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ОтдЬлъ оффпиДальиый .  

О Т Ч Е Т Ъ 
о приходЬ и расход'Ь суммъ за 1900 годъ 
БлаговЪщенскаго церковно-приходскаго по

печительства. 
Къ 1900 году оставалось % бумагами 2200 руб. и налич

ными 536 руб. 8 коп., а всего 2736 руб. 8 коп. 

Въ 1900 году поступило: а) отъ погребальной колесницы 
1912 р. 50 к., б) сбора съ блюдовъ во время Богослужешя въ 
храмЬ 147 р. 8 к., в) % съ капитала 102 р. 10 к., и г) пла
та за учен1е въ церковно-нриходской школ4 (мужской и жен
ской) 125 руб., а всего 2286 руб. 59 коп. 

Поступило въ расходъ: а) на наемъ лошадей и прислуги 
для погребальной колесницы 888 р. 25 к., б) на выдачу по
стоянна™ пособ1Я б$днМшимъ прпхожанамъ 600 р., в) на вы
дачу единовременнаго иособ1я къ праздникамъ Рождества Хри
стова и Пасхи и въ другихъ случаяхъ 172 р. 90 к., и г) на 
содержате церковно-нриходской школы 345 руб. 11 кои., а 

йзего 2006 руб. 26 кои. 
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Къ 1901 году остается: % бумагами 2200 руб. и налич
ными 816 руб. 41 коп., а всего 3016 руб 41 кои. 

Делопроизводитель Благовещенска™ попечительства 
священникъ Г. Вахрамшвъ. 

О Т Ч Е Т Ъ 
о приходЪ, расходЬ и остатка суммъ по 

вспомогательному капиталу за 1899 г. 
п р и х о д ъ. 

Отъ 1898 года къ 1-му января 1899 года оставалось: 

А. Билетами кредитныхъ учреждены: 

а) Ъ% нерваго внутренняго съ выигрышами займа десять 
билетовъ: за № 16 сер1я 12153, № 17 сер1я 5779, Х- 37 се-
рш: 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2512 и 2514 на 
1000 рублей. 

б) Внутренняго консолидированнаго II выпуска 1892 года 
жел^зно-дорожнаго займа две 4 х!ч% облигацш по 1000 руб. ка
ждая, 154892 и 154893, на 2000 руб. 

I:) пять 4 1/з$ свид&тельствъ Крестьяяскаго Земельнаго Бан-
са но 1000 руб за № X» 25801, 25802, 25803, 25804 и 
45805 на 5000 руб. 

г) одиннадцать 4'/г# облигацш Рязанско-Уральской жел'Ьз-
дороги, изъ нихъ семь облигацш по 1000 р. за №№ 6430, 

18991, 34732, 34734, 40051 и 40133, и две облига-
"00 руб. за №Л' 11731 и 11732 на 8000 руб. 

т/Ьтельствъ Государственной 4& ренты: три свид'Ь-
100 руб. за Л&Л& 3108, 3109 и 3110, сер1я 59 

"ридцать семь свид'Ьтельствъ но 1000 руб. за 
49, 221—225, сер. 169, 716—724, сер1я 

1<- ер. 132 на 37000 руб ; двенадцать свиде
теле за ЛЬЛЬ 20 и 27, сер. 197, 212—220, 
сер. 4* на 60000 руб.; три свидетельства по 
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25000 руб. за 30 и 31 сер. 104 и Ла 91 сер1я 131 на 

75000 руб. 

е) Ъ% билеты Государственной Коммиссш погашенгя дол-
говъ, тридцать семь билетовъ по 500 р. каждый за Л»Л1> 286016, 
292280, 297090, 300313, 300645, 300679, 302613, 303472, 
304920, 305464, 305675, 307587, 307927, 308388, 309142, 
309675, 313232, 318342, 319641, 325413, 326233, 327521, 
327993, 328382, 330147, 346857, 348447, 350126, 352658, 
355254, 363752, 677247, 678809, 681733, 681908, 683689, 
701750, на 18500 руб. 

ж) Ъ% Рижскаго ипотечнаго общества три закладныхъ ли
ста по 1000 руб. 512, 1872 года, 7788, 1895 г., 3390, 
1896 года, на 3000 руб.; два закладныхъ листа по 500 руб. 
№ 10103, 1890 г. и № 6143, 1895 г. на 1000 руб. 

Итого билетами 210800 руб. — коп. 

Б. Наличными 1378 „ 77 „ 

Въ 1899 году поступило на приходъ: 

А. Процентовъ на капиталы: 

а) по Ъ% билетамъ I внутренняго займа съ выигрышами 
на 1000 р. (Ь%—2 р. 50 к.) 47 руб. 50 коп.; 

б) по 2-мъ 472$ облигащямъ внутренняго консолидирован
наго желйзно-дорожнаго займа 1892 года на 2000 руб. (5$— 
4 р. 50 к.) 85 руб. 50 коп.; 

в) по 5-ти 4 хи% свидЬтельствамъ Крестьякскаго Земельна
го Банка, за время сь 1 шля 1898 г. но 1 января 1899 г., 
на 5000 р.—112 руб. 50 к. и за время съ 1 января 1899 г. 
по 1 шля 1899 г. на ту же сумму по 4$—100 р., а за вы-
четомъ Ь% казеннаго налога 10 р. 63 к., всего 201 р. 87 к. 

г) но одиннадцати 4'| 2& облигащямъ Рязанско-Уральской же
лезной дороги на 8000 р. (5%—18 р.) 342 руб.; 

д) по свидетельствамь Государственной 4% ренты на 172300 
руб. (5$—344 р. 60 к.) 6547 руб. 40 кон.; 

е) по 37 билетамъ цо 500 р. Государственной Коммисс1Н 
иога!иен1Я долговъ на 18500 р.—925 руб.; 
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ж) по 5& закладными листамъ Рижскаго ипотечнаго обще

ства на 4000 р. (5%—10 р.) 190 руб, 

И т о г о  8 3 3 9  р у б .  2 7  к о н  

Б. Разныхъ ноступлешй: 

1) получено изъ Рижскаго губернскаго казначейства по 
талону триста семнадцать рублей девяносто три копейки, наз-
иачеиныхъ изъ казны въ пособие Правленш вспомогательна™ 
капитала въ возм$щеше Ъ% сбора съ доходовъ отъ принадле-
жащихъ ему капиталовъ за 1898 г.—317 руб. 93 кои.; 

2) получено %% по текущему счету въ Рижской контор^ 
Государственнаго Банка за 1898 г. 230 руб. 62 коп.; 

з) получено изъ банкирской конторы Леонъ Левъ за вы-
шедпий въ тиражъ выигрышный билетъ за № 37, сер. 2506, 

—291 руб.; 

4) получено изъ Рижской конторы Государственнаго Бан
ка взам^нъ конвертированныхъ 4 1| 2^ свидйтельствъ Крестьян-
скаго Земельнаго Банка, пять новыхъ А.% свидЪтельствъ того-
же Земельнаго Банка за 75621—75625,—5000 руб; 

5) получено %% на выданные заимообразно священнику 
Ашевскому сто рублей въ апреле м4сяц$ сего 1899 года — 
2 руб. 50 коп.; 

