения среди своихъ питомцевъ началъ честнаго, добраго 

и разумнаго.—Въ знакъ сыновней благодарности къ воспитав

шей натори—Рижской семинарш провозглашаю ей славу, хвалу 

и честь на многи лета! 

Воспитанникъ выпуска 1888 года Христ1анъ Клетнекъ, 

столоначальникъ Гродненской духовной консисторш. 

Изъ Петербурга. Общее собран1е и советъ нрибалтшскаго 

православного братства приветствуюсь семинарш съ сегодняш-

нимъ намятнымъ днемъ полувекового ея существования и ило-

дотнорныхъ ея трудовъ, какъ разсадника церковныхъ пастырей 

въ ирибалтшскомъ крае. 

Председатель братства Галкинъ-Врасскш. 

Изъ Петербурга. Приветствую съ славнымъ прошлымъ. 
Желаю далянейшихъ благихъ успеховъ. 

Тайный советникъ Николай Шафрановъ, 

Изъ Митавы. Почтительно приветствую юбилейное торже

ство епархгальной духовной семинарш. столь много потрудив-. 

шейся на славу отечественной церкви на балтийской окраине. 

Благоволите досточтимый отецъ Ректоръ благосклонно принять, 

равно передать составу преподавателей глубокое мое уважение 

вместе съ сердечнымъ пожелатемъ столь же плодотворно по

служить и впредь делу насаждешя здесь истины иравослав1я. 

Курляндскш губернаторъ Свербеевъ. 

Изъ Гатчины. Прошу принять лрипетствня съ сегодняшнимъ 

торжествомъ и сердечный пожелашя процветан1я семинарш и 

благоденств1я Вамъ и сотрудникамъ. 

Инженеръ Дараганъ 
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Изъ Петербурга. Сердечно приветствую родную семинарш 

съ счастливымъ окончашемъ перваго полувека просветительной 

деятельности въ духе истинной веры и христ1анской любви. 

Присоединяюсь молитвеннымъ вздохомъ за вечный покой почив-

ШИХЪ и са долголетнюю плодотворную деятельность ЖИВЫХ'Ь 

тружениковъ. Вогъ въ помощь всемъ начальникамъ, настан-

никамъ, восиитателямъ и восиитанникамъ* 

Воспитанникъ четвертаго выпуска 

Петръ Харламовъ. 

Изъ Гольдингена. Прибалтшская учительская семинаргя 
сердечно позравляетъ Рижскую духовную семинарш съ пятиде

сятилетием ь ея плодотворной деятельности и желаетъ ей постоян-

наго процветан1я и успеха въ деле воспитания юношества во 

благо православной церкви на русской окраине. 

Директоръ Отраховичъ. 

Изъ МитавЫ. Сердечно ириветствуемъ Рижскую духовную 

сеинарш сь 50-летннмъ юбилеемъ и искренно желаемъ ей даль-

нейшаго процветания въ будущемъ. 

Директоръ Врянцеьъ, Инспекторъ Шаталовъ, Инспек-

торъ Адамовъ. 

Изъ Костромы. Сердечно приветствую дорогую мне семи

нарш съ юбилеемъ. Кланяюсь бывшим ь сослуживцамъ. 

Протоиерей Вознесенскш, 

Изъ ВОЛОГДЫ. Приветствую дорогую семинарш съ тор-

жествоыъ. Подъ покровомъ Небесной Заступницы да совершаетъ 

она свое служеше православной церкви и отечеству мнопя лета. 

Протоиерей Агрономовъ. 

Изъ Серпевскаго посада. Поздравляю Рижскую духовную 
семинарш съ днемъ иятидесятилеччя, желаю преуспевать подъ 

покровомъ Царицы небесной въ трудахъ для церкви Божхей. 

Покровскгй. 

Изъ Митавы. Иричтъ Митавскаго собора радостно при-

ветствуегь Рижскую духовную семинарш, Преосвященныхъ 
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архипастырей и все торжественное собрате съ иолув$ковымъ 

юбилеемъ и молит* Господа о дальнейшем'!, преуспевши доро

гого разсадника духовнаго проссещешя для блага православ1я 

и русскаго дела въ прибалтшскомъ крае. 

Прото1ерей Руженцевъ. 

Священники: Златинскгй, Казанскш. 

Д1аконъ Лебедевъ. 

Псаломщики : Стуритъ, Пожарскш. 

Изъ Тунума. Туккумскоо православное братство поздрав-

ляетъ семинарпо съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ и сердечно 

желаетъ дальнейшаго процветашя ея для духовно-нравственнаго 

нросвещешя прибалтшскаго края. 

За председателя Сарканъ. 

Изъ Иллукста. Иллукстское училище девицъ духовнаго 

ведомства съ чувствомъ живейшей радости и глубокаго уваже

на приветствует!, Рижскую духовную семинарш, ныне светло 

празднующую пятидесятилетий юбилей своего релипозно-про-

светительнаго служешя, и шлетъ горячгя иожелашя дальней

шаго славнаго преуспеяшя семинарш въ великомъ деле а1тае 

таЫа верныхъ делателей на ниве Бож1ей. Настояпцй пяти

десятилетий юбилей плодотворнаго нрошлаго семинарш, да 

послужить залогомъ еще более славныхъ юбилеевъ ея будущаго. 

Председатель совета и инспекторъ классовъ Священникъ 

Василгй Алгъевъ. Начальница училища игумешя Агнгя. Членъ 

совета священникъ Николай Тихомиуовъ. Учители: д1аконъ Сер-

ггьй В)ълоусовъ, Серггъй Плиткинъ, дллгй Верхоушинскгй. 

Воспитательницы: Никольская, Овчинникова, Рождественская. 

Рысина, Цвшпкова. 

Изъ Пернова. Перновсьчя мужская и женская гимназш 

сердечно ириве-гствуютъ Рижскую духовную семинарш съ ис

полнившимся нолувековымъ юбилеемъ высокоиолезной просве

тительной деятельности во славу православно и на благо доро

гого отечества. 

Директоръ Чудиновъ. 
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Изъ Либавы. Либавское коммерческое училище шлетъ при-

ветъ семинарш но поводу полувековой ея деятельности на ниве 
нросвещешя на нашей окраине. 

Директоръ Доброзраковъ. 

Изъ Якобштадта. Духовенство Рижско-уезднаго благочишя 

шлетъ сердечное ноздравлеше съ юбилеемъ дорогому разсаднику 

цастырей, трудящихся на ниве Христовой въ прибалтшскомъ крае. 

Рижскш уЬздный благочинный 

священникъ Родгонъ Пойшъ. 

Изъ Гапсаля. Прими, родная семинаргя, приветъ съ 50-

лет1вмъ своего сугцествовашя отъ бывшихъ своихъ питомцевъ, 

ныне подвизающихся на ниве Божгей по островамъ, весямъ 

дебрямъ въ мори далече. Процветай, возрастай, рождай слав-

ныхъ сыновъ отчизны. 

Духовенство Гапсальскаго благочишя. 

Изъ Сасманена. Духовенство Виндавскаго благочишя съ 

сердечною радостью приветствуетъ съ торжествомъ полувеко-

ваго существовашя дорогой семинарш, Ваше Высокоиреподоб1е, 

а равно и всехъ высокочтимыхъ соучасгниковъ торжества, 

усердно молимъ о расширеши и процветавш ея, да возжигаешь 

въ сердцахъ восиитанниковъ своихъ, святый огонь и выдвигаетъ 

делателей на ниве Христовой, высоко держащихъ великое дело 

проповеди православ1Я на прибалтийской окраине, 

Благочинный священникъ Бинтеръ. 

Изъ Пернова. Духовенство Перновскаго благочишя втораго 

округа, поздравляя Рижскую духовную семинарпо съ тор-

* жествомъ пятидесятилетия, приноситъ искреннюю благодарность 

родной семинарш за дарованное благо воспитания и образовашя 

на пользу служешя православной церкви въ зтомъ крае. 

Благочинный священникъ Николай Цвуътковъ. 

Изъ Вольмара. Вольмарское Серпевское отделеше ирибал-

тшскаго братства, поставивъ своею целью способствовать бла

гоустройству прихода, сердечно приветствуетъ въ нынешнт 

торжественный день, мудро руководимую Вами, отецъ Ректоръ 
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семинарш, какъ воспитательницу будущихъ пастырей, учителей 

ревностно нлодогворныхъ устроителей приходской жизни, глу

боко преданныхъ православно-русскому делу на нашей окраине 

Председатель братства священникъ Муравейскт. Члены: 

воинскш начальникъ капитанъ Львовъ. Старшш номощникъ у4зд-

наго начальника Гутцейтъ. Инспектор* народныхъ училищъ 

Овчинниковъ. 

Изъ Валка. Валкское Исидоронское церковное попечитель

ство поздравляешь Рижскую духовную семинарш съ торже-

ствомъ исполнившагося пятидесятил4т1я славной и полезной дея

тельности и желаетъ ей и впредь также успешно трудиться 

на пользу славнаго нашего отечества. 

Председатель мировой судья Хлчъбниковъ. 

Изъ Тервы. Матери наши доварили насъ семинарш. Семи-

нар1я намъ была всЬмъ матерью; она насъ поставила на страже 
нравослав1я въ крае. Молимся за родную семинарш. 

Отъ ееминаристовъ Феллинскаго благочишя 

Благочинный Кюппаръ. 

Изъ Вольмара. Вольмарскш благочинный священникъ Лео-

нидъ Златинскш, настоятели церквей благочишя, псаломщики 

семинаристы, все питомцы вверенной вамъ, отецъ Ректоръ 

семинарш, мысленно переносясь въ невозвратное прошлое, съ 

любовью воспоминаютъ проведенное въ стенахъ дорогой семи

нарш время, трогательно приветствуюсь съ юбилейнымъ тор-

жествомъ Ваше Высокопреподоб1е, весь цедагогическш персоналъ, 

какъ руководителей духовной жизни готовящихся быть служи

телями алтаря, какъ своихъ незабвенныхъ ректоровъ, учителей, 

усердно возносятъ молитвы къ Царице небесной, да хранить 

Она нсемощнымъ своимъ покровомъ родную семинарш на мно-

пн лета, да преуспеваешь она деятелями во благо святой 

церкви, во славу нашего отечества. 

По уполномочш: священникъ Муравейскт• 
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Изъ Фридрихштадта. Поздравляю свою а1та та1ег съ 

вступлетемь во второе нолустолет1е, желаю еще долго ей 

быть доброю солью окраины. 

Первенецъ Дегожскш. 

Изъ |евве. Вь юбилей полвековый, шлю и я приветъ сер

дечный семинарш родной, да пошлеть Господь Предвечный 

крепость силь къ трудамъ ей новымъ, бодрость духа, в4ры щитъ, и 

Владычицы покровомъ ея д&ло ос^нитъ, чтобъ она окрепла явно, 

чтобы ниве православной прибалтшскаго угла бодрыхъ пасты

рей дала. 

Бывшш воспитанникъ священникъ Троицкгй. 

Изъ КЮННО. Ты проливала светъ полвека въ сердцахъ 

сыновь родного края, держись и впредь сего завета, трудовъ 

и нота не жалея. 

Священникъ Янсонъ. 

Изъ Гольдингена. Сыновне нриветствуемъ родимую ма

терь духовную семинарш съ юбилеемъ ея нятидесятилепя и 

благодаримъ за доброе воспиташе въ догматахъ, завЪтахъ и 

духе святаго правосл.ипя, послушанш церкви, вернопреданности 

Царю и отечеству, признательной любви къ русскому народу 

и заботе о благе и спасенш свохъ родичей; то восниташе, 

которое легло въ основу, даетъ духь и жизнь и нашему посиль

ному служенпо церкви, царю и отечеству. Господь да благо-

с-ловитъ ее на вЬки пребыть матерью пастырей добрыхъ, раду

ющеюся о чадахъ своихъ, иитомцевъ же ея всегда высоко 

держать въ крае знамя православия, державной власти и рус

ской народности! 

Нрото1ерей Гобинъ. 

Псаломщикъ Лацаръ. 

Св ященники: IIильтенскш—Церинъ, Угаленскш—Ншсолаевъ. 

Изъ Стерлитамага. Поздравляю родную семинарш съ по-
лувековымъ юбилеемъ. 

Латышскаго прихода УФИМСКОЙ епархш священникъ 

Николай Янкотчъ 
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Изъ Гдова. ЕГрив^тъ родной семинарш съ сердечнымъ по-

желашемъ дальнейшаго процветания. 

Сыренецкш священникъ Капитонъ Лебедевъ. 

Псаломщикъ Иванъ Цвтътковъ. 

Изъ Петербурга. Да служить и впредь родная семинар1я >  

в4рная идее своего основашя, разсадникомъ ревностныхъ тру-

жениковъ къ распространенно православ!я въ прибалтшскомъ • 

" крае. 
Священникъ Преображенскаго полка Тихомировъ. 

Изъ ШюкманСГОфа. Вь знаменательный день полувекового 

юбилея нашей дорогой семинарш шлю ей сердечный приветъ 

и пожелаше процветашя и плодотворной деятельности на благо 

православгя и русскаго дела въ нашей окраине. Всегда съ чув- -

ствомъ глубокой благодарности и признательности вспоминаю 

воспитавшую меня родную семинарш, 

Священникъ 1оаннъ Дубровинъ. 

Изъ Виндавы. Ваше Высокопреподоб1е! Движимый чув-

ствомъ глубокой благодарности дорогой мне семинарш сердечно 

приветствую васъ, отецъ Ректоръ, и участниковъ торжества съ 

симъ знаменательнымъ днемъ. 
Виндава. Романъ Пассшпъ. 

Изъ Мар1енбурга, Дорогую семинарш, воспитавшую насъ 

на служете святой церкви въ здешней окраине, съ любовш 

приветствую въ день ея юбилея. 

Мар1енбургскш священникъ Смирноеъ. 

Изъ Петербурга. Душевно приветствую родную семинарш 

съ днемъ юбилея. Помоги Господь возращать пастырей иредан-

ныхъ церкви, сильныхъ словомъ и деломъ. 

Священникъ Кульбушъ. 

Изъ Либавы. Бывшш питомецъ и наставникъ вверенной 

Вамъ семинарш, душевно разделяя радость сегодняшняго тор

жества, возноситъ благодэреше Госиоду за славную полувековую 

деятельность семинарш и испрашиваетъ Божхо благословеше на 
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дальнейшее доброе ея стоянге и ироцветан1е на пользу духов-

наго нросвещешя и бди'о этого края. 