6) поступило на приходъ изъ квартирнаго капитала въ 
вспомогательный на нужды Правлен1я за 1897 г. 200 руб, и 
изъ погребальной кассы на тотъ же предметъ за 1898 годъ 
200 руб., а всего 400 руб.; 

7) поступило на приходъ излишне выписанные въ расходъ 
по ст. 86. расходной книги 15 руб.; 

8) получено отъ дгаконской вдовы Александры Криницкой 
дополнительна™ взноса до 3-го пятил^тя 25 руб.; 

9) записываются на приходъ излишне выписанные въ рас
ходъ по ст. 14 расходной книги за сей 1899 годъ 3 руб.; 

10) согласно ревизхоннымъ заметкамъ за 1896 г. записы-. 
ваются на приходъ.* а) одинъ рубль, пропущенный записью по 
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ст. 6 прихода, и б) девять рублей девяносто копеекъ, выслан
ные Перновскимъ благочинными, какъ видно изъ его отноше-
шя за X: 1593, но не записанные на приходъ, за утратою до
кумента,—10 руб. 90 коп.; 

11) записываются на приходъ, согласно ревизюнной замет
ке за 1898 годъ п. 4, излишне записанные по ст. 34 расхода 

— 20 руб.; 

12) возвращено Юрьевскимъ 1-го округа благочиннымъ не 
выданные въ иособ1е за III четверть сего года причетнической 
дочери Любови Комаровой, по случаю выхода ея замужъ, — 

2 руб. 27 коп.; 

13) получено чрезъ Юрьевскаго II округа благочиннаго 
отъ вдовы умершаго псаломщика Татьяны Пожарской, въ до-
полнебе взносовъ покойнаго ея мужа до пятилЗтя 28 р. 13 к.; 

14) на основанш постановлешя XXIV съезда депутатовъ 
отъ духовенства Рижской епархш отчислено изъ погребальной 
кассы въ вспомогательный капиталъ на пополнеше суммы, не
достающей для выдачи пособия вдовамъ н сиротамъ Рижской 
епархш. — 5000 руб. 

И т о г о  .  .  1 1 3 4 6  р у б .  3 5  к .  

и В. Получено взносовъ отъ причтовъ 20125 руб. 13*12 к, 

А  в с е г о  с ъ  о с т а т о ч н ы м и  о т ъ  1 8 9 8  г .  в ъ  п р и х о д *  
за 1899 годъ было двести пятьдесятъ одна тысяча девятьсотъ 
восемьдесятъ девять рублей пятьдесятъ дв"6 съ половиной ко
пейки 251989 руб. 52 ,| ак. 

I 
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Взносы по благочитямъ 

въ частности. 

Вступитель

ные. 
Членсюе. Взносы по благочитямъ 

въ частности. 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Каеедральнаго Собора. 87 50 1  400 2 
Рижеко-градскаго . 20 — 1233 25 
Рижско-у^зднаго 37 — 668 69 
Керстенбемскаго. 103 79 803 25 
Венденскаго 25 4 765 77 
В о л ь м а р с к а г о  . . . .  37 56 635 28 
Митавскаго 6 26 248 6 
Виндавскаго 150 — 460 30 
Либавскаго 81 30 625 20 
Зелъбургскаго 63 — 548 94 
Верроскаго 53 82 909 55 
Юрьекскаго I округа. 21 91 662 44 
Юрьевскаго II округа. 23 78 722 5 
Феллинскаго 62 — 740 76 
Перновскаго 18 78 1150 51 
Керкаускаго — 

— 301 95 
Эзельскаго . 162 48 824 92 
Ревельско-Соборнаго . , 22 25 343 6 
Ревельско-У$зднаго. — — 500 3 
Гапсальскаго 115 67 487 56 
Б е з е н б е р г с к а г о  . . . .  50 4 627 22 
Ректора семинарш Ир. 

75 Аристова — — 75 — 

Препод, семин. Михкельсона — — 37 50 
Смотрителя дух. уч. Руп- — 

— 

перта 25 — 

Священника Кедрова . — 
— 50 — 

Д1акона Скоропостижнаго. — — 25 — 

Учителя Лебедева . 15 62 

1142 18 13886 93 
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Съ кружеч-
ныхъ и 

братскихъ 
Доходовъ. 

Коп. 

81 
26 
25 
48 
84 
60 
43 
55 
33 
94 
14 

30 
67 
84 
20 
63 
99 
79 
95 
52 

45 
70 

67 

Съ наград-

ныхъ. 

Руб. 

84 

5 
Ю 
7 

5 
25 
8 

10 

3 
5 

10 
12 

184 

Коп. 

Отъ поото-
роннихъ 

должностей. 

Руб. Коп. 

51 
131 
14 

11 
8 

20 
7 

63 
32 
24 

22 
17 
13 

3 
31 

3 
14 

2 

12 

487 

10 
8 

40 

40 
40 
93 
80 
Ы 
70 
12 

84 
89 
58 
60 
60 
98 

65 
7 

25 

66 

Съ разъЪзд-
ныхъ 

и дровяныхъ. 

Руб. Коп. 

И Т О Г О  

31 
8 

28 
9 
3 

26 
10 
5 

6 
8 
8 
4 

19 

53 
13 

2 
1 

238 

85 
60 
73 
95 
20 
40 
68 
5 

48 

82 
60 
18 
60 
29 
85 

67 
25 

20 

Р у б .  

682 
2364 
903 

1142 
953 
839 
542 
798 

1042 
731 

1245 
878 

1042 
980 

1334 
342 

1217 
598 
Г,57 
653 

1003 

82 
39 

37 
52 
43 
15 

20125 

К' 011-



— 296 — 

Р А С X О Д Ъ. 

Бъ 1899 году поступило въ расходъ: 

1) На пособ1е заштатнымъ священно и церковнослужите-
лямъ, вдовамъ и сиротамъ по благочин1ямъ: 

Рижскоградскому 14057 руб. 03 коп. 
Рижскоуездному " . . . . . . 402 » 78 »> 

Венденскому . 62 » 48 Я 

Вольмарскому 653 5) 77 » 

Л и б а в с к о м у  . . . . . . .  . . 539 »» 35 Я 
Митавскому . . 53 Я 79 я 

Зельбургскому . 715 я 93 Я 

Верроскому . . 741 Я 07 Я 

Юрьевскому I округа • . . 1555 Я 24 Я 

Юрьевскому II округа . . . 2901 Я 44 » 

Феллинскому . . 983 Я 43 я 

Перновскому . 1972 я 64 я 

Эзельскому . 2540 я 22 Я 

Гапсальскому . . 207 я 21 » 

Ревельскому . . 1237 я 79 Я 

Везенбергскому . . 618 я 40 Я 

Отослано настоятельниц^ Иллукстскаго женскаго монастыря 
нгуменш Агн1и пособ1е сироте Глафире Безценной 31 р. 24 к. 

Выдано чрезъ священника Стомерзейской церкви Шалфее-
ва пособге сироте священника Сахаровой 62 р. 48 к. 

Отосланы Рижскоуездному благочинному удержанные изъ 
пособ1Я вдовы Харитоновской въ уплату за икону Преображе-
Н1я Господня и псалтирь, неоказавшгяся въ Фридрихштадтской 

церкви 5 руб. 90 коп. 

Отосланы Эзельскому благочинному удержанные изъ посо-
61Я прото1ерейской вдовы Кудрявцевой въ уплату за книги, не-
оказавпияся при пр1еме книжнаго склада, находившагося въ за-
в^дываши покойнаго ея мужа, 55 руб. 5 кои. 

Отосланы священнику 1евенской церкви Оргусару удер
жанные изъ пособхя священнической вдовы Марш Угольнико-
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вой въ возмещение издержокъ по производству имъ, Оргуса-
ромъ, следств1я о покойномъ ея муже 10 руб. 

Отосланы въ консисторш удержанные изъ пособ1я священ
нической вдовы Мар1амны Васильковой на покрьте долга, чис-
лящагося на ея покойномъ муже, 150 руб. 

Отослано проживающимъ вне Рижской епархш священни-

ческимъ вдовамъ: 

Священническимъ сиротамъ: 

Елене Марипчельской ... 50 руб. — коп. 
Евгенш и Серафиме Розановымъ 75 „ — „ 
Вассе и Тат1ане Назаровымъ 146 „ 25 „ 
Причетнической вдове Анне 

Орловой 30 „ — „ 
Причетнической сироте СОФШ 

Харитоновской 15 „ 61 „ 

И т о г о .  3 0 2 9 4  р у б .  1 0  к о п .  

2) Возвращено взносов'*,, за удержан1емъ \% въ пользу 
капитала: 

Священнику Тюремной церкви Александру Шахову 754 р. 
1 коп.; 

Бывшему д1акону Ревельскаго собора АлексЬю Чанцеву 

132 руб. 20 кои. 

Заштатному д1акону Ревельской Николаевской церкви Ива
ну Аеанасъеву 190 руб. 2 коп. 

Бывшему псаломщику КозенгоФской церкви Александру 
Лосскому 117 руб. 77 коп. 

Бывшему псаломщику Канлауской церкви Ивану Дунаеву 
201 руб, 87 коп. 

Елизавете Белавиной 30 руб 
60 „ 
30 , 
50 „ 

250 „ 

Елене Зверевой 
Марш Брагиной 
Серафиме Полетаевой. 
Анисш Альбовой 
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Псаломщику Уэсону излишне удержанный съ него изъ 
жалованья за IV четверть 1898 года взнооь 1 р. 11 к. 

И т о г о  1 3 9 6  р у б .  9 8  к о п .  

3) Разныхъ расходоаъ: 

Вышелъ въ тиражъ билетъ 1-го внутренняго съ выигры
шами займа за № 37, сер!я 2506 — 100 руб. 

Выдано жалованье дворнику Чалею 15 руб. 

Всл4дств1е конверсии поступило въ расходъ пять 4 1\ 2% сви-
д4тельствъ Крестьянскаго Земельнаго Банка за 25801 — 
25805 — 5000 руб. 

Согласно ревизюнной заметке за 1896 годъ выписаны въ 
расходъ излишне записанные на приходъ по ст. 34 приходной 
книги 2 руб. 17 коп. 

Употреблено на застраховку выигрышныхъ билетовъ 45 р. 
57 коп. 

За хранон1е %% бумагъ въ Рижской конторе Государствен
наго банка 15 руб. 85 кон. 

И т о г о  5 1 7 8  р у б .  5 9  к о п .  

4) На содержате Нравлешя . . . 676 „ 58 „ 

А всего въ 1899 г. въ расходе 37546 руб. 25 кон. 

Въ приход^ 39810 руб. 75 1| 2  к. 

А съ остаточными отъ 1898 г. 212178 р. 7 к. всего въ 
приходе состояло двести пятьдесятъ одна тысяча девятьсотъ 
восемьдесятъ девять рублей пятьдесятъ две съ половиной ко

пейки (261989 р. 52 :| 2  к.)* 

За симъ къ 1-му января 1900 г. осталось двести четыр
надцать тысячъ четыреста сорокъ три рубля двадцать семь съ 
половиною копеекъ (214443 р. 27 1| 2  к.), въ числе коихъ: 

билетами 210700 руб. — коп. 
наличными 3743 „ 27 1| 2  „ 
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О Т Ч Е Т Ъ 
о приходЬ, расходЬ и остатка погребальной 
кассы духовенства Рижской епархш за 1899 г. 

П Р И Х О Д Ъ .  

Отъ 1898 года къ 1-му января 1899 года оставалось 
7481 р. 24 к.; въ 1899 г. поступило на приходъ отъ о.о. бла-
гочинныхъ: Рижскаго Каеедральнаго собора 140 р., Рижско-
градскаго 1081 р , Рижско-у&здн. 652 р., Митаво-градскаго 189 р., 
Либавскаго 461 р., Виндавскаго 508 р., Зельбургскато 410 р., 
Керстенбемсьаго844 р., Больмарскаго 604 р., Венденскаго 773, 
Верроскаго 1010 р., Юрьевскаго I округа 770 р., Юрьевска-
го II округа 705 р., Феллинскаго 742 р., Перновскаго 1220 р., 
Эзельскаго 1070 р., Гаисальскаго 519 р., Керкаускаго 339 р., 
Ревельскаго Соборнаго 250 р., Ревельскаго 557 р., Везенберг-
скаго 530 р.; ректора Рижской Духовной Семинары ирото1е-
рея Аристова за II, III и IV четв. 1898 г., I, II и III четв. 
1899 г. 27 р.; тюремнаго священника Алексея Шахова 4 р.; 
священника церкви Рижскаго военннаго госпиталя Владим1ра 
Тихомирова 23 р.; получено изъ Консисторш, при отношении 
отъ 1б августа с. г. за К: 4197, 8 р., взысканныхъ съ свящ. 
Раннинской церкви А. Карзова въ счетъ его взносовъ, следо
вавши хъ за IV четв. 1898 г.; заштатнаго д1акона СтеФана На-
заревскаго 8 р.; дхакона церкви СПБ. Маршнской больн. Ско-
ропостижнаго 20 р.; бывшаго псаломщика Сергея Кука 3 р.; 
заштатнаго псаломщика Георпя Сигона 12 р.; преподавателя 
семинарш II. М. Михкельсона 16 р.; смотрителя духовн. учи
лища Адргана Ив. Рушюртз 8 р., отъ учителей: И. А. Золи-
на 8 р., А. Кривеля 24 р., Лебедева 24 р., Мих. Дунаева 
ю р.; столоначальника Рижской Дух. Консисторш Ив. Криво
шеи на вступительныхъ 5 р.; удержано изъ погребальной нре-
М1и умершаго псаломщика Ив. Эренштейна 4 р.; заиисанъ на 
приходъ нопоказанный въ переносномъ остатке отъ 1898 г. къ 
1-му января 1899 г. 1 р.; получено отъ Ревельскаго благочин-
наго при отношенш отъ 28 шля за 309, штраФныхъ денегъ, 
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взысканныхъ съ Аррокюльскаго псаломщика Авд1я Кость 2 р. 
30 к.; получены вступительные взносы отъ священниковъ: 1оан-
на Арендта, Алексея Знаменскаго; отъ псаломщиковъ: Андрея 
Лифляндскаго, Августина Оана, Петра Варкиля, Сергея Плит-
кииа, Кирилла Мупкевица, Августина Скраба, Ивана Подряд
чика, беодора Троицкаго, веодора Мянниксона, Мартина В1й-
ка, Карпа Ламберга, Петра Барбана, Романа Пассита, Ивана 
Добуля, Павла Грауздыня, Александра Бите, Адама Витоля, 
1оанна Якобсона, Андрея Пока, А. Бобковскаго, А. Пикката, 
А. Кюммеля, Р. Рудзита, Андрея Вей гласа, Александра Лисма-
на, Андрея Репцкульберга, АлександраВицуна, Алексея Таркпеа, 
Ивана Вшлуба, Георпя Пожарскаго, всего съ 32-хъ членовъ 

150 руб. 50 кои. 