Священникъ Карелинъ. 

Изъ Смильтена. Почтительнейше приветствую Рижскую 

духовную семинарш съ светлымъ торжесгвомъ. 

Священникъ Лгьтавгътъ. 

Изъ Вейсенштейна. Шлемъ сердечный приветь воспитав

шей насъ семинарш въ день ея юбилея, желаемъ ей дальней

шаго преуспеяшя въ воспитанш доблестныхъ мужей на пользу 

края. 

Священникъ Тейсъ. Псаломщикъ Петровъ. 

Председатель суда Перкъ. 

Изъ Нарвы. Ириветствуемъ дорогую приснопамятную а1та 

та!ег съ ея полувековымъ юбилеемъ, шлемъ ей сердечныя 

иожелашя и впредь на мнопе, мнопе годы служить истиннымъ 

разсадниковъ добрыхь пастырей во славу Еожпо на пользу 

церкви и отечества. 

Священники: Бгъжаницкгй, Андресонъ. 

Законоучитель Кудряшовъ. Псаломщикъ Винкъ. 

Изъ Залисмюнде. Ириветствуемъ родную семинарш въ 

сей знаменательный день, желаемъ ей и впредь доблестно тру

диться на пользу нросвещешя л св. православ1я въ местномъ 

• крае. 

Священникъ Грундульсъ. Псаломщикъ Грауздыиь. 

Изъ Бауска. Родной Рижской духовной семинарш, тор

жествующей сегодня пятидесятилетие существовашя, шлю сер

дечный приветъ и поздравлен1е съ знаменательнымъ праздникомъ. 

Желаю ей добраго здоровья, успеховъ въ трудахъ, благо-

денств1я и многолетня. 

Баускш священникъ 1осифъ Соколовъ. 

Изъ Аренобурга. Бывпле воспитанники духовной семинарш, 

служащхе православной церкви на Эзеле, приветствуюсь семи

нарш съ пятидесятилетним* юбилеемъ и желаюсь ироцветашя 
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и преуспеяния въ деятельности во славу Божш и на благо 

населен1я края. 

Благочинный священникъ Регема. 

Изъ Юрьева. Поздравляя Наше Высоконренодоб1е съ зна-

менательнымъ днемъ полувекового существовала вверенной 

Вамъ семинарш, считаю себя счастливымъ выразить родной се

минарш самыя горяч1я иривЬтслйн и благопожеланш даль

нейшая процветания ея плодотворной деятельности. 

Свя щен н и къ Юра касъ. 

Изъ Юрьева. Поздравляемъ родную семинарш сь знаме

нательным ь днемъ. Желаемъ ей впредь также успешно способ

ствовать насажденш православной веры и христианская про

свещен] я. 
Священники: Егоровъ, Юрикасъ. 

Псаломщики: Кюппаръ, Столяровъ, Луксепъ. 

Изъ Феллина. Радостно ириветствуемъ семинарш съ 

иятидесятилепемъ ея существовали. Сердечно желаемъ ей 

дальнейшаго ироциетан1я. 

Феллинской церкви прото!ерей Раевскш, 

священникъ Лузикъ. Псаломщикъ Ламбергъ. 

Изъ Кертеля. ПогеаЪ, сгезсаЪ а1та тайег. 

Священникъ Тельпъ. 

Изъ Леаля. Бывпйе питомцы семинарш шлютъ сердечный 

приветъ въ день знаменательнаго юбилея существоватя ея и 

иожелан10 процветать на пользу православ1я прибалтийская 

края. 

Леальск1е священникъ Наменевъ, псаломщикъ Саарманъ. 

Изъ Квелленштейна. Почтительнейше шлю дорогой семи

нарш свой искренна! иривегь ко дню ея юбилея. Да пошлеть 

Господь носпитагелямъ и воспитанникамъ семинарш и впредь 

благодать къ преуспеяние ихъ въ духовно просветительной 

деятельности на пользу родного края. 

Куркундскш священникь Иокровскги. 
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Изь Юрьева. Приветствую А1та Ма1ег семинарш съ 

юбилеемъ, душевно желаю дпльнЪйшаго процв-Ьтатя. 

Священникъ Дмитрий Карзовг. 

Изъ 1евве. Поздравляю дорогую семинарш съ пресвЬт-

лымъ юбилейнымъ торжествомъ. Да будетъ всегда надъ ней 

благословенге Бож1е и покровъ Царицы небесной. 

Нюхтицмй священникъ 1оаннъ Вево. 

Изъ РаппелЯ- Почтительнейше поздравляема вверенную 

Намъ славную семинарш съ торжествомъ полувекового суще-

стпован1я, съ пожелашемъ ей преуспЪящя и процв^тан1я для 

дальнЪйшаго служенгя свЪточемъ православ1я въ нашемъ краю 

на мнопя л1>та, 

Причтъ Юровской церкви. 

Изъ Илукста. Прими, дорогая „А1та та1еги въ день 

твоего пятидесятил1>тняго юбилея сьтновнш приветь отъ бла-

годарныхъ иитомцевъ, съ любовью вспоминающихъ незабвенныхъ 

наставниковъ юности, и процветай мнопе, мнопе годы въ 

доблестномъ исполненш твоихъ священныхъ зав^товь во благо 

церкви и родного края. 

Бьшше воспитанники семинара служанке въ Зельбургскомъ 

благочиши—священники: Благочинный Николай Тихомировъ. 

Навелъ Тычининъ. Константинъ Шаховъ. Александр ь Цвгътковъ. 

Алексей Колгънцевъ. Драконь Александр!. Лросовецкш. Псалом

щики: Сергей Нлиткинъ. Эллш Верхоустинскт. Петръ Лейтъ. 

Данидъ Якобсонъ. Егоръ Воздвиженскгй. Учитель Андрей 

Кушнеръ. Михаилъ /7етерсонъ. Евгешй Лсбедевъ. 

Изъ Ревеля. Вспоминая начало новаго культурнаго иергода 

въ истории края, возстановлене спокойств1я умовъ и поддер-

жан1е общественнаго порядка и справедливости, укр^плете 

сознан1я неразрывности узъ края съ Русью и общности духов-

ныхъ благъ, развипе народнаго самосознания туземцевъ, шлемъ 

приветъ и будемъ сильны ревностш по в^р -! и братскими 

чувствами между русскими и туземцами. 
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Благодарные воспитанники: Трусманъ. Священникъ Рамуль. 

Иванъ Безсребренниковъ. Иванъ Носка. Псаломщикъ Рамуль. 

Константинъ Пятсъ. 

Изъ Петербурга. Съ чувствомъ глубокой благодарности 

всиоминаемъ родную семинарш и шлемъ ей сердечный приветъ 

ко дню ираздновашя ея полув^коваго славнаго служетя святой 

церкви. Да споспешествуешь Господь и впредь процветания 

Рижской семинарш и да будетъ она навсегда носительницей 

просвещешя въ прибалтшскомъ крае. 

Бывппе питомцы семинарш: Василш Мартинсонъ. Иванъ 

Юрьенсъ. Евгенш Антсонъ. Яковъ Альбертъ. Антонш Крафтъ. 

Василш Ристькокъ. Иванъ Ераавъ. веодоръ Мартинсонъ. 

Иванъ Янсонъ. 

Изъ КОЛЮШКИ. Поздравляю воспитавшую меня семинарпо 

съ юбилеемъ. Желаю ей и впредь служить церкви и отечеству 

съ темъ же достоинствомъ и успехомъ. 

ХристоФоръ Гроздовъ. 

Изъ ВИЛЬНО. Сердечно радостно приветствую духовную 

семинарш съ знаменательнымъ пятидесятилетнимъ юбилеемъ 

ея существовали. Да стоить это дорогое духовное заведете 

на нескончаемое грядущее время благословеннымъ разсадникомъ 

образовашя дышащихъ апостольскою ревностш и самоотверже-

шемъ православныхъ пастырей на всемъ широкомъ восточномъ 

прибалтшскомъ взморье, на великое радоваше святой нашей 

матери молодой православной церкви. 

Иванъ Спрогисъ. 

Изъ Ревеля. Мы, бывипе питомцы Рижской духовной 

семинарш, служаице въ Ревеле, въ сей знаменательный для 

нея и насъ юбилейный день, принося глубокую признательность 

своей А1тае тайпз, за ея неусыпныя заботы о восиитанш 

юношества, шлемъ сердечные приветы и ноздравлеше съ по

желашемъ дальнейшаго нроцветашя на пользу нашего края въ 

деле насаждешя релипозно-нравственнаго просвещешя въ духе 

православной церкви. 
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Священники: Смирнова. Рамуль. Удальцовъ. Харламовъ. 

Комисаръ Паулъ. Председатель суда Дьяконовъ. Псаломщики: 

Жоринъ. Бабковскш. Скромновъ. Рамуль. Троицкгй. 

Изъ Гомеля. Приветъ, добрыя ножелашя родной воспи

тавшей меня семинарш въ день пятидесятилетня™ ея юбилея. 

Желаю дальнейшаго ея процветания и преуспеяния на пользу 

прибалтшскаго края. 

Учитель Гомельскаго духовнаго училища Гавршлъ Лаубергъ. 

Изъ Юрьева. Исполненные чувства благодарности за 

данное намъ образоваше, шлемъ сердечный приветь Рижской 

духовной семинарш въ день ея пятидесятилетня™ юбилея. 

Бывппе воспитанники студенты Юрьевцы. 

Изъ Порхова. Приветствую семинарш съ пятидесятн-

четнимъ юбилеемъ и желаю нроцветашя на мнопе годы. 

Охотшй. 

Изъ Витебска Позвольте въ лице Вашего Высокопрепо-
доб1я поздравить родную семинарш съ знаменательнымъ днемъ 

въ ея жизни и пожелать преуспеяшя на мнопе годы. 

Помощникъ Смотрителя Витебска™ духовнаго училища 

Павловъ. 

Изъ Серпева Посада. Поздравляю ровную семинарш съ 

торжествомъ юбилея. 

Каэласъ. 

Изъ ВИЛЬНЫ. Бывппе воспитанники иоздравляюгъ съ 

юбилейнымъ праздникомъ. 

Капитаны Ульянова. Ханевъ. 

Изъ Кюно. 9Ьше^1и |е!ттди па!)!о1т 1<ш!й 

ип 1аи1аЗ аиЬ[та*. 

^аш^фда. 

Желаю въ будущемъ успешно воспитывать истинныхъ 

сыновъ отечества, очищая на ниве веры сорныя травы. 

ПршслашА, 
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Изъ Кюно. €>1е иёШ&ЬеГе 'тагд1Й (опаё еГаш^её, аша^ 

1и(еЗ шсшпиЗ и\т ри^и^её. 

Ш^по @ааге (Наш&Ь. 

Образъ буди в4рнымъ словомъ, житгемъ, любовш, ду

хом!, В'ЬрОЮ, чистотою. 

Жители острова Кюно. 

Изъ Могилева Губ. Ириветствуемъ дорогую нашу род

ную семинарш, усердно желаемъ усп-бховъ въ насажденш, 

расширена и умноженш православья въ родномъ ьраЬ. Вечная 

намять и покой почившимъ дорогимъ труженикамъ и миръ 

праху ихъ. Много л!>тъ трудящимся ныне. 

Лукинъ и Адольфъ. 

Изъ Тальсена. Сердечно приветствую съ юбилейнымъ 

торжествомъ Алма Матерь, желаю процветать, воспитывать 

подъ Вашимъ мудрымъ руководигельствомъ достойнЪйшихъ 

пастырей и архипастырей, ревностно служащихъ ниве Вож1ей 

здешняго края, царю и отечеству. 

Нятокурсникъ Грундульсъ. 

Изъ Риги. Приветствую дорогую семинарш въ радостный 

день пятидесятилетня™ юбилея. Бывшш нитомецъ твой, съ 

признательностью воспоминаю я л^та, въ тебе пронеденныя, и 

вечно буду помнить внушенный тобою мне заветъ честно 

работать, честно мыслить и всегда быть довольнымъ судьбою. 

Получивши чрезъ Тебя возможность поступить въ высшеэ 

учебное заведенье, молю Провидеше, да будутт и впредь двери 

твои раскрыты для забытыхъ судьбою и не наделен ныхъ благами 

м1ра сего. 

Признательный и благодарный бывшш ученикъ твой 

кандидатъ правъ Иванъ Залитъ. 

Изъ Риги. Прими, дорогая семинарья, отъ меня, одного 

изъ многочисленныхъ твоихъ воспитанников-*., сердечное поздрав

лено ко дню пятидесятилетняго твоего юбилея. 

Вспомни, что въ стенахъ твоихъ иолучилъ воспитанье н 

образа&ате и я,' преисполненный всегда и ныне наилучшихъ о 
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тебе воспоминаний. Годы моего юношества, проведенные въ 

твоихъ ст'Ьнахъ, легли неизгладимою печатью въ моей жизни 

и определили тотъ путь, по которому суждено мнЬ идти. Будь 

и впредь какъ въ былые годы, добрымъ путеводителемъ для 

всехъ техъ, кто осчастливится быть твоимъ пигомцемъ. Вос

питывай людей здоровыхъ духомь, честныхъ, правдивыхъ, без-

корыстныхъ; вливай въ души твоихъ питомцевь светъ истиннаго 

духовнаго нросвещешя. 

Бла! одарный бывппй ученикъ твой Присяжный поверенный 

Иванъ Берзинъ. 

Изъ Юрьева. Ириветствуемъ свою „а!та та1ег" 

Ганзеръ. Авикъ. 

Изъ Нутаиса. На ниве православ1я потрудившимся вечная 

память. Ныне трудящимся мнопя лета. 

Благодарный нитомецъ Кляровскт. 

Изъ Смоленска. Приветствую родную семинарно въ зна
менательный день ея юбилея. 

Бывшш нитомецъ Георгш Вгйкъ. 

Изъ ВеррО. Сердечный благодарный приветъ а дорогимъ 

юбилеемъ просятъ принять братья Бежаницйе. 

Верроскш Николаи. 

Изъ Пернова. Приветъ тебе, дорогая семинар1я, воспи

тавшая насъ для возделывашя нины православ1я въ Ирибалтш-

.скомъ крае. Путь твоего . шеств1я въ теченш минувшаго 

полувека быль тесенъ, тернистъ и тяжелъ, шеств1е но нему 

•—подиигъ, но за то плоды — 

честь и слава. Воспоминая сегодня молитвенно память 

труженниковъ разсадника сего духовнаго просвещешя, мы ири-

носимъ ей сердочныя благодарешя за полученное образование и 

воспитан!е и желаемъ дальнейшаго преуспеяния въ томъ напра

влена, какого она достигла къ началу паступающагсг времени. 