Итого въ 1899 г. поступило на приходъ 13731 р. 80 к. 

А всего съ остаточными 21213 р. 04 к. 

Р А С Х О Д Ъ .  

Въ 1899 израсходовано на выдачу погребальной нремш а) 
въ окончательный разсчетъ 600 руб. погребальной прем1и на 
умершихъ: псаломщика Матвея Илуса 300 р., свящ. Полякова 
200 р., прото1ерея 1акова Линденберга 300 р., псаломщика Н. 
Турмана 300 р., свящ. Николая Орлова 300 р., свящ. Тимо
фея Дьяконова 300 р., д1акона Александра Криницкаго 300 р., 
псаломщика Петра Фасанова 300 р., свящ. Евеим1я Верхоустин-
скаго 300 р., псаломщ. Десницкаго 300 р., прото1ерея Дюни-
С1Я Тамма 300 р., священника Такова Толвицкаго 300 р., пса
ломщика Янсона 300 р., свящ. П. Соколовскаго 600 р., псалом
щика А. Пожарскаго 600 р., ирото1ерея Мих. Иконникова 600 
р. Псаломщика Ивана Петрова 600 р., псаломщика Ив. Эрен-
штейна 596 руб. (4 р. удержаны въ уплату недоимки), псалом
щика Анд. Страдыня 599 руб. (1 р. удержанъ въ уплату не
доимки), свящ. Ив. Угольникова 600 р., псаломщика Ив. Петер-
сона 589 р. (1 р. удержаны въ уплату недоимки), итого 8584 р. 

б) на выдачу первой половины погребальной премш на 
умершихъ: псаломщика К. Шетнова 300 р., псаломщика Мар

ка Рипуса 300 р., псаломщика Гавршла Австрица 300 руб., 
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священ. Николая Пранца 300 р., священ. Александра Карзова 
294 р., (6 р. удержаны въ уплату недоимки), свящ. Кон. Ка
менева 300 руб., заштатнаго дгакона Ильи Ринуса 300 руб. 
итого 2094 руб. 

Возвращены псаломщику Уэсону, излишне удержанные съ 
него, 7 руб.; выписаны въ расходъ изъ погребальной кассы въ 
вспомогательный капитглъ на нужды Правлешя за 1898 годъ 
200 р.; выдано, согласно резолюцш Его Преосвященства, по
следовавшей на журнале Правлешя отъ 15-го октября с. г. за 
№ 2468, священнику Богданову заимообразно 100 р.; выписа
ны въ расходъ 2 руб. 30 коп., какъ неподлежаще записанные 
на прихоць; на основанш постановлешя XXIV съезда духовен
ства Рижской епархш отчислено изъ погребальной кассы въ 
вспомогательный капиталь для пополнения суммы, недостающей 
на выдачу пособ1я вдовамъ и сиротамъ Рижской епархш 5000 
руб.; выписаны въ расходъ 4 руб., излишне записанные на 

приходъ по ст. 32-й. 

Всего въ 1899 г. поступило въ расходъ 15991 р. 30 к. 
За симъ къ 1 января 1900 г. осталось 5221 р. 74 к. 

21213 р. 04 к. 

О Т Ч Е Т Ъ 
о приходЬ, расходЬ, и остатка квартирныхъ 

денегъ за 1899-й годъ. 
П Р И Х О Д Ъ .  

А. 

Отъ 1898 года къ 1-му января 1899 года осталось: 

Билетами кредитных* учежденш; шесть Ь% билетовъ I 
внутренняго съ выигрышами займа, изъ нихт. одинъ билетъ за 
№ 8 сер1я 14735, три билета за № 34 серш 17722, 17723 и 
17725, одинъ билетъ за № 35 сер1я 7723 и одинъ билетъ за 
№ 18 сергя 19349, на 600 р.; четыре бил. II вн. съ выигрыш, 
займа, изъ нихъ три билета за № 6 серш 10491, 10494 и 
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10495 и одинъ билетъ за № 34 сергя 9843, на 400 р.; четы
ре 4'{ 2& свидетельства Государственнаго Крестьянскаго Земель
наго Банка за 197.17, 19718, 19719 и 19720 на 4000 р.; 
одно свидетельство Государственной 4% ренты за № 3111 въ 

Въ 1899 поступило взносовъ отъ о.о. благочинныхъ: 

Каеедральнаго Собора 80 р. 2 к., Рижско-градскаго 283 
руб. 50 г| 2  к., Рижско-уездиаго 189 р. 91 к., Митаво-градска-
го 87 р. 31 к., Либавскаго 166 р. 65 к., Виндавскаго 155 р. 
79 к., Зельбургскаго 131 р. 18 к., Керстенбемскаго 245 руб. 
24 к., Волыиарскаго 179 р. 37 к., Венденскаго 219 р. 19 к., 
Верроскаго 262 р. 84 к., Юрьевскаго I округа 216 р. 3 к., 
Юрьевскагс II округа 201 р. 51 к., Феллинскаго 216 р. 96 к., 
Перновскаго 319 р. 68 к,, Эзельскаго 249 р. 82 к., Гапсаль-
скаго 133 р. 19 к., Керкаускаго 94 р. 89 к., Ревельскаго Со-
борнаго 70 р. 98 к., Ревельско-уезднаго 137 р. 21 к., Везен-
бергскаго 140 р. 73 к., д1акона Скоропостижнаго 8 р. 78 к., 
учителя Боровской школы Евг. Лебедева 3 руб, 13 коп., ито
го 3793 руб. 8742 коп. 

ШтраФныхъ 159 руб. 76 коп. 

Получено процентовъ по билетамъ кредитныхъ учреждены: 

а) по шести билетамъ I внутреннчго съ выигрышами зай
ма на 600 руб. (5%—-1 р. 50 к.) 28 р. 50 к.; б) по 4-мъ би
летамъ II внутренняго съ выигрышами займа на 400 р. (Ь%— 
1 р.) 19 р.; в) по 4 1! 2& свидетельствам-* Крестьянскаго Земель
наго Банка на 4000 р., по 4 1| аЯ> на сто, 85 р. 50 к. и на ту 
же сумму по 4& на сто—76 р., а всего 161 р. 50 к., г) по 
одному свидетельству Государственной 4& ренты на ото руб. 
Зр. 80 к. итого 212 руб. 80 коп. 

Получено за отдачу въ наемъ квартиръ, находящихся во 
вдовьемъ доме 520 руб. 40 коп. 

100 руб., итого билетами 
Наличными . . . . 

5100 руб. — коп. 
1341 „ 50 „ 

В с е г о  .  6 4 4 1  р у б .  5 0  к о н .  