Рижскте семинаристы Перновскихъ благочикш. 

Изъ Пернова. Празднуя сегодня вместе съ мужьями 

нашими день пятидосьтилетняго юбилея Рижской семинарш, 
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иросимъ Васъ, Анна Александровна, засвидетельствовать ей въ 

лиц-Ь отца Ректора нашъ сердечный прив^тъ и глубокую благо

дарность за восииташе намъ дйльныхъ мужей, а дЪтямъ добрыхъ 

отцовъ. Дай Богь, чтобы и въ будущемъ семинарское восии

таше носило семейный характеръ и воспитанники духовнаго 

разсадника выходили изъ него съ добрыми семейными началами. 

Матушки Перновскихъ Благочишй. 

произнесенное при заупокойной литургш накануне 
50 л. гобилейнаго торжества Рижской дух. семинарш, 

на текстъ: „поминайте наставники ваша, 

иже глаголаша вамъ слово Бож1еи 

и „подражайте вп>рп> ихъ". (Евр. 
13. 7.). 

Олуш, благоч.! Сегодняшнш день мы собрались сюда, чтобы 

молитвенно почтить всЬхъ лицъ, способствовавшихъ открытш и 

50 л. ироцв$танно сей семинары, какъ разсадника богослов

ски хъ наукг и оплота православия въ зд^шнемъ кра-Ь. При 
такой ц^ли нашего присутств1я зд^сь, во св. храме, кажется, 

что св. церковь съ особенною настойчивостью призываетъ вс4хъ 

насъ, а особенно—васъ, питомцы семинарии, къ уясненш себе 
апостольскаго завещанья: „поминайте наставники ваша, иже 

глаголаша вамъ слово Божье.., подражайте в4р$ ихъ". Дадимъ 

себе трудъ углубиться несколько въ этотъ зав'Ьтъ св. апостола, 

чтобы получить полезное и особенно необходимое въ настоящее 

время назиданье. — „Поминайте наставники ваша... подра

жайте в)ърп> ихъ"... Если когда, то въ настоящее время, 

всего более необходимъ нризывъ апостола подражать вере 

нашихъ благочестивыхъ руководителей, небесныхъ и земныхъ, 

— сила, простота и непосредственность которой (веры) воспи

тала непоколебимый духъ благочестья нашихъ предковъ, укреп

ляла церковность въ нашихъ отцахъ и оставила намъ теже 
блапе заветы. Это наиоминанье апостола особенно важно 
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теперь, когда оскуд-Ьше вЬры и распространено духа повЪргя 

въ нашемъ отечестве невольно осганавлииаетъ на себе вниманхе 

и заставляешь серьезно призадуматься. Эта злокачественная 

болезнь съ каждымь годомъ усиливается и иодтачиваетъ въ 

корне основы нашей жизни: она пытается разрушить жизнь 

личную и семейную, извращаеть общественную, подрываетъ 

государственную, убиваегъ церковную. Какъ ни трудно, видимо, 

верить этому, но т$мъ не менее это, хотя и печальная, а — 

истина. 

Правда, большинство народа, по милости Бож1ей, сохраняете 

веру крепкую, цельную и искреннюю, хотя и мало просвещен

ную нознан1емъ: но смотрите, какъ глумятся, такъ называемые 

образованные люди надъ простотою и непосредственностш этой 

веры, находя въ этихъ признакахъ причину ея неразвитости и 

безответности; уставы церкви и он обряды, въ большинстве 

случаевъ, еще соблюдаются: но не вызываютъ ли они досаду 

у многихъ и на то именно, что церковь такъ глубоко заложила 

ихъ въ народную жизнь. Равнодупйе къ д^ламъ веры — съ 

одной, критическое во имя науки отношеше къ ней съ другой 

стороны, безразлич1е въ ея исиоведанш, вера по выбору и въ 

то, что нравится, — отвержеше того, что не по вкусу, — 

освобождеше себя отъ т4хъ обязанностей веры, которыя не 

мирятся съ излюбленнымъ строемъ жизни домашней и обще

ственной — все это въ настоящее время явлон1я заурядный, 

которыми, къ слову сказать, никто и не тревожится. Конечно, 

полное невер1е современнаго матер1ализма, его отрицаше, 

глумлеше и богохульство — смущаетъ многихъ, но и только; 

на это смотрятъ какъ на явлеше временное, переходящее, — 

забывая, что зараженный источникъ не дастъ воды чистой и 

полезной, — Где-же искать средствъ къ спасенш теперь и въ 

грядущемъ отъ этой нравственной заразы? 

„ Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ 

слово Божге и. Чаще нужно вспоминать заветы небесныхъ и 

земныхъ нашихъ наставниковъ, возв4стившихъ намъ слово Бож]е 

и запов-Ьдавшихъ поучаться въ немъ. Слово Бож1е един

ственное усхов1е. для пр1обретен1я, сохранена и распро-
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стракешя веры между людьми. Его нельзя понимать только 

какъ выражеше Божественной мысли, направленной на познава

тельный способности челов-ька, — н^тъ, это слово действенно, 

оно даетъ жизнь духу человеческому, какъ дало, въ свое время 

жизнь всему М1ру, стоить только открыть себя дбйствш этого 

слова. Непобедимую силу слова Христова чувствовали вь себе 

первые Его слушатели и еще незнавппе Его 1удеи: „и ужа-

сахуся о учеши Его: яко со властгю бгъ слово Его" (Лук. 4. 

32.). Тоже самое опытомъ изведало христ1анство всехъ вековъ. 

Олово Бож1е, принимаемое въ смысле выражешя мыслей, 

чувствованы и внутренних-*, движенЫ, имееть особенную силу 

какъ во внутреннемъ содержан1и, такъ и въ способе выраже-

н 1 я, — силу, которой во всей полноте никто, кроме Оамаго 

Гхта и людей, Имъ Самимъ избранныхъ и просвещенныхъ 

Духомъ Святымъ, передать человеку* не можотъ. Это откро

венно выразили слуги иервосвященниковъ 1удейскихъ, посланные 

схватить I. Христа, сказавъ имъ, почему не привели Его: 

„нишш-же тако есть глаголалъ человгъкъ, яко сей человткъи  

(Гоан. 7. 46.). И такъ, самое первое, самое благопр1ятное 

условие для нрюб^ етен1я, сохранешя и распространена веры 

есть чтен1е и слушаше слова Бож1я. Это — истина не новая; 

новое здесь—это наше постепенно допущенное отступление отъ 

ноя. Нужно сознаться, что мы больше изучаемъ разныя науки 

о слове Бож1емъ, нежели читаемъ и слагаемъ въ своемъ уме 

и сердце самое слово Божхе. Мы больше преследуема какъ 

говорится, интересъ научный, нежели интересъ нашего вну

тренняя духовнаго просвещен!я въ дъле вечнаго спасошя. 

Мы больше любимъ принимать слово Божче изъ вгорыхъ и 

третьихъ рукъ, а не непосредственно отъ Него Самаго г  

Между Имъ и нами становится длинный рядъ самыхъ разно-

образныхъ учителей изъ всехъ странъ просвещеннаго м1ра, и 

Его глаголы жизни вечной доходятъ къ намъ въ виде суммы 

христ!анскихъ мыслей, связанныхъ и расположенныхъ но же-

лан!ю писателя и легко с'»лижаемыхъ со всякими человеческими 

учен1ями. Но слова людей ученыхъ, при вс4хъ ихъ осталь-

ныхъ достоинствахъ, лишены духа и власти слова Бож^я. 
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Учете хриспанское изъ устъ человЪческихъ (а сколько ныне 

непризванныхъ учителей его!), вне опоры въ слове Божхемъ, 

малоподобно словесамь благодати, исходящимъ изъ устъ 

Христовыхъ. Вотъ почему необходимо учиться прежде всего 

у Самаго Христа, Его богоносныхъ апостоловъ, пророковъ, 

благовестнниковъ, пастырей и учителей (Еф. 4. 11.), чтобы быть 

въ состояши отличить истиннаго учителя отъ самозванца, 

пастыря отъ татя и разбойника (Гоан. 10. 1.). Другое благо-

нр1ятное услов1е для развит1я и сохранешя въ душахъ нашихъ 

спасительной веры есть ооущесгвлеше слова Бож1я въ жизни. 

Знан1е христчанскаго учешя, скопляемое въ уме, но есть вера, 

и тотъ, кто не отрицаетъ достоинства учен1я Христова, не 

есть еще верующш. Истинно верующш хранить слово Бож1е 

въ добромъ сердце ч гворнтъ плодь въ териешн (Лук. 8. 15.). 

Этотъ плодъ есть усовершеше нашего духа но слову Господа 

и но указанному Имъ первообразу человЪческаго совершенства. 

При томъ, чтобы не впасть въ заблужден1е и не уклониться 

съ пути добродетели, нужно быть истиннымъ чадомъ св. церкви, 

которая есть домъ Божш, столпъ и утверждение истины 

(Тим. 3. 1$.)? в ъ  н е у |  каждый изъ многочисленныхъ чадъ ея 

воспитывается для вечной жизни и растетъ подъ благотворнымъ 

водительствомъ и содейств1емъ благодати. Ложное просвещен1е 

и гордость знашя внушаютъ высокомерно относиться къ церкви; 

мнопе изъ людей образованных -!, порываются даже учить ее, 

забывая, что она Божеское учреждение и намъ у ней нужно 

учиться. Она хранить но только Божественное 0ткровен1е, 

но и истинное ионимаше его подъ руководствомъ непрерывнаго 

нредашя отъ иервыхъ вековъ хриспанства. Вечно присущая 

церкви благодать Божп!, ясное раскрьгпе воли Бож1ей, всегдаш

няя ГОТОВНОСТЬ решать вопросы о судьбахъ чсловечеокихъ и 

непрерывно благотворное вл1яше снасительныхъ таинсгвь, 

уставовъ и обрядовъ, — вотъ силы, которыми она постоянно 

действуешь на христианина. Подъ вл1яшемъ ихъ хриспанинъ 

получаетъ такое крепкое настроеше, такое спокойств1е убЬж-

дешя, такую способность началами христианства освещать и 

испытывать всякое новое явлеше въ м1ре мысли и жизни, что 
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онъ легко выйдетъ изъ всякой умственной запутанности, и но 

собьешь его съ пути истины никакое новое ложное учете, 

исходи оно хоть оть самыхъ высокихъ земныхъ авторитетовъ 

мысли и слова. После всего этого, иосмотримъ кругомъ себя 

и мы изумимся, какой у насъ просторъ духу неволя. Сколько 

молодыхъ людей вступаютъ въ жизнь съ одними скудными 

ПОНЯТ1ЯМИ О ВЕРЕ, и съ обильнымъ вапасомъ всякихъ сведен1й, 

почерпнутыхъ изъ мутныхъ источниковъ обыденной жизни. 

Сколько возраженш противъ св. Евангел1я, и какъ мало знанш 

о немъ! Сколько усилш доказать небьте духа, и ни малей-

шаго желашя поискать его въ себе! Столько глумлешя надъ 

внешнею церковного жизтю, и совершенное неведете ея жизни 

внутренней! Безусловная вера въ чужую науку потрясаешь 

веру въ Божественное Откровеше. Къ обрядамъ церкви, 

нитающимъ чувство благочест1я, и къ святымъ таинствамъ 

источникамъ духовной жизни, явилось охлаждешо. Подражание 

иностранцамъ въ порядке домашней жизни породило пренебре

жете къ уставамъ церкви. Часы вечернихъ богослуженш 

отданы зрелищамъ и увеселешямъ, часы богослуженш утрен-

нихъ — безвременному сну. Церковныя торжества стали 

забываться; праздничный церковный благовЬстъ сталь предме-

томъ недоумений и вонросовъ, 13се труды благочеспя стали 

тяжки, все христ1анск!е подвиги подвергаются нарекашямъ. 

Для многихъ осталось изъ церкокной жизни только то, чего 

требуешь и законъ гражданскш: быть крещенымъ, иовенчан-

нымъ и погребеннымъ. Много является теперь такихъ людей, 

которые какъ-бы русск1е и православные, а на самомъ дЪле 

они чуж!е и для церкви, и для отечества. 

Вы, воспитанники сего разсадника духовнаго просвещешя, 

какъ будущ1б воспитатели юношества въ церковно-приходскихъ 

школахъ, всегда будьте осторожны но отношенпо къ темъ не-

призваннымъ благодетелямъ нашего отечества, которые изпод-

тишка пытаются водворить въ немъ свои учетя и новые планы 

благоустройства нашей семейной и общественной жизни; какъ 

верные сыны своего отечества — будьто глубоко преданы 

основнымъ вековымъ началамъ народной жизни, а какъ послуш
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ные чада православной церкви и сами деятели на ниве Хри

стовой — непрестанно помните заветы земныхъ и иебесныхъ 

вашихъ руководителей, сказавшихъ вамъ слово Божге, чтобы 

оно но апостолу, вселялось въ васъ обильно со всякою пре-

мудростпо (Кол. '/.б). дабы вамъ и самихъ себя спасти и слу-

шающихъ васъ (1 Тим. 4. 16.). Аминь. 

Протоиерей Оеодоръ Лйберовскт 

въ день Покрова Бож1ей Матери н бО-лЗтя существо-
вашя Рижской духовной семинарш 1 окт. 1901 года. 

Великое у насъ, бр., торжество въ настоящш день: мы 

совершаемъ храмовой — престольный нраздникъ, празднуемъ 

иосещен1е нашего храма и учебнаго заведешя Паково-Нечер-

ской Чудотворной Иконой Бож1ей Матери, наконецъ, мы тор-

жествуемъ ныне бО-ле-ие существовали нашего вертограда, 

Рижской духовной семинарш. 

Чтобы не отяготить васъ своимъ словомъ, мы изберемъ, 

въ качестве предмета для него, исключительное изъ сихъ собы-

тш — юбилейное торжество нашего разсадника духовнаго 

просвещошя. 
Начало, основаюе всехъ юбилейныхъ празднествъ есть 

богоучрежденный ветхо-заветный священный юбилей. Въ 

юбилейный годъ заимодавцы отпускали долги своимъ должни-

камъ; рабы получали свободу вместе сь женами и детьми; 

наследственныя имешя, утраченныя въ течете 50 летъ, 

возвращались обратно ихъ прежнимъ владбльцамь, самой земле 

давался отдыхъ и самородные плоды ея были открыты для 

пользован1Я всехъ. Такимъ образомъ хотя на одинъ годъ, 

хотя въ пределахъ одного небольшого народа, сколько было 

можно, если не совершенно отстранялись, то значительно 

уменьшалисъ и ослаблялись тяжк1я последств1я несчастнаго 

грехопаден1я, каковы, напр., рабство, нищета, разнаго рода 

лишеи1я и возстановлялся порядокъ въ жизни. Въ этомъ за



— 876 — 

ключался прспбргзователышй смыслъ священнаго юбилея. 