В. 
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Разныхъ поступленш: 

1) получено изъ банкирской конторы Леонъ Левъ, взам^нъ 
вышедшаго въ тиражъ 1 марта 1899 г., билетъ второго внут 
ренняю съ выигрышами займа за 34 серш 16216 100 р., 
2) получено изъ Рижской конторы Государственнаго Банка, 
взаменъ конвентированныхъ 4 Х\.>% свиде-гельствъ Крестьянскаго 
Земельнаго Банка четыре 4% свидетельства того же Земельна
го Банка за 75647- 75750 4060 руб.; 3) получено изъ 
Рижскаго Городского Учетнаго Банка взаменъ вышедшаго въ 
тиражъ 1 сентября 1899 года билета II внутренняго съ вы
игрышами займа за 34 серая 9843, билетъ того же займа 
за № 49 сер]я 8933 100 руб.; 4) получено отъ Рижско-град
скаго благочиннаго, представленныхъ иричтомъ Рижской Пок
ровской церкви на прштъ при Алексеевской церкви 6 руб.; 
5) получены отъ настоятеля Рижской Всехсвятской церкви 
возвращенные заштатнымъ псаломщикоиъ Алексеемъ Муравей-
скимь, какъ выданные ему по ошибке въ качестве квартирнаго 
пособ1я за III четверть 1899 г., 5 р. 50 к. итого 4210 б. 50 к. 

Всего въ 1899 г. поступило .... 8897 „ 33 !| 2  „ 
Остаточныхъ 6441 „ 50 „ 

А  в с е г о  .  1 5 3 3 8  р у б .  Б З Ч а  к  

Р А С Х О Д Ъ .  

А. Выдано вдовамъ и сиротамъ епархш чрезъ о.о. благо
чинныхъ квартирное пособ1е: 

Рижско-градскаго 1431 р. 50 к., Митавскаго 13 р. 50 к., 
Либавскаго 117 р., Верроскаго 90 р., Зельбургскаго 153 р., 
Юрьевскаго I округа 306 р., Юрьевскаго II округа 265 руб. 
50 кон., Феллинскаго 81 р., Перновскаго 351 р., Эзельскаго 
117 р., Гапсальскаго 27 р., Ревельскаго 81 р., Везенбергскаго 
63 р., священнической сироте Марш Меньшиковой 36 р., свя

щеннической сироте Елене Марипчельской 36 р., священниче-
скимь сиротамъ Вассе и Тат1анЬ Назаровымъ 72 р., вдовамъ 

Псаломщиковъ: Анне Орловой 9 р., Евдокш Вехновской 9 р., 
итого 3258 руб. 50 коп. 
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Б. Выписаны въ расходъ изъ квартирнаго капитала въ 
вспомогательный на нужды Правлешя за 1897 годъ 200 руб. 

В. Употреблено на содержаше и ремонтъ вдовьяго дома: 

1) на содержаше дома, какъ-то: керосинъ, отвозъ снега, 
мусора, вставку стеколъ, покупку хозяйственныхъ принадлеж
ностей и проч. 73 р. 48 к.; 2) ремонтъ дома 195 р. 25 коп., 
3) за очистку ретирадъ 74 р. 60 к ; 4) за очистку дымовыхъ 
трубъ 12 р.; 5) на отоплеше дома 681 р. 18 к.; 6) жалованье 
дворнику 177 р., итого 1213 руб. 51 кон. 

Г. Разныхъ расходовъ: 

1) вышли въ тиражъ два билета II внутренняго съ вы
игрышами займа: а) 1 марта 1899 г. за № 6 сер. 10495 и 
I сентября 1899 года за № 34 сер. 9843 по сто рублей ка
ждый 200 р.; 2) въ Рижскую контору Государственнаго Бан
ка уплачено за храненге 4-хъ билетовъ II внутренняго съ вы
игрышами займа за время съ 5 ноября 1896 года но 5 нояб
ря 1899 года 1 р. 20 к., 3) вследств1е конверсш поступило 
въ расходъ четыре 4\% свидетельства Крестьянскаго Земель
наго Банка за 19717—19720 на 4000 р., 4) за страхов
ку билетовъ: 6-ти I внутреннняго займа 30 р. 33 к. и 4-хъ 
II займа 16 р. 10 к., а всего 46 р. 43 к.; 5) выдано дворнику 
на расходы по веденш дБла Дзиковскаго о взысканы съ него 
квартирныхъ деиегъ 5 р.; 6) возвращенъ взносъ псаломщику 
Уэсону, излишне удержанный изъ жалованья его за IV четв. 
1898 года 23 коп., итого 4252 руб. 86 коп. 

Въ 1899 г. въ расходъ поступило. . 8924 руб. 87 кон. 
За симъ къ 1 января 1900 г. осталось. 6413 „ 96'| 2  „ 

В с е г о  .  1 5 3 3 8  р у б .  8 3 1 ] . ,  к .  
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ОТЧЕТЪ  
о состоянш православныхъ народныхъ учи-
лищъ Прибалтшткихъ губернш за 1899—1900 

учебный годъ. 
(Окончаше). 

2) Въ 36 приходах ь необходимо построить дома для при-
ходскпхъ школь. Считая на каждую постройку по меньшей 
мере по 3|т р. потребно 108 т. р. Сообразуясь съ существу
ющими въ Прибалтыскихъ губерн1яхь на строительные мате-
р1алы и рабочихъ ценами, Училищный Советъ, по состоянш 
своихъ средствъ, можетъ произвести неболее одной постройки 
въ годъ. А между тЬмъ, приходсюя школы, оставаясь въ на-
емныхъ домахъ, или помещаясь въ причтовыхъ здаюяхъ (боль
шею частш въ одной комнате) по необходимости терпягъ тес
ноту и не могутъ достигать желаемаго развит1я. Выйти же 
изъ этого положенгя Училищный Советъ средствъ не имеетъ. 

8) Мнопе изъ домовъ нриходскихъ школъ, будучи по
строены, въ 1870 — 1876 г., требуютъ уже капитальнаго 
ремонта, благодаря чему ежегодно на этотъ предметъ училищ
ными попечительствами испрашивается отъ Училищнаго Совета 
отъ 101т. руб. до 15|т. руб. Советъ изъ за скудости своихъ 
средствъ заботится только о поддержаны домовъ и, расходуя 
на это отъ 2 до 3|г. руб. въ годъ, къ капитальному ремонту 
Прибегаетъ въ редки хъ случаяхъ и то только тогда, когда, къ 
Концу года оказываются сбережен1Я по текущимъ расходамъ 
Совета. Поэтому и въ этомъ отношены ощущается недоста-
Токъ имеющихся въ расиоряжены Совета средствъ. 

4) Въ 155 местахъ православный вспомогательный школы 
Помещаются въ наемныхъ домахъ. Дома эти большею частш 
т^сны, неудобны и ненриспособлены къ потребностямъ школы. 
Необходимость настоитъ или построить собственные дома для 
такихъ школъ, или прыскать более удобныя и обширныя по-

мещенгя для нихъ; но на постройку нЬтъ средствъ у Училищ

наго Совета, а на прыскаше другихъ помещены, за устрой-
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ствомъ крестьянами, обыкновенно, своихъ домовъ применительно 
къ своимъ нуждамъ, нельзя разсчитывать. А такое положеме 
останавливаетъ развит1е православной школы. 