Онь служилъ прообразомъ иокупленгя и притомъ въ оконча-

тельномъ совершенш, когда человЬческш родъ совсЬмъ высво

бодится изъ подъ тяготя щи х.'ь его последствш греха и будетъ 

новое небо и новая земля, вь которыхъ будетъ обитать правда 

(2 Петр. 3, 17). 

Вь настоящее время, хотя и „прейде сень законная благо

дати пришедшей," время ветхозавЬтныхъ п'чообразовъ прошло, 

принесена Сыномъ Божшмь искупительная жергва за грехи 

людой, совершается, при помощи благодати Бож1ей, самое 

высвобождено людей отъ гр^ха и его последствш, однако 

мысль священнаго юбилея и въ христианстве но потеряла сво

его значения, а но своей поучительности и таинственности 

.вызвала подражания и сообщила имъ серьезное и глубокое 

значеше. 

ТСъ настоящее время юбилейныя торжества, въ жизни-ли 

огдельныхъ лицъ, или целыхъ общоствъ и учрежденш, со

стоять въ поверке жизни и задачъ деятельности, указащи 

заслугъ, начертании идеала чрезъ объявлено воли 13седер-

ж и теля. 

Применим'!» сказанное къ нашему торжеству. 

50 летъ тому назад ь учреждена Рижская духовная семи-

нар!Я, подъ этимъ наименоваиемъ для образовали и военитаня 

кандидатов'!, священства для православныхъ церквей Лрибалтш-

скаго края. Установлены были известные порядки въ ней, 

соответственно местнымъ обстоятельствамъ и потребностям'!» 

православ]я вь крае. Это внешняя сторона дела. А то, какую 

долю добра и пользы для Прибалт, правосл. церкви принесла 

и приносить Рижская духовная семинар1я, можеть сказать 

только жизнь, истор1 я. $ Го плодами нашей семинарш узнаете 

ее. Плоды же нашего юбиляра — семинарш—православное' 

духовенство и его деятельность въ истекшее 50 лЬае. Почти 

все воспитанники нашей семинарш трудились и трудятся на 

ниве Христовой въ Прибалпйскомъ крае, были пастырями и 

пасутъ и умножаютъ чадъ православной церкви, возрождая въ 

жизнь духовную, руководя на пути ко спасенш. Красно
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речивее словъ говоритъ служеше питомцевь нашего вертограда 

о значен!и его для ру^скаго государства и иравослав. церкви. 

Вспомнимь прошлогодней юбилей Рижской епархш. Онъ 

засвидетельствоваль, какъ умножилась Прибалт, православная 

церковь за мивувпйе 50 л4т гь, какь выросла духовно, какъ 

далеко она двинулась вь досгиженш единешя веры со всею 

православною .Ь'усыо, и в-ь иознанш Сына Бож1я, вь мужа 

совершеннаго, въ меру полнаго возврасга Христова (Еф. 4, 

12 — 18); какую духовную мощь проявила она, находясь в! 

скорби, гонешях!, тесноте, обиде; сколько высоких! приме

ров! твердости веры, долготерпешя, смирешя, любви, воздер-

жаюя и других! добродетелей представила она? А православ

ные пастыри этого края, большая часть которых! получила 

духовное образовано в! нашей семинарш, и послужили ору-

д1ем! этого промышлеия БОЖ1Я о нашемь крае. 

Немалую долю добра и пользы принесла наша семинаргя 

и для государства, содействуя, чрез! воспитанных! ею пасты

рей церкви иршбщенш Прибалт, края къ русскому госу

дарству мирным! путемъ, а не путем! мятежа, крови и раз-

Рушен1я. Питомцы нашей семинарш, прибалтшское иравосл. 

духовенство, всегда оставались верными завету своего Верхов-

наго Первосвященника — завету мира и любви, не являлись 

среди народа сь крестом! — символом! торпен1я в! одной 

руке, и С! 0руЖ10М! СМврТИ В! Другой. 

Есть из! окончивших! нашу семинарш служзщ1е на 

других! поприщах!; некоторые работают! сь чест!ю на по

прище науки, на поприще воспиташя духовнаго юношества, 

есть общественные деятели. Верим!, что и они вносят! свет! 

духовнаго нросвещон1Я в! ту среду, въ которой Промысл! 

Божш поставил! их!, остаются верными заветам! своей 

матери, воспитавшей ихь семинарш. 

Возблагодарим ь же Виновника всех! благъ Бога, нрости-

рающаго Всеблапй Нромысль Свой на Прибалт, край, утвер

ждавшей вь нем! православие и для служеня ему устроившш 

нашу семинарш. Да будеть сь похвалами и память орудш 

Промысла Божхя въ семъ деле, учредителей и насадителей 
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этого вертограда.! Да будотъ благословенна память Императора 

Николая I, благодаря царственной заботе котораго возникла само

стоятельная Рижская епарх1я, а вместе съ нею и Рижская духовная 

семинар1я, а также, память Рижскихъ архипастырей. За этими вели

чественными образами возстаютъ предъ нами непосредственные 

деятели, въ потылица трудивппеся и работающее на поприще всспи-

тан1я въ семь вертограде, сошедппе въ могилу и настоящее. 

Великъ и многоответственъ трудъ ихъ, какъ воспитателей и 

наставниковъ. Сколько труда, настойчивости, терпен1я, бод

рости, любви, сомоотвержешя тробуетъ это служено? Но вь 

нашемъ труде есть и весьма отрадная сторона. Въ духовной 

школе воспитатели и наставники суть по преимуществу сЬятоли 

Слова БОЖ1Я. Добре же посеянное не можетъ оно пропасть без-

сл^дно, и Господь но даетъ ому заглохнуть. Плоды трудовъ 

и сЬяшя и теперь заметны для насъ. Но для наставника въ 

духовно-учебномъ заведенш особенно пр1ятно и то сознаюе, 

что вышедопе изъ него воспитанники, ставши пастырями церкви 

будутъ возносить молитву, за своихъ воспитателей, предъ 

престоломъ Божшмъ, принося безкровную жертву. И воть 

принесенная вчера здесь умиленная молитва объ упокоеши 

душъ создателей, устроителей и учителей сего вертограда 

служить наилучшимъ выражен1емъ благодарныхъ чувствъ къ 

отшедшимъ труженикамъ. Несомненно, что эта общая едино

душная молитма принесла отраду душамъ усоишихъ и озарила ихъ 

надеждой Божгей милости. Да возшяетъ же имъ милость Господня 

въ день суда и решетя участи всЬхъ людей! Эта же молит

венная память, это признание труда и заслуги добрыхъ деяте

лей да иослужа.тъ утешон1емъ и ободрен1емъ для насъ, еще 

несущихъ тяготу дне и варъ (Мат. 20, 21)! 

Выдающеюся особенностйо ветхозаветных*, юбилейныхъ 

годовъ было возвещен1е и истолкованю истинъ божестненнаго 

Откровешя. Въ годы мира и покоя, отрады и отдохновен1я 

эти истины съ особою силою были напечатлеваемы въ умахъ 

и сердцахъ, чтобы руководить волею и совестно людей и чтобы 

оне не забывались среди бурнаго течешя жизни, не затмевались 

житейской суетой. Въ соответств1е съ этимъ и въ настоящее 
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йремя въ дни юбилейныхъ торжеотвъ, когда происходить 

исиытан1е и поверка нройденнаго пути, людьми опыта и разума 

Указывается, как1я кривизны следуешь выправить, какхя неров

ности пути сравнять, а вместе съ этимъ возвышаются, указы

ваются незыблемый истины, который должны служить свЪто-

чомъ въ дальнейшей жизни. Оставляя выполнено первой 

Части этого на юбилейномъ акте, въ настоящей же торжествен-

ныя минуты архипастырскаго юбилейнаго богослужешя по 

обычаю вотхозавет. юбил. года мы хотели бы запечатлеть въ 

Умахъ и сердцахь всехъ участниковъ нашего торжества слова 

Господа къ евангельской жене Марее: Марео... едино же есть 

иа потребу; Маргя же благую часть избра, яже не отымется 

отъ нея. Это такая незыблемая истина Божествен. Откровен1я, 

Которая въ юбилейный праздникъ нашего учебнаго заведетя 

получаешь особенное значенге. Въ этихъ словахъ Божеств. 

Учителя заключается высокая оценка воспитательной и 

Учебной деятельности нашего духовнаго вертограда, 

который среди светскихъ учебныхъ заведенш, подобно 

^1арее, заботящихся, при воспитанш и обученш детей 
и  юношей, о многомь и очень часто даже не ради Господа 
йЬ1двигающихъ на первый планъ житейсюя, шрота и матер1аль-
нЬ1я задачи, — наша школа преследуешь то единое на потребу, 
котороо избрала Мархя. Божественное ученге Христа — осно-
ван1в всему ученпо вь духовныхъ школахъи всей жизни ихъ. Ибо 

°но одно безсмертно и вечно, какъ сама вечность, живо и живо

творно, какъ сама нрисносущная жизнь, высоко и велико, какъ 
Й 0ЛИКЪ и высокъ Оамъ Бог к „Ищите прежде Царств1я Божхя 
и  правды его и сгя вся приложатся вамъ", сказалъ Спаситель 

другой разъ, выражая туже мысль о единомь на потребу. 

исканЫ Царства Божгя и усвоенш душе богоподобной 

праведности должна быть главная цель воспитан1я, которой 

должны быть подчинены все друпя. Тутъ заключается ре

вете миогихъ современныхъ вопросовъ относительно образо-
Ь аН1я и воспитан1я въ школахъ. Все мы, наставники и вос

питатели, должны сознавать себя слугами и соработниками 

°Динаго истиннаго Учителя и наставника Господа нашого I. 
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Христа. Все труды наши должны объединяться и направ

ляться къ одной и той же цели подъ верховнымъ главенствомъ 

единаго Наставника и Пастыреначальника I. Христа. Суть, 

въ этомъ отношенш, не въ преподаванш сведенш по той или 

другой наук-Б, а главнътмъ образомъ въ духе и направлении 

учащихъ. Добрый наставникъ и светской науки ведетъ уча

щихся къ Дарствпо Божпо такт, же, какъ и пастырь и учитель 

богослов1Я. Къ каждому наставнику юношества относится 

испытующей вопросъ божеств. Учителя: любиши-ли Мя. Если 

любишь, паси моихъ агнцевъ, и Самъ иди и веди туда, куда 

ведетъ и направляешь тебя десница Воевышняго и божественное 

откровенёе. При свете евангелгя, подъ знаменемъ креста, трудъ 

наставничества прюбретаотъ особенно великое значенёе: онъ 

идетъ въ самую основу жизни и при томъ не этой только, а 

нескончаемой, вечной. Совершаясь тамъ, въ сокровеннейшихъ 

глубинахъ духа, онъ, по самой сущности, не можетъ блестеть 

въ мёре; по илодъ добраго сеяшя останется и тогда, когда эти 

небеса съ шумомъ прейдутъ и все дела огорятъ, (2 Петр. 

В, 10) и прострется туда въ безграничную и нескончаемую 

вечность. 

О, какъ велико и ответственно, бр. наставники, дело 

воспитания и учительства: но оно налагаешь и на васъ, воз

любленные питомцы семинарш, обязанности по отношенпо къ 

наставникамъ. Помогайте намъ, юноши, выполнить требовашя 

Верховнаго Владыки по отношенш къ вамъ. „Повинуйтесь, 

говоришь вамъ Вечная Истина, наставникамъ вашимъ и будьте 

покорны, ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ 

обязанные отдать отчешь, чтобы они делали это съ радосгш, 

а не воздьтхающе, ибо это для васъ неполезно (Евр 13, 17)'. 

Если Верховный Пастыре-начальникъ взыщешь съ насъ каждую 

душу, вверенную Имъ нашей заботе, то и вамъ тотъ же единый 

и вашъ и нашъ Наставникъ Христосъ даешь заповедь н ириыеръ, 

какъ надобно беречь ихъ покой и повиноваться имъ, съ какимъ 

усердёемъ должно внимать учешю истине и какъ надобно 

стараться о томъ, чтобы вместе съ телеснымъ возрастанёемъ 
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преуспевать въ премудрости и любви у Бога и человековъ 

(Як. 2, 46 — 52). 

Отцы, бр. и чада возлюбленная! Юбилей нашего учебнаго 

заведешя — выдающшся и важный моментъ времени для насъ. 

Ныне иробилъ для насъ часъ торжественный, священный; 

другаго мы уже но услышимъ здесь. И изъ вась, воспитан

ники, дождется-ли кто другаго того-же часа? Иройдетъ еще 

50 летъ. Соберутся здесь, но уже друпе люди... Помолимся 

же, да сподобить насъ Господь добраго ответа на суде Его, 

когда пробьетъ последнш часъ нашей жизни, да содЬлаетъ 

насъ причаотниками вечнаго священнаго юбилея вь Царствш 

небесномъ. Помолимся и Царице небесной, Покровительнице 

нашего храма и вертограда, да хранишь она эту обитель науки 

и духовнаго нросвещоюя отъ всякаго зла; да творится здесь, 

подъ Ея небеснымъ Покровомъ, святое дело воспитанЬ; пасты

рей церкви въ мире и единодушш, при взаимномъ уваженш 

къ труду каждаго и при особенномъ пршскреннемь уваженш 

и любви къ тому знанш, которое составляешь, по слову 

Спасителя, единое на потребу. Аминь. 

Протоиерей Владимгръ Ллиссъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

О ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАН1Я 
Ж У Р Н А Л А  

„ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1901—1902 подписномъ году (съ 1 августа 1901 г. по 1 августа 1902 г.). 

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ наступающемъ съ 1-го 
августа пятвадцатомъ году издан 1я своего останется неизменно вЬрнымъ утвер
жденной СвягЬйншмъ Сннодомъ программ!;, при чемъ редашця позаботится о 
возможно полномъ и разяостороннемъ выполненш ся. Во II отд'Ь.тЬ, по примеру 
прошлаго подписного года, будутъ помещаться въ систематическомъ порядка 
статьи и очерки изв-Ьстнаго писателя для народа покойнаго Прото1ерея Гоанна 
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Наумовича, которые въ концЬ года состаяятъ собою полный и законченный томъ 
релипозпо-правственныхъ статей и статей но разнымъ отраслямъ знанш для внЬ-
класснаго чтешя. 

Программа журнала: 
О пределен 1я ОвягЬйшаго Синода и постановлен 1я Училищнаго при немъ 

СовЬта, а также н'Ькоторыя распоряжешя епарх1альпыхъ иреосвященныхъ и учи-
лищныхъ сов'Ьтовъ. 

Методичесюя п дидактичесш статьи по предметамъ обучения, входящимъ 
въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ. 

Мийшя духовной и свЬтской периодической печати о лучшей постановка 
учебно-восиитательнаго д гЬла въ церковно-приходскихъ и вообще въ народныхъ 
школахъ. 

Св'ЬдЬн1Я о церк.-приход. школахъ въ епарх1яхъ. 
Изъ школьнаго м1ра (хроника). 
Педагогическое обозр'Ьше. 
Мелшя изв гЬст!Я и заметки, относящаяся къ школьному народному образованию. 
Рецензии кнпгъ, посвящениыхъ школьному народному образованию. 
Корреспонденции. 
Неболышя статьи для чтешя въ школ'1; и дома: 
а) Размышления о предметахъ вЬры и нравственности православной. 
б) Примеры благочсст1я въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человеческой. 
в) Повести II разсказы релипозно-нравственнаго содержашя 
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторш. 
д) Притчи. 

ЦЪна годовому изданию съ пересылкою ТРИ руб. 

Подпека шришиаетея: 

Въ К|'ев"Ь: 1) въ редакцш журнала „Церковно-нриходская Школа", при Шев-
скомъ еиарх1альномъ учплищиомъ совЬт-Ь; 

2) въ редакцш журнала „Руководство для сельскихъ пастырей", 
при Шевской духовной семинарш. 

Въ С.-ПетербургЪ: 1) въ Синодальной книжной лавк-Ь; 
2) въ книжномъ магазин гЬ И. Л. Тузова. 

В'ь МосквЪ: въ книжномъ магазин^ К. И. Тихомирова. 

Редакторъ П. Игнатовичъ. 
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2. ДЕФО. Жизнь и удивительны» приключения Робинзона Нрузо. 
3. СВИФТЪ. Путешеств1е Гулливера. 
4. ВАЛЬТЕРЪ-СНОТТЪ. Айвенго. 
5. ДИНКЕНСЪ. Оливеръ Твистъ. 
6. ЭЛЛЮТТЪ. Адамъ Бидъ. 
7. БУЛЬВЕРЪ-ЛИТТОНЪ. ПослЪдше дни Помпеи. 
8. ФЛОБЕРЪ. Саламбо. 
9. БАЛЬЗАКЪ. Старикъ Горю. 

10. ДОДЭ. Жакъ. 

Въ ю томахъ оноло 250 печатныхъ листовъ. Множество иллю-
страцш. Переводы А. И. Гуковскаго, 3. Н. Журавсной, М, Л. Лихтен-
штадтъ, М. Д. Никоновой, М. А. Шишмаревой и М. А. Энгельгардта. 

Издаше печатается въ 8-ю долю листа, четкимъ шрпфтомъ, на хорошей 
б'Ьлой глазированной бумагЬ и исполняется вь собственной тинографш Товари
щества. Клише иллюстрацш—лучшихъ заграничныхъ и здЬшннхъ художественпыхъ 
мастерскихъ. 

Первые 5 томовъ выйдутъ въ декабр-Ь 1901 года; остальные 
въ маргЬ 1902 года. 

Ц-Ьна по подписка 3 рубля безъ пересылки. 

За пересылку двумя посылками въ предЬлахъ Европейской Россш—1 рубль. 
Желающ1е получать каждое произведете отдельно, немедленно по его отнеча-
танш, донлачиваютъ еще за пересылку. 

По закрытш подписки цЪна каждаго вошедшаго въ серш пропзведешЯ' 
будегь повышена. 
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Желающ1е получить книги въ роскошныхъ, тисненныхъ композицией 
золота и краской перенлетахъ, покрытыхъ цв-Ьтнымъ апшйскимъ шелкови-
стымъ коленкоромъ, высылаютъ за каждую книгу по 25 коп. 

Тоже за переплеты въ папку, покрытые художественной обложкой съ 
коленкоровымъ корешкомъ, за каждую книгу по 8 коп. 

Подписка пршшлается въ контор^ Товарищества печатнаго 
и издательскаго д-Ьла „НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА", С.-Нвтербургъ, 
Кололепская ул., собств. долъ. 

В Ы Ш Е Л Ъ  И З Ъ  П Е Ч А Т И  

Кал ен д а р ь  
для православный латышей 

НА 1902 ГОДЪ. 

Бъ немъ кром'Ь обыкновенныхъ календарныхъ св'Ьдйтй 
пом$щенъ алфавитный перечень именъ святыхъ православной 
Церкви, съ обозначежемъ дней, въ которые Святая Церковь 
вспоминаетъ каждаго Святаго. Въ ириложенш помещены сле
дую Щ1 я статьи, для релипозно-нравственнаго чтешя: „Жит1е 
Святаго Арсешя Великаго"; „Светлый Праздникъ"; 
„Мать Спасла" (случай съ последней Китайской войны); 
„Судъ Бож1й"; кром'Ь того статья объ улучшенш луговъ. 

Календарь можно получать въ РигЬ у Нрото1ерея А. И. 
Кангера; въ Консисторш у казначея К. М. Цв-Ьтикова; въ 
Когенгузен'Ь у Священника 1акова Карпа. 

Ц$на за экземшшръ 15 коп. 

С о д е р а к а н 1 е  №  22. 

Отдилъ ОФФИЩАЛЬНЫИ. Епарх1альныя изв-Ьспя. — Отъ Училищнаго 
Совета. 

Отдълъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Адресы, полученные Рижской духовной 
семннар1ей въ день праздновашя пятидесятил-Ьтняго юбилея. — Письма и 
телеграммы Рижской духовной семинарш въ день нятидесятил'Ьтияго юби
лея.—Слово произнесенное при заупокойной литурпи накануне 50 л. юби-
лейнаго торжества Рижской дух. семинарш.—Слово въ день Покрова Бож1ей 
Матери и 5о-л-Ьт1я существовашя Рижской духовной семинарш I октября 
1901 года.—Объявления. 

Редакторъ, Ректоръ Семинарш, 11рото1ерей А. Аристовъ. 

Печ. дозв. 15 пояб. 1901 г. Цензоръ, Каведральный Прото1ерей Владимира Плиссе• 
Типо-лит. Л. Бланкенштейна. Ткацкая ул., 13, соб. домъ. 
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Открыта подписка на 1902 годъ (изд. XVII годъ) 
Одобронъ всЪми ведомствами. — Съ ежемЪс. литерат. прил. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 0  «| ц ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ 

«5Х> Л Ч^Ч 
Сл) ^ подъ редакщею т 

А. И. П0П0ВИЦКАГ0 и при участш 

Отца^оанха Жрохштадтскаго. 
Руссшй Паломникъ 
рнрованный журналъ для семейнаго релипозно-нравственнаго чтешя, по 
богатству же, разнообразию и занимательности содержания и художеств, 

рисунковъ его можно сравнить съ лучшими отечественными издашями. 

Подписчики въ течете 1902 года получать: 
_ ИЛЛЮСТРИРОВАН. № № л  ЕЖЕМЪСЯЧН. КНИГЪ,объ-

IТш больш. форм, до 2000 столб. Я ВЧ1 емомъ свыше 2000 стран., закл. 
^ ^ съ рисунк. изъ истор.русск. У въ себЬ: историч. пов-Ьсти и 

народа и русск. нрав, церкв. разсказ., описан, святынь и т. п. 

и кромЪ того будетъ выдано безъ всякой доплаты за перес. картина 
извЬстнаго художника проф. 0. А. БРУНИ 

М0ЛЕН1Е О ЧАШ-Ь 
исполненная НА МЕТАЛЛЪ, въ 18 красокъ, ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ РАМЪ. 

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано: 
1) Святитель Алексей. Историч. 

повесть. П. А. Рошева. 
2) Тевмонтовъ мечъ. Историче- | 

екая новость. Вл. П. Лебедева. 
3) Очерки изъ русской духов

ной ЖИЗНИ XVIII вЪка. Е. Поселянина. | 
4) Пути ПровидЪжя. Пов. изъ | 

временъ Константина Вел. Пер. съ 
англ. В. Н. А. 

5) За крестъ и В"Ьру. Историче- { 
екая повесть. А. I. Красницкаго. 

6) Фелинисъ. Повесть изъ исторш | 
гоненш хриейанъ при Домшцан! Гено. | 
Переводъ И. В. Новгородской. 

7) Истор1Я Росст для народа 
(съ иллюстращями). А. Н. Сальникова. 

8—9) Мученики. Церковно-пстори-
ческая пов-Ьсть. Кн. I—П. Ф. Шато-
бр1ана. Переводъ А. С. Мерказиной. 

10) Буръ-Ань. Пов-Ьсть изъ древне-
зырянской жизни. Н. М. Лебедева. 

11) Предъ разсвЪтомъ. Истори
ческая повесть. А. И. Лаврова. 

12) Путемъ неисповЪдииымъ. 
Историческая повЬсть изъ жизни па-
тр1арха Филарета Никитича Вл. П. 
Лебедева. 



II 

П П Л П И Г Н Л Я  М ' Ь и Л  на журпалъ „ Р У С С К I Й ПАЛОМНИНЪ" 
11 11г1П/^П Ц ОПП со веЬми приложениями остается прежняя: 

5 РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою и пересылкою по всей 
Россш ШЕСТЬ РУБ. За границу 8 руб Допускается разсрочка: при под

писка 2 руб., къ 1 апрЬля 2 руб. и къ 1 шля остальные. 

Главная Контора С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, собств. домъ. 
ОтдЬлеше Конторы СПБ., Невсшй пр. № 96, уг. Надеждинской. 

Природа и Люди 
Мин. Нар. Пр. разр-Ьш. къ выииск'Ь въ безпл. библ. и чит. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (XIII г. изд.). Подписи, годъ начин. 
съ 1 Ноября. 

Нъ течеше 1902 года ВСФ подписчики ПОЛУЧАТЪ: 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ №№, въ которыхъ будутъ помещаться 
|*А выдаюнйяся события всего \пра, очерки и разсказы изъ нстор1л 
И / науки, путешествш и изобретений, романы и повести, ЖИВОПИСНЫЙ 
^•• описан 1Я чудесъ и великихъ явленш природы, фокусы, забавы и 

развлечен 1я. 

. ̂  КНИГЪ съ рисунками, объемомъ свыше 2,000 страницъ, вь 
Л ̂  которыхъ будутъ помещаться сочинешя извЬстныхъ писателей, со-
Шйф стоящ1я изъ романовъ, разечитанныхъ на занимательное, но поучи

тельное чтеше, подъ общимъ заглав1емъ: 

БИБДЮТЕКЯ РОМАНОВЪ 
(Приключения на суш-Ь и на мор'Ь). 

1. Велишй л-Ьсъ. Ж. Верна. 
2. Островъ сокровищъ. IV Стивенсона. 
3. Лагерь въ горахъ. Э. Эллиса. 
•4. ПотерггЬвопе крущеше. Р. Стивенсона. 
5. Г1онд1акъ, вождь Оттавовъ. Э. Эллиса. 
6. Искатели каучука. Его-же. 

7. Железный пирагъ. Макса Пембер-
8. Морсше волки. Его-же. [тона. 
9. Истор1я Жанъ-Мари Кабидулина. 

10. | [Ж. Верна. 
11. ! Приключешя капитана Мар1этта. 
12. ' 

И КРОН В ТОГО Б Б З П Д А Т Н О  

могугь получить, по желашю на выборъ: 

ЗКмзнь жтлвотныхъ Зрэма 
подъ редакцией д-ра зоологш А. М. НИКОЛЬСКАГО. 

Роскошное изданье съ массою рисунковъ и хромолитографиями. 

АЩ ИЛЛЮСТРИР. ВЫПУСКОВЪ ^ААА страницъ л  тома, 
большого формата, на веленевой "IIIIIII убористой X 60 печати. 

9тФ бумагЬ, свыше 600 рисунковъ. печати. I/ листовъ. 
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ЭНЦШОЩИЧЕСК. СЛОВАРЬ 
вполне законченный, подъ редакщей д-ра философш М. М. ФИЛИППОВА. 

1
^ В Ы П У С К 0 В Ъ  Ф ° р м а т а Л О Л Л  столбцевъ Л тома, 
7 словарей || I убористой <120 печати. 
О® БРОКГАУЗА и МЕЙЕРА. V печати. О листовъ. 

П П Л П М Г М Д Я  У ^ Н Д  н а  ж у р н а л ъ  „ П Р И Р О Д А  и  Л Ю Д И "  с о  
I • 1г 1IIВ Ц «ил всЬми приложениями о тается прежняя: 

5 РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою и пересылкою по всей 
Россш ШЕСТЬ РУБ. Допускается разсрочка: при подписке 2 руб., къ 
1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р. и къ 1 шля остальные, или но одному 

рублю въ мЬсяцъ до полной уплаты подписной цены. 

Главная контора и редакщя: СПБ., Стремянная, соб. д. Лз 12. 

Издатель П. Сойнинъ. Редакторъ В. Груздевъ. 

IV годъ. Яршмается подписка ха 1902 г IV ГОДЪ 

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  

Садоводство и Огородничество. 
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ М. 3. и Г. И. и удостоенъ золотой медали. 

ВЪ ПРИЛОЖЕШЯХЪ ЖУРНАЛЪ ДАЕТЪ: 

книги, рисунки, семена, дички, черенки и проч. 
Подписчики им-Ьють право поместить въ течеше года 3 раза но 5 строкъ 

свои объяв лешя без платно. 

Подписная цЪна: въ годъ-3 р. У 2  года-1 р. 50 к., 3 мЪсяца-1 р. 

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е"-
Д. II. Алферовъ, И. 13. Андросовъ, М. С. Балабановъ, Н. М. Буренковъ, В. I. 
Гомилевскш, С. II. Гаховичъ, Н. Игнатьевъ, Н. И. Кичуновъ, X. И. Клейнъ, 
И. И. Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, С. А. Мокржецкш, Я. Т. Павленко, Л. П. 

Симирёнко, Р. И. Шредеръ и ми. др. 