5) Въ 148 вспомогательныхъ школахъ ведутъ преподаваше 
учителя, сами обучавппеся въ приходскихъ только школахъ. 
Не нм$я педагогической подготовки учителя эти, за немногими 
исключен1ями, не пригодны къ своей должности. Въ видахъ 
правильнаго и успешна™ обучен1я въ сихъ школахъ, такихъ 
учителей необходимо заменить лицами, получившими образовало 
въ учительскихъ семинар1яхъ съ назначен1емъ каждому изъ 
нихъ жалованья не менее 250 руб. въ годъ; но на приведете 
сего въ исиолнен1е н$тъ средствъ въ Совете. При этомъ 
нельзя не указать и на то, что жалованье учителей вспомога
тельныхъ школъ въ большинства м4стъ такъ скудно (отъ 10 
до 100 р. въ годъ), что почти ни одинъ изъ нихъ безъ посто
ронняя заработка прожить не можетъ. По причине этой 
скудости, учителя не дорожатъ местами и при первомъ удоб-
номъ случай оставляютъ службу. А между т&мъ, отъ степени 
образовашя и подготовки учителя зависитъ и состояше учебной 
части въ школе: въ т4хъ школахъ, где учителями состоятъ 
лица, надлежаще подготовленный и иритомъ матер1ально 
обезиеченныя, тамъ и учебная часть школы находится въ удо-
влетворительномъ состоянш. 

и 6) Число приходовъ въ Рижской епархш съ 1884 г. 
по 1900 г. возрасло съ 147 на 201, а число православныхъ 
народныхъ школъ въ оной увеличилось съ 382 по 484,—сред
ства же, коими располагаешь Училищный Советъ на устройство 
и на содержание школъ, остаются прежняя—42190 р. въ годъ. 
Распределяя эту сумму на число школъ, Училищный Советъ 
имЬотъ въ своемъ распоряженш для каждой школы по 87 р. 
въ годъ. Въ этой последней сумме заключается и жалованье 
учителю и расходы по найму помещен!я или содержанш соб
ственна™ дома для школы, по прюбретенш школьныхъ при
надлежностей, отоплен1я и освещешя, въ эгихъ же деньгахъ 
заключаются и все рессурсы Учидищнаго Совета на открытое и 
устройство новыхъ школъ, на постройку новыхъ школьныхъ 
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домовъ, на ремонтъ школьныхъ зданш, на выдачу пособгя и 
наградъ учащимъ и т. и. При такихъ средствахъ дать право
славной народной школе въ Прибалтшскихъ губерн1яхъ какъ 
надлежащую обстановку, такъ и иодготовленныхъ учителей— 
невозможно. Сравнивая матер1альное положеше въ крае пра
вославной школы съ лютеранскою, нельзя не видеть всехъ 
преимуществъ на стороне последней: здесь и удобныя, по
строенный на средства помещиковъ и обществъ, номещешя, 
стоимость которыхъ нередко доходитъ до 14000 руб.,—здесь 
и учителя въ большинстве обезпеченные въ своемъ содержанш 
(есть учителя, получающее до 800 р, въ годъ содержангя),— 
православная же школа большею частно тесна, убога и крайне 
скудно обезпечиваетъ своего учителя и въ редкихъ случаяхъ 
пользуется матергальною помощш отъ местнаго православнаго 
населешя, которое состоитъ преимущественно изъ бедныхъ 
батраковъ и бобылей и но причине своей бедности немного 
можетъ дать на содержанге школы. 

Поэтому, для успеха и развитгя православныхъ народныхъ 
школъ въ крае необходимо прежде всего вывести ихъ изъ 
беднаго состояшя и увеличить отпускаемый Правительствомъ 
средства на устройство и содержаюе ихъ. 

Кроме недостатка матер1альныхъ средствъ, не мало также 
вредитъ успеху православной школы: необязательное представ-
леше въ школу православныхъ детей школьнаго возраста, бла
годаря чему весьма много такихъ детей остаются ежегодно 
безъ обучен1я,—неисправное посещеше детьми школы, чрезъ 
что но необходимости замедляется ходъ обучен1я, и отсутствге 
обязательности обучешя православному закону Ёожхю техъ 
православныхъ детей, кои посещаютъ лютераншая школы. 
Для устранения сихъ преиятствш, необходимо скорейшее изда-
н!е новаго положешя о православныхъ народныхъ школахъ, 
въ которомъ установлены были бы обязательное и аккуратное 
Посещеше православными детьми школъ и неуклонное обучеше 
таковыхъ детей, если оне обучаются въ лютеранскихъ шко
лахъ, православному закону Божпо. 
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Школьной суммы, сколько ея въ 1900/1901 г. поступило, сколько въ 
^я ведомости) на лицо. 
Сходятся одна отъ другой состояния въ приход^ школы, обозначивъ, если 
и томъ или друг, нолугодш учеше въ школахъ и когда окончилось оное. 
Приходу, сколько иравосл. детей обучается въ лютеранскихъ школахъ. 
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Отъ Хозяйственнаго У правлен! я при ОвятЪй-
шемъ Синод'Ь. 

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св^д^те, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм-Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

до 1 января 1902 года. 

Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются безпрепятствепно 
всЬми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмЪнъ и обряще
те коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по свЪтлокоричневому фону. 

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 руб. билетЪ (съ 1887 до 1894 г,) сл^ва, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредине билета. 

Оборотная сторона билета содержишь поперечный 
рисунокъ съ Государственпымъ гербомъ посредине, круп
ною цифрою вл^во и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

5 руб. бил. — синею краскою. 
О „ „ — красною „ 
25 „ „ — лиловою „ 

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины II. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во вс&хъ коп-
торахъ и отд^лешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 
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П. Нижеследующее 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращены безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщен!и Министра Фннансовъ Хозяй
ственное Управлеше. по распоряжешю Си подал ьнаго 
Оберъ-Прукурора, имеетъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжений. 
500 руб. бил. Цветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Беликаго. 

100 руб. бил. Цветъ песочный, правая четверть белая. 
Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 

25 „ „ Цветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на св1ьтъ. Сл^ва женская фигура (Россхя) 
со щитомъ. 

10 „ „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Росс1я). со щитомъ. 

5 „ „ Цветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (Росс1я) СО ЩИТОМЪ. 

3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 

1 „ „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 

Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Сокодовъ. 
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Слово въ Велик] й Пятокъ. 
Въ эту священную, торжественную минуту, когда мы, по

добно ГосиФу Аримаеейскому и Никодиму, подъемлемъ образь 
пострадавшаго за наши грЪхи Господа [исуса Христа и пола-
гаемъ его на гробницу, когда сердце сжимается подъ вл1ян1вмъ 
трогательныхъ, умилительных ь чтенш и н'Ьсноп^нш и слезы 
дрожатъ на нашихъ р-Ьстницахъ, — о чем ь говорить? О чомъ 
проио видывать? Не заглянуть ли въ свою душу, но углубиться 
ли въ самихъ себя, не проверить ли искренность и чистоту 
своихъ чувствованы? 

Кто Тотъ, иредъ образомъ Котораго мы предстоимъ? Что 
сдйлалъ Онъ для насъ? 