3§ ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗНЛАТШК Щ* 
Ближайшее руководство журналомъ приняли: 

Н. И. КИЧУНОВЪ. 
С. А. М0КРЖЕЦН1Й. 



IV 

Для удобства подписчиков'!, и читателей при контор^ журнала открыть 

КНИЖНЫЙ СЮТАДЪ 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО САДОВОДСТВУ. 

СКЛАДЪ САДО ВЫХЪ 
Принадлежностей и Опрыскивател. 

Редакщя принимастъ на себя издаше садовыхъ Прейсъ-Курантовъ и Каталоговъ 
съ редакщей посл'Ъдннхъ относительно терминологии 

ИАТАЛОГИ и ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО. 

Адресъ редакцш и конторы: Харьковъ. Рыбная улица, № 32. 

Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на еженедельный общедоступный иллюстрированный 

IV г. изд. н»' ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ IV г. изд. 

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ" 
подъ редакщей и при ближайшемъ участш Гг. ПРОФЕССО-

РОВЪ и врачей по ихъ спец1альностямъ. 
номера журнала даютъ своимъ читателямъ массу нолезныхъ статей 
и св'Ьд'Ьнщ, изложе«ныхъ вполн'Ь доступнымъ и покятнымъ языкомъ, 
по веЬмъ вопросамъ популярной медицины, гипены и санитарш, 
освещающих!, вс'Ь могуппе интересовать читателя вопросы со
хранения здоровья; 

приложения, содержащ1я въ себ Ь нолезныя и необходимый св"ЬдЬн1я 
по домоводству, домохозяйству, фальсифпкацш продуктовъ, сель
скому хозяйству, ветеринарш и т. д. иосколько они затрагиваютъ 
вопросы о челов-Ьч. здоровь-Ь и вполн-й применимы при каждой 
семейн. обстановка. Кром-Ь того. 

въ теченш 1902 г. подписчики получатъ 

— БЕЗПЛАТНО —  
и безт> всякой доплаты за пересылку 

52 
24 

ПРИЛОЖЕНА ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫХЪ 
ВЪ КАЖДОЙ СЕМЫ): 

12 книгъ общедост. библ10текп.ДОМАШШЙВРА4Ъ". 
ПОДАЧА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ профес. 

Эсмарха, съ рисунками. 
ЗДОРОВЫЕ И БОЛЬНЫЕ НЕРВЫ 

прбфес. Крафтъ-Эбинга. 
ИСКУССТВО ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 

нрофес. Эбштейна. 
ПОВАРЕННАЯ КНИГА Д1этетпка для 

желудоч. боляныхъ ироф. Бидерта. 
МАССАЖЪ И ЕГО прюгЬнеше. Д-ра 

Бернъ съ рисунками. 
В0Д0ЛЕЧЕН1Е (Дома у себя). Д-ра 

Дюваль соч.удост. премш Пар. Акад. 

ГИГ1ЕНА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
профес. Гравицъ. 

КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
д'Ьтен профес. Фишль. 

ГИГ1ЕНА КОЖИ, ВОЛОСЪ И ногтей 
профес. Ралле. 

ГИГ1ЕНА ЗУБОВЪ И.РТА профес
сора Бертенъ. 

ГЛАЗЪ И УХОДЪ ЗА НИМЪ про
фессора Фи на. 

ДОМАШНЯЯ ГИМНАСТИКА Д-ра 
Ангерштейна и 



V. 

ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ 

Дредупреждешю болезней 
И С0ХРАНЕН1Ю ЗДОРОВЬЯ. Въ 4-хъ томахъ. 

Нодъ редакц. Проф. Г. В. ХЛОПИНА.—Введете Проф. Ф. Ф. ЭРИСМАНА. 
Подписавшееся на 1902 г. и внеснпе годовую плату до 20 Декабря с. г, по

лучатъ 8 номеровъ журнала съ днумя къ нимъ приложениями 

за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 1001 года 

» - Б Е З П Л А Т Н О *  
и кромЬ того, въ начала года одновременно веб 4 тома Руководство къ нреду-

прежденш болезней. 

ЦЪна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка допускается. 
Подписка принимается въ Главной контор!; журнала „Спутникъ Здоровья". 

С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ. Отв. Редакт. А. О.Дукатъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СТРАННИК!»" 
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ 

„Общедоступной Богословской Библютеки" 
и новой сорш богословско - апологетическихъ трактатовъ. 

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1902 году 
по прежней широкой программ^, обнимающей весь кругъ движенШ бого-
словско-философской мысли и дерковно-общественной жизни, пнтересамъ 
которой онъ неослабно служить въ течеше бол'Ье сорока «тЪтъ, 
Кром-ь того въ удовлетвореше насущнейшей потребности нашего 
времени редакщя съ 1898 года приступила къ крупному литературному. 
п р е д н р 1 я т 1 ю ,  и м е н н о  к ъ  и з д а ш ю  „ О б щ е д о с т у п н о й  Б  о  г  о  с  л  о  в  с  к  о  й  
Б и б л 1 о т е к и", им еющей своею ц-Ьлью сделать* бол Ье доступными для 
читателей лучппя и капитальн-Ьйппя нроизведешя русской и иностранной 
богословской литературы. Именно: 

1) При редакции духовнаго журнала „Странникъ" издается Общедо
ступная Богословская Библиотека" въ качеств^ б е з п л а т-
н а г о приложения. 

2) Въ нее входятъ лучппя и капитальн-Ьйнпя произведения русской 
и иностранной богословской литературы по всЬмъ отраслямъ богословскаго 
знашя: по Св. Нисашю (гд^Ь кроме вспомогательныхъ къ его изучен:» 
с о ч и н е н ш  и м е е т с я  в ъ  в и д у  и з д а т ь  и  п о л н о е  т о л к о в а н  1 е  н а  в с ю  
Библ1ю применительно къ иотребностямъ пастырей и проповедниковъ), 
По Основному, Догматическому и Нравственному богословно (лучдпя сис
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темы изъ русской и иностранной литературы), Библейской и Церковной 
исторш, проповедничеству и пр., причемъ для каждой отрасли предста
в и т е л я м и  и з б и р а ю т с я  к а п и т а л ь н е й ш е е  т р у д ы  л у ч  ш  и х ъ  б о г о с л о в -
скихъ писателе й—русскихъ и иностранныхъ. 

3) Ежегодно издается но два тома отъ 40 до 45 и болЬе печатныхъ 
листовъ въ томе,—всего около 1,500 страницъ убористаго, но четкаго шриф
т а ,  т а к ъ  ч т о  п о д п и с ч и к и  н а ш е г о  ж у р н а л а ,  е ж е г о д н о  п о л у ч а я  п о  д в а  т о -
м а лучшихъ нроизведешй русской и иностранной богословской литературы, 
безъ обременешя себя прюбретутъ целую библиотеку этихъ произведенш, 
которая при отдельной покупке потребовала бы громадныхъ расходовъ, 
непосилышхъ большинству нашихъ пастырей. 

Въ течеше первыхъ четырехъ летъ выхода „Общедоступной Бого
словской Библютеки" подписчиками получены следуклщя ценныя издашя; 

а) „ПРАВОСЛ. ( ОБЕСЬДОВАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВ1Е" придв. ирот. 
I. В. Толмачева,—капитальное и единственное въ своемъ роде сочинеше въ 
нашей духовной литературе, составляющее вполне необходимую книгу для 
всякаго пастыря, который по долгу служешя и совести не хочетъ оставать
ся немымъ при возрастающей жажде къ духовному назидашю во вверен
ной его попечению пастве; 

б) „ИСТОРШ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ XIX ВЪКЪ" въ двухъ 
томахъ (Цравослав. Востокъ и иносл. западъ) съ и л л ю с т р а ц 1 я м и, со
ставляющая вполне понятную потребность для современнаго поколеп1я, ко
торое стоить на заре новаго века и поэтому должно знать, что нашъ векъ 
внесъ въ сокровищницу мёровой исторш, и 

в) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕД1Я" или Бо
гословски! эншшлопедическш словарь, содержащей въ себе необходимый для 
всякаго богословски- образованнаго человека свЬдешя по всемъ предметамъ 
богословскаго и философскаго знашя, съ иллюстрациями и картами. 

Въ 1902 году подписчики журнала получагъ 3-й и 4-й томы „ПРА-
ВОСЛ. БОГОСЛОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ" (на буквы В, Г, Д и Е), за 
которыми въ свое время не замедлять последовать и друпе. 

Кроме того съ 1902 г. редакцёя присгупаетъ къ новой серш бого-
словско-апологетическихь трактатовъ подъ общимь заглавёемъ: „ХРИСТ1АН-
СТВО, ПАУКА И НЕВ"ЬР1ЕИ, имеющихъ своею цел1ю защиту Хриспанства 
противъ новейшаго неверёя во всехъ его видахъ. Ежегодно будетъ изда
ваться по одному выпуску въ ю—12 печ. листовъ (около 200 страницъ) въ 
каждомъ. Вь 1902 г. будетъ данъ Крит, разборъ известныхъ лекцш А. 
Г ар н а к а „СУЩНОСТЬ ХРИСТ1АНСТВА". 

Журналь по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками вь 
ю—12 и более печ. листовъ (до 200 стр. въ книжке). 

ЦЪНА: а) в ъ Россёи за журналь „Странникъ" съ приложе-
шемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библютеки" и одного 
в ы п .  б  о  г о  с  д  о  в  с  к  о  -  а  п  о  л  о  г  е  т  и  ч е  с  к  и  х  ъ  т р а к т а т о в ъ  в о 
семь (8) рублей съ иерее, и дост., б) за границей и руб. съ перес. 

П р и м е ч .  а )  В ъ  о т д е л ь н о й  п р о д а ж е  д л я  н е п о д п и с ч и к о в ъ  ц е н а  „ О б щ е д "  
Богосл. Библютеки" а р. 50 к. за томъ, а съ перес. <3 р. 
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б) Желающее иметь выпуски „Библютеки" въ изящноуъ 
а н г л ! й с к ом ъ переилет'Ь благоволятъ прилагать по 
50 коп. за выпускъ. 

в) НОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желающее получить уже вышед
шее восемь выпусковъ „Библютекее" (четелре тома „Правосдав-
наго СобесЬдовательиаео Богословёя", два тома „Истореи Христ. 
Церкви" и два тома „Прав. Богословской Энциклопедёи"), при 
выписке всехъ прилагаютъ по т р. за томъ, а при выписке 
н а  в ы б о р  ъ — п о  1  р .  5 0  к .  

г) Въ виду связанныхъ съ изданёемь приложенёй болынихъ 
расходовъ, редакцея вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ 
количестве экземпляровъ и поэтому подписчикамъ на льготныхь 
условёяхъ будетъ выдавать только по I экз. За второй и след. 
экземнлярел подгееесчики'платятъ по 2 р. 50 коп. за экз. безъ пе
рес. и з р. съ перес., въ англёнскомъ е1ереплете 3 р. 50 коп. 
съ перес. 

- • ' • •;_ * М Г- ' ' 

Адресоваться: Въ редакцёю журнала „СТРАННИКЪ' 4  

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСШЙ ПРОСПЕКТЪ Д. Лв 182. 

Городскёе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакцёи—Т е л е ж н а я ул., д. № 5. 

За редактора издатель проф. А. П. Лопухинъ. 

Отнрыта подписка на 1902 г. (XIV г. издашя) 
на большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету, 
издаваемую безъ предварительной цензуры, съ еженедельными иллюстриро

ванными добавлешями. 

„русскШ у1исшокъ" 
(XIV годъ издашя). 

Газета принадлежитъ къ числу наиболее распространенныхъ ежсдиевныхъ 
изданёй, благодаря своему чисто русскому направленёю, безусловной свежести и 
новизне пом'Ьщаемыгь сообщенёй и всего матерёала, а также благодаря живости, 
краткости и ясности иечатаемыхъ въ ней статей изв'Ьстныхъ журпалистовъ. Всё 
админнстративныя новости (сообщаемый по телефону изъ Петербурга и по теле
графу изъ другихъ мЬстъ) появляются въ „РУССКОМЪ ЛИСТКЪ" не только 
одновременно съ петербургскими газетами, ио даже часто и раньше посл1>днихъ. 

Свои корреспондепты имеются во многихъ городахъ Россёи и за границей— 
въ ПарижЬ, Лондон^, Берлине, Вен-Ь, Софёи, Риме, Женеве и др., а въ случая1ъ 
особой важности командируются спещальные корреспонденты. (Въ истекшемъ году 
было послано 6 кор.—въ Данцигъ, Реймсъ и Дюнкирхенъ на торжеств», въ 
Брюссель—'конгрессъ, въ Боснш в Герцеговину—во время смутъ). 
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Обширность программы „РУССКАГО ЛИСТКА" даетъ возможность пред
ложить читателямъ большое обилие самаго резнообразнаго матер1ала. Ежедневно 
въ фельетонахъ помещаются лучине романы, повести, исторпчссшя и научныя статьи. 

Иллюстрированный добавлешя изв-Ьстныя по своей художественности, въ 
1902 г., какъ было въ истешпемъ 1901 г. будутъ выходить ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
н за годъ составить объемистый томъ съ массою рисунковъ, портретовъ, модъ 
н т. п. ВеЬ болЬе круппыя событёя дня иллюстрируются фотографпческкми сним
ками нашего фотографа. 

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А .  

с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й  

на годъ 8 р. на 3 мЪс 2 р. 50 к. 
„ 6 *Ъс 4 „ 50 н. „2 „ 1 „ 70 „ 
„ 4 „ 3 „ 30 „ 1 „ - „ 90 „ 

При годовой подпискЪ допускается разсрочка: 
при подписк-Ъ—5 р. и къ 1 шля—3 р. или при подпискЬ 3 р., къ 1 апреля— 
3 р. и къ 1 шля—2 р. Кром'Ь того, допускается особая разсрочка по 1 руб. 

въ м1;сяцъ—въ течеше 8 мЬсяцевъ, считая съ января. 

Адресъ главной нонторы: МОСКВА, Мясницкая, д. № 20. 

Свои отдгълетя—вь Москвы, Летербурггь, Тулчь, Калуггь и Рязани. 

Редакторъ-издатель Н. Л. КАЗЕЦК1Й. 

Эушеполезкое Чшек1е 
въ 1902 году 

ГОДЪ ИЗДАН1Я СОРОКЪ ТРЕТ1Й. 