Сей есть Агнецъ Божш, вземляй гр$хи м]ра, Сой есть 
Возлюбленный Сынъ Божш, Единосущный и Равный Огцу Не
бесному—Всесовершенный, Всемогущш, Всев4дущ1й, Воеблагы 
Господь. Знаете ли вы это, вдумывались ли въ эту истину, 
сознательно ли веруете такъ? 

О, это главнее всего, прежде всего надо знать, надо ном-
нить, надо держать въ ум-Б своемъ! 

Сей Богъ—Творецъ дивнаго М1ра, въ которомъ мы жи-
вемъ, Творецъ этого жгучаго, св^глаго солнца, которое согр4-
ваетъ нашу землю, этой бл-Ьдно-синеватой луны и безчислен-
ныхъ звЪздъ, покрывающихъ небосклонъ. „Имъ вся быша и 
безъ Него ничто же бысть, еже бысть" (1оан. I, 3). „Т$мъ 
создана быша всяческая, яже на небеси и яже на земли—вся
ческая ТМшъ и о Немъ создашася" (Кол. I, 16). По властному 
слову Его зародилась жизнь на землЪ, въ водахъ и подъ зе
млею, жизнь въ растешяхъ, жизнь въ пернатыхъ, жизнь въ 
животныхъ, по Его слову созданъ человЪкъ съ богоподобною 
душею разумной, творческой—господин! м1ра и повелитель при
роды. Сей есть Богъ, творяй чудеса Единъ, Мудрый Иромыс-
литель, невидимо действующ]й среди насъ, незримый, но жи-
вый, истинный Богъ. Ясно ли вы представляли себ$ это, ког
да обращались съ молитвой къ Спасителю — Господу нашему 
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Тисусу Христу, прося Его помощи, вознося Ему благодаренья 
и хвалу, останавливались ли вы мысленно надъ тЬмъ, что Спа
ситель есть Богъ? Но почему же Онъ здЬсь, на плащаниц-Ь, 
изображенъ какъ челов^къ, и къ тому же обвитый пеленами 
съ прободенными руками и ногами, съ закрытыми глазами, какъ 
умершш человЗжъ? 

Зд4сь сокрыта глубокая тайна, которая очами в'Ьры де
лается понятной, ясной: тайна Промысла Бояая о снасешк лю
дей отъ гр$ха, проклятья и смерти, тайна—приведенья ихъ къ 
миру съ Богомъ, тайна безконечнаго правосуд1я Бояпя и Его 
безграничной любви къ человеку. „Тако возлюби Богъ М1рь, 

яко и Сына своего единороднаго даль есть, да всякъ вЪруяй 
въ онь не погибнетъ, но имать животъ вечный" (1оан. ИГ, 16). 

Было время, когда прок ля пе Бо;ше тяготело надъ всЪмъ 
м!ромъ, надъ всЪми людьми; было время, когда Богъ отвратилъ 
лиь*е свое отъ создала рукъ своихъ; было время, когда, окан
чивая своьо земную жизнь, челов^къ сходилъ во адь, гд1> не 
было ни св^та, ни радости, ни блаженства, когда смерть на
водила только ужасъ и страхъ на всЬхъ. Это было время на
казами Бож1я за грЪхи людей, за ихъ отступлеше отъ чистоты, 
святости, праведности, за возсганье иротивъ воли Болйей, за 
искажение и извращете своей богоподобной природы, которое 
началось съ первозданныхъ людей — Адама и Евы и повторя
лось и продолжалось въ ихъ потомства въ разнообразныхъ ви
дах^, навлекая на себя праведный гнЪвъ Божьи. Да, было это 
время и прошло. Правосудный Господь, Милосердый Богъ, на
казывая людей, какъ Праведный Суд^я, Онъ, какъ Любвеобиль
ный Отецъ, создаетъ планъ помилованья людей и въ то же вре
мя. какъ Премудрый, ждетъ только момента, когда люди, какъ 
свободныя существа, сознавъ свою безпомощность, слабость ду
шевную, безотрадность и безц-бльность своего существования, 
безъ надежды на что нибудь лучшее, светлое и радостное, 
вспомнять объ Немъ, будутъ снова искать Его, чтобы полу
чить прощенье, оц'Ьнятъ Его благод-Ьян1в и петомь ужь никог
да не оставятъ Его. Эготъ великш планъ—спасенье людей чрезъ 
Единороднаго Сына Бож1я. „Тако возлюби Богъ М1рь, лко и 
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Сына Своего единороднаго далъ есть, да всякъ вйруяй въ онь 
не погибнетъ, но имать жипотъ вечный". Да, для примирешя 
людей ст. Богомъ, для снят1я съ нихъ проклятия и гн-Ьва Бо-
Ж1Я, ДЛЯ ИХЪ ОЧИ1ЦЕН1Я и освящешя, для открытая для нихъ 
райскихъ вратъ, для даровашя имъ блаженства и радости веч
ной въ общен1и съ Богомъ но смерти земной, — Сынъ Божш, 
второе лице Святой Троицы, Истинный Господь, делается 
человЪкомъ, рождается, какъ челов'Ькъ, приноситъ на землю свя
тое учеше, долженствующее открыть людямъ ц-Ьль ихъ жизни, 
земное ихъ назначеше и затЬмъ страдаетъ на крест'Ь, какъ 
жертва умилостивительная за гр4хи всего м!ра, неся м1ру иску-
плеше, про1цен1е и благодать Божно. 

Вотъ почему зд*Ьсь, на плащаниц!;, мы видимъ образъ че
ловека, вотъ почему видны пелены, обвивающгя Его пречистое 
гЬло и язвы гвоядиныя на рукахъ и ногахъ Его, и очи закры
тый, какъ у мертвеца — это Богочелов$къ 1исусъ Христосъ, 
„распятый за ны при ПонтшсгЬмъ Пилата и страдавшш и по
гребенный". Такъ ли вы, брат1я, веруете? Съ сознангемъ ли 
этой великой тайны Бояйей предстоите вы предъ сею святою 
гробницею? Чувствуете ли всЬмъ умомъ и сердцемъ своимъ, 
что сд^лалъ Господь 1исусъ Христосъ для всЬхъ насъ? И по
тому ли у васъ так1я грустныя, скорбныя лица, что ваше серд
це содрагается при одной мысли, что Святой Святыхъ мучил
ся, страдалт, иереносилъ незаслуженный позоръ, оплевашя, за-
ушешя, насмешки дикой темной толпы и злобныхъ враговъ 
своихъ? Потому ли ваше сердце скорбитъ и слезы готовы по
литься изъ глазъ, что ваша совесть говоритъ, что и вы своими 
грехами отчасти виновны въ страдашяхъ, въ ужасной смерти 
Небеснаго учителя, Спасителя Господа 1исуса Христа? Или же 
только трогательные обряды, п$сноп ,Ьн1я и чтешя церковный 
разжалобили ваше сердце и грустно ему стало и непонятная 
скорбь охватила его и гонитъ слезу? 