Въ составъ журнала входятъ: 
1) Труды, относящееся къ изученш Св. Писашя, творений св. отцевъ и 

православнаго Богослужешя. 2) Статьи вЬроучптельнаго и нравоучительнаго 
содержанёя, съ обращешемъ особеннаго внимашя на современный явленгя вь 
общественной и частной жизни, 3) „11 ублнчныя богословскгя чтенгя и. 
4) Церковно-историчесше разсказы иа основапш первоисточниковъ и исторически 
авторнтетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминашя о лпцахъ замЬчательныхъ по 
заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разиыя 
изсл^довашя иреосвященпаго ОЕОФАНА-Затворннка, 1еросхимонаха о. АМВР0С1Я 
Оптинскаго, „Беседы" Вселенскаго пагр1арха АН6ИМА VII, достойнаго преемника 
свягЬйшагр, патр1арха Фот1я и мудраго первосвятителя православной Церкви; Уроки 
благодатной жизни по руководству о. 10 АН И А КРОНШТАДТСКАГО, слова, 
поучешя и внЬбогослужебньц бесЬды особенно на осаованш святоотеческихъ 
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творенш п наиболее знамепитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное п духовно-
поучительное изложен!е свЬдЬн1й изъ наукъ естсственныхъ. 8) Онпсаше путете-
ствШ къ святымъ мЬстамъ и „богоспасаемым!» градамъ". 9) Новыя данныя о 
расколе, особенно ири содействш высшаго спец1алиста по расколу Н. И. 
Субботина. Подъ его же ближайшимъ паблюдешемъ печатается въ Душено-
лезномъ Чтении Разсмотргънге изданной чоновцами Австр искам согласгя 
книги: „Газборъ отвгътовъ па сто пять вопросом Е. Е. Антонова" у  гдЬ 
но отзыву Боюсловскаю Библтрафическ'по Листка „можно сказать, собрано 
все, что выставляется расколомъ-ноиовщиной иротивъ Православной Церкви, и 
все, что обличаетъ заблуждения раскола". 10) По возможности документальный п 
в ъ  т о  ж е  в р е м я  п о ч я т н ы я  с в Ъ д - Ь ш я  о  з а п а д  и  ы  х  ъ  и  с  п  о  в  е  д  а  н  1  я  х  ъ :  
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскому, реформатскомъ, многораз-
личныхъ сектагь съ разборомъ ихъ учешй и обрядовъ. По тому самому, что 
р е д а к т о р ъ  ж у р н а л а  д о л г о е  в р е м я  п р с п о д а в а л ъ  о  з  а  п  а  д  н  ы  х ъ  и  с н о в  1 ;  д  а  н  1  я  I  ъ  

, въ Московской Духовной Академш и три раза отправлялся за границу, чтобы 
лучше ознакомиться съ ними на месте,—на этотъ отдЬлъ обращено его особенное 
внимаше, что настоятельно требуется умножешемъ и усилешемъ сектъ въ нашемъ 
отечестве за последнее время. 

Во исполнение желашя очепь многихъ читателей Душеполезнаю Чтешя, въ 
приложен!!! къ журналу печатается съ особымъ счетомъ страницъ ПОЛНОЕ 
С0БРАН1Е РЕ30ЛЮЦ1Й ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ 
нрнм гЬчан1ями Протопресвитера Московскаго Большего Усиеисчаго 
собора В. О. Маркова. 

По примеру прошлыхъ лЬтъ и въ 1902 году въ Душеполезномъ Чтенги 
некоторый статьи будутъ иллюстрироваться соответственными рисунками. 

Для лпцъ, нуждающихся во вн'Ьшнемъ свидетельстве о журнале, сл'Ьдуетъ 
присовокупить, что известный всей Россш преосвященный ОЕОФАНЪ—докторъ 
Богослов1Я и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о выборе чтешя, 
нисалъ: „Для чтен!Я выписывайте журналь „Душеполезное Чшп>, 
Очень пригодный журналь и дешевый—4 р. съ пересылкой". И въ другомъ 
мЬст-Ь онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтенге" я получаю. Это единственный 
журналъ, где статьи не отуманиваются мудровашями"... 

Московсшя Ведомости свидетельству ютъ, что „Душеполезное Чтеше все
цело и исключительно оправдываетъ свое назвате"... „Среди журналовъ, 
избравшихъ для себя нарочитою целт—давать своимъ читателямъ назидательное 
чтен1е, говорить Руководство для Сельскихъ Пастырей, па первомь м>ъс»т 
мы должны поставить „Душеполезное Чтенте"'... II въ РусскОМЬ СЛ0В"Ь 
читаемъ: „Душеполезное Чтенге богато, какъ и всегда, статьями популярными 
и нравоучительными, которыя все читаются легко и съ ннтересомъ. Большую 
цгышостъ представляютъ печатающ1яся здесь письма преосвященнаго беофана-
Затворнпка и Амврош Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ зчатокоеъ души 
и учителей христианской мудрости. Вь этихъ письмахъ п поученгяхъ 
заключается ц/ьлая система христи анской философги". . Редакшя Троиц-
КИХЪ Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души советуемъ наншмъ 
читателямъ выписывать этотъ ноистинну душеполезный журналъ. Это такое чтеше, 
которое даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"... 

Определешемъ Училищнаго Совета при СвятЪйшемъ Синоде отъ 16—19 
•юня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, 
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постановлено: издаваемый въ Москве ежемесячный духовный журналъ Душепо
лезное Чтете—одобрить, въ настоящемъ его виде, для библютекъ церковно-
приходскихъ школъ. 

Годовая цена журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 страницъ, 4 
рубля съ пересылкой. За границу—5 рублей. 

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцш журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ. 

Можно подписываться и во всехъ более известныхъ книжныхъ магазина1ъ. 

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитр'1Й КАСИЦЫНЪ. 

„СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕДМЯ", 
литературно-художественный еженедельный журналъ. 
„Северо-Западная Неделя" представляетъ собою типъ 

ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ, перюдическаго иллюстрированнаго 
литературно-художественнаго издашя съ отдЪломъ публи
цист ическимъ. „ОЬверо-Западная Неделя" состоитъ изъ 
сл'Ьдующихъ иостоянныхъ отдало въ: 1) Публицистика, 
2) Беллетристика, В) Литературная критика, 4) Искусства, 
5) Научная хроника, 6) Мозаика. 7) Рисунки и т. п. 

Стараясь сделать возможно полными всгЬ отделы 
своей программы „Северо-Западная НедЬля" посвящаетъ 
преимущественное внимаше интересамъ сЬверо-западнаго 
края вообще и прибалт!йскаго въ особенности; видное 
мгЬсто въ журнал^ отводится описашю жизни г. Риги и 
Рижскаго взморья. 

П О Д П И С Н А Я  Ц - Ё Н  А :  
Безъ Съ доставкой 

доставки. и пересылкой. 

1 месяцъ — 50 к. — 60 к. 
2 месяца — 90 к. 1 р. 10 к. 
3 месяца 1 р. 20 к. 1 р. 50 к. 
4 месяца 1р. 50 к. 1 р. 90 к. 
5 месяц. 1р. 80 к. 2 р. 30 к. 
6 месяц. 2 р. — „ 2 р. 50 к. 

Безъ Съ доставкой 
доставки. и пересылкой. 

7 месяц. 2 р. 40 к. 3 р. — к. 
8 месяц. 2 р. 80 к. 3 р. 50 к. 
9 месяц. 3 р. 10 к. 3 р. 90 к. 

10 месяц. 3 р. 40 к. 4 р. 20 к. 
11 месяц. Зр. 70 к. 4 р. 50 к. 
12 месяц. 4 р. — „ 5 р. — „ 

Отдельный номеръ—15 к., съ пересылкою—21 к. 
(можно почтовыми марками). 
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зз^_™дъ Открыта подписка на 1902 г. 33'и годъ 

издашя. . издашя. 

Н И В А  
Иллюстрированный журналъ литературы, политики и современ

ной жизни, со многими приложениями. 
Подписная цгЬна на годовое издашс „НИВЫ" 1902 г. 

штат СО вСГЬМП ЩП1ЛОЖСН1ЯЛШ. •шит 

Съ пересылкою во веб Безъ доставки въ 
С.-ПетербургЪ . . . . 

Съ доставкою въ 
С.-ПетербургЬ . . . . 

5 р .  50 к .  

6 р .  50 к .  

города и местности Рос-

За границу 10 РУБ. 

Безъ доставки въ двухъ отдЪлешяхъ „НИВЫ": 

РУБ. 

т) въ Москв-Ь, въ кон- П 
торЪ Н. II. Нечковской, Н п 
П е т р о в с к и х  л и н 1 Я  . . .  " г .  

| 2) въ ОдесеЬ, въ книжн. П |*П 
м  м а г .  „ О б р а з о в а ш е " ,  Р и -  Ь  р  П И п  

I ш е л ь е в с к а я ,  № 12 .  .  .  .  Г .  и «П.  

Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ поднис-
чиковъ допускается на слЪдующихъ услов1яхъ: Въ два 
срока: при подписка 4 р. и 1 1юпя 1902 г. 3 р. Въ три 
срока: при подписка 3 р., 1 апреля 1902 г. 2 р. и 1 ав

густа 1902 г. 2 р. 
Для п\ служащихъ какъ въ частныхъ, такь и казенныхъ учрежде

ниях!. (въ С.-ПетербургЬ, Москв-Ь, ОдессЬ и другихъ городахъ), при кол
лективной ИОДПИСК+. за поручнтельствомъ гг. казначеевъ и уиравляющпхъ, 
разсрочка платежа допускается на еще бол"Ье льгогныхъ услов1ЯХЪ. 

Достоевскш, I рнгоровичъ, Боборыкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гоголь, 
Данилевскш вотъ тЬ писатели, которымъ за пос.тгйдшя восемь лЪтъ „Пива" 
дала среди русской читающей публики небывалое распространение. Собрания 
сочиненш этпхъ столь заслуженныхъ передъ русскимъ просвЬщешемъ пи
сателей разошлись раньше въ скромной цифр-Ъ немногихъ тысячъ экземп-
1-тяровъ; „Нива" же довела цифру ихъ распространешя до сотеиъ тысячъ. 

Теперь настала очередь для Лескова. Въ то время какъ Гоголь, Гон
чаровъ, Тургеневъ, Достоевский съ необычайной полнотою раскрыли намъ 
въ беземертныхъ образахъ то, что волновало, заботило, радовало и печалило 
русское общество въ Х1Х-мъ в-Ьк"Ь, Л1;сковъ, доиолнивъ во многихъ начер
танную ими широкую картину русской жизни, подмытилъ тЬ течения, кото-
рыя въ его время только еще нарождались, но которымъ, несомненно, при-
надлежитъ будущее. Онъ съ болыпимъ прямодунпемь и гражданскимъ му-
Жествомъ задался вопросомъ-насколько новые руссюе люди, народивипеся 
при Цар-Ь-Освободител^, подготовлены и способны разыграть плодотворпую 
роль въ русской жизни,—и отв'Ьтилъ на этотъ воиросъ въ ц-Ьломъ ряд!; 
зам-Ьчательныхъ произведенш (романы: „Обойденные", „Островитяне" и 
„Некуда" и разсказъ „Овцебыкъ") съ такою силою крнтическаго анализа и 
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въ такихъ яркйхъ образахъ, что вполне уяснить себе эту сторону русской 
жизни номнмо произведен!!! Лескова очень трудно. Онъ первый въ нашей 
литературе съ большою убедительностью выяснилъ, что спасеше родимы 
зависитъ не отъ Онегнныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, словомъ, не отъ лю
дей, напоминающихъ главныхъ героевъ прежней нашей беллетристики, а 
отъ тихихъ, незаметныхъ, но стойкихъ работниковъ на родной ниве, кото
рых!» онъ назвалъ „Праведниками". ЗагЪмъ, онъ, даже несравненно более 
Достоевскаго, остановился на релипозной жизни русскаго общества и на
рода и съ р-Ьдкимъ мастерствомъ, наблюдательностью и правдивостью рас
крыть намъ ихъ релипозное м1рососерцаше, равно какъ и бытъ русскаго 
духовенства. Въ этомъ отношенш Лесковъ, авторъ легендъ нзъ иервыхъ 
в-Ьковъ христ1анства „Соборянъ", „Мелочей арх1ерейской жизни", дивныхъ 
по глубин!; релипознаго чувства разсказовъ: „На краю света", „Запечатлен
ный Ангелъ" и т. д., положительно не имеетъ соперниковъ въ русской ли
тературе. Наконецъ, рЬдкш русскш писатель такъ глубоко изучилъ почти 
все классы русскаго общества. Онъ замечательно зналъ крестьянскш бытъ 
и вообще народную жизнь. Столь же мастерски онъ очертилъ бытъ нашего 
купечества и торговаго люда; кроме того, затронулъ съ рЬдкой наблюда
тельностью и широтою взгляда положеше нашихъ инородцевъ и нноверцевъ. 
('ловомъ, въ сочинешяхъ Лескова все классы русскаго населения проходятъ 

•лередъ умственнымъ взоромъ читателя. И везде, во всехъ этихъ разнооб-
разныхъ сферахъ Лесковъ ироявилъ такое глубокое знакомство съ русскою 
жизнью, что произведешя его читаются съ интересомъ, какой можетъ воз
буждать только жизненная правда, воплощенная въ яркйхъ художественныхъ 
образахъ. Поэтому одинъ изъ лучшнхъ современных!, нсториковъ русской 
литературы могъ но всей справедливости сказать о ЛесковЬ, сравнивая его 
съ Островскимъ, Писемскимъ и Достоевскимъ, что онъ „ни одному изъ 
этихъ великнхъ мастеровъ слова не уступаетъ по чисто - художественнымъ 
силаи'ь", что „ни у одното русскаго писателя нетъ такого неисчерпаемаго 
богатства фабулы" и, наконецъ, что „не много знаетъ Лесковъ соперниковъ 
въ русской литературе по колоритности и оргннальности своего языка". 

Поставивъ себе задачею по мерЬ силъ содействовать широкому и 
быстрому распространешю въ читающей публике сочинений нашихъ луч
шнхъ писателей, мы решили дать нашимъ подписчикамъ въ виде приложешя. 

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕН 1Й 

Н. С. Лескова. 
Къ сожаленто, почтовыя правила, требующая, чтобы нумеръ „Нивы" 

съ приложениями не превышали известнаго вЬса, лишаютъ насъ возможно
сти, въ виду многочисленности произведений Лескова и значительнаго ихъ 
объема, дать ихъ въ течеше одного 1902 г. Даже если разделить ихъ, по 
примеру сочиненш Данилевскаго,, на 24 тома, то эти томы окажутся слнш-
комъ тяжелыми, и поэтому мы вынуждены для удовлетворения требованш 
почты разделить ихъ на 36 томовъ. Между темъ изъ числа 52 нумеровъ 
„Нивы"—24 имеютъ уже свои приложешя („Ежемесячныя Литературныя 
Приложешя"—12 нумеровъ и „Моды"—также 12). При такихъ услов1яхъ намъ 
не остается ничего другого, какъ распределить сочинешя Лескова на два года. 

Въ будущемъ году истекаеть пятидесятилетне со дня смерти двухъ 
корифеевъ нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю вся 
просвещенная Росая снова вспомнитъ о великихъ заслугахъ этихъ двухъ 
писателей, и всякш образованный человекъ, не заиасшшся еще ихъ произ
ведениями, пожелаетъ ихъ прюбрести. Сочинешя Гоголя нами уже даны 
читателямъ въ виде безплатнаго приложешя къ „Ниве" 1900 года. Сочине
шя же Жуковскаго, который присвоилъ русской литературе много класси-
ческихъ произведений Запада въ гешальныхъ переводахъ, чистота помыс
лов ь и чувствъ котораго воспитала намь „человека" на престоле, незаб-
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веннаго Царя-Освобооителя, и имЬетъ вообще такое громадное воспита
тельное значение, которому Пушкинъ такъ верно предсказалъ, что 

Его стнховъ пленительная сладость 
Пройдетъ в-Ьковъ завистливую даль,— 

сочинешя такого писателя должны также находиться въ библютек^каждоп 
русской семьи и каждаго русскаго образованная человека. Поэтому мы и 
решили дать нашнмъ читателямъ въ 1902 году 

Полное собрате сочинетй 

Я Д- Жуковскаго, 
довернвъ редакцию ихъ текста, снабжение его необходимыми примечаниями 
и составление биографии поэта знатоку Жуковскаго, профессору А. С. Ар
хангельскому. Само собою разумеется, что наше пздаше, въ которое войдетъ 
ц-Ьлый рядъ еще не напечатанныхъ поэтическихъ нироизведеннй знаменитаго 
писателя, не будетъ иметь ничего общаго съ тЬмп изданиями, который 
расчитаны исключительно на дешевизну и поэтому ни полнотою, ни точ
ною проверкою текста компетентнымъ изслФ>дователемъ, ни изящною вн-Ьш-
ностью отличаться не могутъ. 

Такимъ образомъ читатели нолучатъ въ наступающемъ 1902 году 
полное собрание сочинений В. А. Жуковскаго въ гг томахъ расширеннаго 
формата, въ 2 столбца, отиечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на хорошей бу
маге, и 12 томовъ полнаго собрания сочинетй Н. С. Лескова обычиаго фор
мата „Сборника Нивы", отнечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на хоро
шей бумаге. Остальные же 24 тома сочинений Лескова, въ которые войдутъ 
многпя произведения, не вошедшйя въ прежнйя издания или до сихъ поръ 
еще вовсе не напечатанныя, подписчики наши получать въ 1903 году,'при 
чемъ мы считаемъ необходимымъ обратит!, внимание на следующее обстоя
тельство. Чтобы избежать большихъ неироизводительн. затратъ, мы можемъ 
печатать въ 1902 г. сочинешя Лескова только въ такомъ количеств!; эк
земпляров!., какое окажется нужнымь для удовлетворения подписчиков-!, 
этого года. Следовательно, лица, которыя, подписываясь на „Пиву" 1903 г., 
пожелаюгъ за дополнительную плату получить и первые 12 томовъ полнаго 
собрания сочинении Лескова, не могутъ расчитывать на удовлетворение ихъ 
желания. 

Въ первые 12 томовъ войдутъ слЪдуюиця произведения Н. С Л-Ьсноза. 

Томъ I. Портретъ Н. С. Лескова, гравирован, на стали у Врокгауза 
въ Лейпциге — Критико-бйографический очеркъ Р. И. Сементковскаго. — 
Соборяне. Хроника. Часть I. 

1омъ II. Соборяне. Хроника. Части 2 и 3. 
1омъ III. Запнечатл-Ънный ангелъ. Разсказъ. Праведники. Предисловие. 

Разсказы: Однодумъ.— Пигней.—Кадетский моииастырь.—Прибавление о Боб
рове.—Русский демократъ въ Польше. 

и Томъ IV. Праведники. Разсказы: Несмертельный Голованъ.—Инженеры 
безсрсбренннки.—Косой л-Ьвша.—ЧеловЬкъ на часахъ. 

Томъ V. Праведники. Разсказы: Очарованный! страниикъ—Шерамуръ. 
Томъ VI. Обойденные. Романъ, Части 1 и 2. 
Томъ VII. Обойденные. Романъ. Часть 3.—На краю света. Разсказъ. 
Томъ УШ. Островитяне. Повесть. 
Томъ IX. Некуда. Романъ. Книга первая: Въ иировиинийи. 
Томъ X. Некуда. Романъ. Книига первая, (окончание). Въ нировинцйи.— 

Книга вторая: Въ Москве. 
Томъ XI. Некуда. Романъ. Книга вторая (окончание): Въ Москве. 
Томъ ХЙ. Некуда. Романъ. Книга третья ии последняя: На невскиихъ 

берегахъ. 
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Что же касается до полнаго собрашя сочинетй 8. А. Жуновскаго, то 
распределение ихъ по томамъ будетъ следующее: 

Томъ I—IV. Цортретъ В. А. Жуковскаго, храв. на стали у Брокгауза 
пъ Лейпциге. — Бюграфическш очеркъ А. С. Архангельская. — Отделъ 
первый: Лиричесюя стихотворения, баллады, повести въ стихахъ, сказки, 
послания и мелюя стихотворешя: Изъ „Донъ-Кишота". — Песнь барда надъ 
гробомъ славянъ-победителей. — Людмила. — Двенадцать спящихъ девъ. — 
Ивиковы журавли.—Певецъ во стане русскихъ воиновъ. —Императору Алек
сандру.—Овсяный кисель.—Смерть 1исуса.—Шильонскш узникъ.—Разруше-
ше Трои. — Поездка на маневры.—Поликратовъ перстень.—Жалоба Цереры. 
—Кубокъ.— Спящая царевна. — Война мышей и лягушекъ. — Сказка о царе 
Берендее, о сыне его Иване Царевиче, о хнтростяхъ Кощея безсмертнаго 
и о премудрости Марьи Царевны, кощеевой дочери.—Ночной смотръ.—Сель
ское кладбище. •— Бородинская годовщина. — Котъ въ сапогахъ. — Сказка 
объ ИванЬ ЦаревичЬ и сЬромъ волке и мног. друпе. 

Томъ V. Отделъ второй: Слово о полку Игореве.—Орлеанская дева.— 
У иди на.—Камоэнсъ. 

Томъ VI. Наль и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ. 

Томъ VII и УЩ. Одиссея. 

Томъ IX. Отрывки изъ Илйады.—Отрывки изъ Энеиды,—Странствую
щий жидъ.—Отрывки изъ Апокалипсиса.—Изъ нензданныхъ и черновыхъ ру
кописей поэта. 

Томъ X. Отделъ третш: Произведешя въ прозе: Миръ и война.—Ис
тинный герой. —Кто истинно добрый и счастливый человекъ -—Писатель въ 
обществе.—О нравственной пользе поэзш.—О басне и басняхъ Крылова. — 
О критике.—Рафаэлева Мадонна и мног. друпе. 

Томъ XI. Произведения въ прозе: О холерномъ возмущении въ 1831 г. 
—Взглядъ на землю съ неба.—Воспоминашя о К. М. Мердере.—Черты Ис
тории. — Государства Российская и мног. друпе. — Отделъ четвертый: Изъ 
дневника. 

Томъ XII. Письма. 

Репутация „Нивы", какъ литературно-художественная органа, чутко 
отзывающаяся на все запросы современной жизни, настолько упрочилось 
за тридцать два года ея существования, что указывать здесь на ея харак
тера направление, содержание мы считаемъ излпшнимъ. Постоянно возра
стающее число ея читателей служить очевиднымъ доказательствомь, что 
она умеетъ пользоваться лучшими литературными и художественными си
лами для осуществления своей ответственной, но благодарной задачи. „Пива" 
и впредь будетъ ей по мере снлъ удовлетворять какъ въ еженедельныхъ 
свонхъ нумерахъ, такъ и въ своихъ. 

„ Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы Х Ъ  

/Гишературкыхъ Зрложешяхъ", 
постепенно чиревратившихся въ местный журналъ съ разнообразнымъ бел-
летристическимъ, критическимъ, историческимъ и иопулярно-научнымъ содер-
жанпемъ и со многими отделами (библиографии, смеси, музыки, спорта, забавъ 
и разныхъ игръ). 

Но примеру ирежнихъ летъ, при „Ниве" 1902 года будетъ ириложепъ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, заключающий въ себе 12 №№ новей-
шихъ парижскихъ фасоновъ и более 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по последнпмъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На от
дельно приложенныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помещено более 300 
рисунковъ рукодельныхъ и выпильныхъ работъ и около 300. чертежей вы-
кроекъ въ натуральную величину. 
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Въ томъ же модномъ журнале читатели найдутъ въ отделе „Почто
вый ящикъ" ц^лую серш рецеитовъ по хозяйству и домоводству, одинаково 
полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значитель
ными средствами. 

При первомъ $ „Нивы" подписчики получать СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ, 
отпечатанный въ несколько красокъ. 

Иллюстрированное объявление о подписке высылается безплатно по 
первому требованию. При высылке денеп. иочтовымъ переводомъ следуетъ 
обозначить непременно на самомъ переводе (а не въ отдельному письме), 
на ччо именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкий). 

Требовапйя и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала „Нива", 
А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ N2 22. 

Открыта подписка 
н а 

|огосдобскш $Ъсшкикъ 
1902 года 

(одиннадцатый годъ издан!я) 

СЪ ИРИЛОЖЕШЕМЪ 

ТВОРЕНШ СВЯТАГО /19 АН АС!Я, 
АРХШТИСКОПА АЛЕКСАНДРШСКАГО. 

Въ 1902 году Московская Духовная Академия будетъ продолжать издание 
„Богословскаго ВЬстиика" ежемесячно, книжками въ пятнадцать И1 бол'Ье пе-

* чатныхъ листовъ, но следующей программ^: 

1) Творешя Св. Отцовъ въ русскомъ перевод^; 2) ИзслЬдовашя и статьи по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющий въ боль
шей своей массЬ труды профессоров!. Академии; 3) Шъ современной жизни: 

г  обозрения важнййшихъ событий пзъ церковной жизни России, православнаго Вос
тока, странъ славянскпхъ и западно-европейскнхъ ии сообщения изъ области внут
ренней жизни Академии; 4) Систематический обзоръ текущей русской журналисти
ки, преимущественно духовной"!, а также критика, рецензш и библюграфйя по на
укамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) Приложения, въ кото-
рыхъ будутъ печататься автобюграфичешя записни Высокопреосвящениаго 
Саввы, Архйепископа Тверскаго (продолжение), и протоколы Совета Академии 
за истекающий 1901 годъ (полностью). Въ качествЬ собственна™ приложении 
къ журналу „Богословский В'Ьстнпкъ" всЬмъ подписчнкамъ его въ 1902 году 
будутъ даны: 
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ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ 

ТВОРШЙ СВЯТАГ0 АОАНАСШ, 
Арх1епискона АлександрШскаго, 

т> русскомъ перевода. 

Высошя богословшя достоинства творешй св. Аоанаш, ихъ догматическая и 
церковно-историческая важность, глубокая назидательность нравоучительных^ пос-
ланш и сочинешй его и вытекающая отсюда необходимость для всякаго правос-
лавнаго, нщущаго здраваго наученйя и назидашя въ иредметахъ своей в г1;ры и 
поведешя, ближе ознакомится съ ними—не требуютъ объяснешя. Не многнмъ 
изъ своихъ деятелей церковь усвоила имя „Велвкихъ", и къ сойму ихъ при-
надле'житъ св. Аоанасш, котораго она въ своихъ нЬонои Ьнйяхъ нменуетъ „стол-
помъ православ1я". Какъ высоко ценились творешя его въ древности, объ 
лтомъ свидетельствует!, замечательный отзывъ о нихъ, сделанный одиимъ под-
тшжникомъ (аввон Космою) въ такихъ словахъ: „если ты найдешь сочинеже 
АеанаЫя, и у тебя не будетъ бумаги,—запиши его на своей одеждЪ." 
На древне-славянскш языкъ н екоторый творешя св. Аоанаш переведены были 
очень рано, въ IX и X вв., вместе съ насажденйемъ христнства среди сла
вянских'!. нлеменъ и въ числе тЬхъ немногнхъ иамятниковъ святоотеческой пись
менности, которые являлись наиболее необходимыми для укреплешя веры и на-
саждешя духовнаго просвещения въ новообращенныхъ странахъ. Въ полпомъ рус
скомъ переводЬ они полнились въ первый разъ въ 1851—1854 г.г. трудами 
Московской Духовной Академш, исполненными но благословешю и при непосред-
ственномъ руководстве прпснопамятнаго святителя русской церкви Филарета, Мит
рополита Московскаго. Но этотъ переводъ, давно уже вышеднпй изъ продажи, въ 
настоящее время продставляетъ собой библиографическую редкость и, кроме того, 
нуждается въ пересмотре п дополнешлхъ, особенно благодаря открытш некото-
рыхъ, тогда еще неизвестныхъ, сочинений св. АеанааГя. Удовлетворяя этой дав
но чувствуемой потребности въ иовомъ и лучшемъ переводе творенш св. Аоа
наш, редакщя Бог. Вест, и находнтъ благовремепнымъ, начиная съ 1902 года, 
предложить подписчпкамъ своего журнала, въ качестве приложешя къ нему, 
творешя этого великаго отца церкви во второмъ тщательно. 

ИСПРАВЛЕННОМ!) И ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНШ. 
Новое издание творешй св. Аоанаш будетъ состоять изъ четырехъ частей, отъ 
25—30 печати, лист, (около 500 стр). каждая, и закончится въ 1903 году. 

Подписная цЬиа на Богословскш ВЬстникъ совмЬстяо съ прнложешемъ пер-
выхъ двухъ томовъ творешй св. Аоанаш Александршскаго. 

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 
Прим.: безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. 

Адресъ редакции: Серпевъ посадъ, Московской губерши, въ редакцдо Бого
словскаго Вестника. 

Рсдат-орь проф. Л. СпасемЛ. 
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