Какъ было бы безотрадно, если бы только въ силу чувстви
тельности сделались мы скорбными; какъ грустно было бы, 
если бы наше сознанге не говорило намъ и не раскрывало 

истинную причину скорби! Брайя! Христ1ано, ирипадаютфе и 
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преклоняющееся предъ образомъ распятаго и погребеннаго Хри
ста Спасителя! Запечатлейте въ сердцахь своихъ, предъ Кемъ 
вы преклоняетесь, предъ Кемъ предстоите! Сей Богъ нашъ 
„насъ ради челов^къ и нашего ради спасешя сшедшш съ не-
бесъ". Сей Богъ нашъ, страдавшш для того, чтобы примирить 
насъ съ Отцемъ небеснымъ, чтобы омыть насъ отъ греха въ 
таинств^ крещешя, чтобы, очистивъ и освятивъ насъ, привести 
въ царство небесное, даровать намъ вечное блаженство. 

Припадите же до земли предъ образомъ симъ святымъ, отъ 
всего сердца горячо возблагодарите Сына Божгя — Спасителя 
нашего за Его безграничную любовь къ намъ немощнымъ, гр^ш-
нымъ, облобызайте Его руки нречистыя, Его ноги прободенныя; 
предъ гробомъ симъ мысленно пройдите жизнь свою прожитую 
и, если вспомните въ ней что нибудь греховное, нечистое, про
сите слезно прощенгя, если же чувствуете въ себе слабость и 
немощь въ борьбе съ д1аволомъ и грехомъ, просите у Него 
Всесильнаго и Всеблагого силы и твердости для безгрешной 
святой жизни, чтобы, скончавъ жит1е, ко Христу придти, цар
ства Его светлаго достигнуть и съ Нимъ быть всегда, ныне 
и присно, и во веки вековъ. Аминь. 

Священникъ Петръ Антоновъ. 

Священникъ Михаилъ Четыркннъ. 
7-го марта скончался заштатный священникъ Тестамской 

Василевской церкви, Михаилъ Захар1евъ Четыркинъ, на 77 го
ду жизни. Покойный былъ сынъ причетника Смоленской епар-
Х1и, города Духовщины, по окончинш курса въ Смоленской 
Духовной Семинарги въ 1847 году поступилъ домашнимъ учи
телем!. къ помещику Смоленской губерти, барону Адлербергу. 
Въ начале 1849 года, когда въ Смоленске было получено при-
глашен!е Рижскаго епископа, ГГреосвященнаго Платона, посту
пить на службу Христовой Церкви въ Прибалтхйскомъ крае, 
молодой Четыркинъ, полный энерпи, не замедлилъ принять 
иредложеше, не смотря на то, что край этотъ для него былъ 
чуждь и по языку и по обычаямъ жизни. 10 апреля 1849 го
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да онъ рукополагается «о священника въ новооткрытый Му-
стельскш приходъ на острове Эзеле. По прибыли на место 
началась та усиленная деятельность, которая выразилась усвое-
шемъ эстскаго языка и переводомъ съ славянскаго необходи-
мыхъ чиновъ богослужен1Й и требоотправленш. При жизни 
своей часто онъ всломиналъ это время, разсказывая, сколько 
труда нужно было понести, чтобы стоять на высоте своего 
зван1я. Народъ эстсый только что переходилъ въ нравослав1е, 
следовательно, приходъ былъ во воехъ отношеюяхь совершен
но юный. Не было еще ни церкви, ни школы, не говоря объ 
отсутств1и постоянной квартиры для причта. Нужно было слу
жить въ наемныхъ избенкахъ, разъезжать для исиолнешя требъ 
на дальюя разстояшя и жить вь тесныхъ помещен1Яхъ. Моло
дой просветитель отдался всецело своему великому делу и до-
стигъ желанныхъ успеховъ. Не более, какъ черезъ 5 лЬтъ, 
именно къ 5-му сент. 1854 г. онъ получаетъ за усердное 
проиоведанге Олова Бож1я архипастырское благословеше. 
Есть личности, когорыя но довольствуются въ своей деятель
ности определенною какою-нибудь сферою, но постоянно 
расширяютъ пределы ея, завлекая въ нее и другихъ. Таковъ 
былъ и о. Михаилъ Четыркинъ. Въ Мустеле онъ прштилъ у 
себя безроднаго мальчика Николая Орлова, научилъ его пони
мание не только русской речи, но и церковно-славянскаго языка. 
Кто бы могъ тогда сказать, что изъ этого юноши выйдетъ впо-
еледствш такой-же пастырь, какъ и его учитель, и известный 
переводчикъ и авторъ многихъ книгъ релипозно-нравственнаго 
содержали на эстонокомъ и шведскомъ языкахъ? — Въ начале 
1855 года о. Четыркинъ былъ но распоряженш Епарх1альнаго 
Начальства иереведенъ на материкъ, въ Перновскш уездъ, къ 
Куркундской церкви. И здесь сь тою же энерпвю онъ созк-
далъ дело Божге, училь новоприсоединившихся, открывалъ, где 
могъ, школы и продолжалъ заниматься усовершенствован1емъ 
въ языке и переводомъ церковно - богослужебныхъ книгъ. И 
здесь также онъ образовалъ людей, которые стали работниками 
на ниве Христовой. Известные псаломщики веодоръ Дубков-
СК1Й (ныне въ отставке) и М. Коиксъ обязаны своимь положе-
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ньемъ покойному о. Михаилу. Въ перьодъ служенья въ Куркун-
д4 о. Михаилъ былъ награжденъ набедренникомъ и за усердье 
къ проповеданью Слова Божья получилъ вторично архи
пастырское благословенье. Въ Куркунде о. Михаилъ оста
вался недолго, именно: къ концу 1863 г. мы видимъ его 
въ Тестамскомъ приходе, где жилъ и служилъ до заката 
дней своих! и где совершилъ дела, ув4ков4чивш1я его память 
въ благодарныхъ сордцахъ народа и множества отдЬльныхъ 
лицъ. 0н1 переведенъ былъ сюда какъ разъ во время построй
ки церкви и причтовыхъ зданш, надъ которой поручено было 
ему со стороны начальства наблюдение. Благодаря этому и свое
временной поддержке Тестамсмя церковно-причтовыя зданья до 
сего времени слывутъ за лучшьл въ епархьи. Самая местность, 
где они были воздвигнуты, представляла довольно высокую песча
ную гору, на которой ничего не росло. Удивительнымъ и не 
подражаемымъ трудолюбьемъ песчаная пустырь стала зеленею
щею равниною, покрытою деревьями и кустарниками. Обшир
ный садъ при Тестамской церкви со множествомъ нлодовыхъ 
деревьевъ можетъ служить образцовымъ во всехъ отношеньяхъ. 
Я указываю на это обстоятельство, чтобы отдать справедливую 
дань изумительной энергьи о. Михаила. Но не въ этомъ было 
главное занятье его и не на садоводство расходовалъ онъ свои 
силы, нетъ, — то служило для него огдыхомъ после понесен-
ныхъ истинныхъ трудовъ. Труды эти слагались изъ истоваго 
отправленья службъ Божьихъ въ церкви, исполненья требъ для 
ирихожанъ, проповеданья Слова Божья и обученья и надзора 
за обученьемъ въ школахъ прихода. Благодаря этимъ трудамъ, 
Тестамскьй и выдФлившьеся иэъ него Мурроскш и Кастнаскш 
приходы являются одними изъ лучшихъ и цЬльныхъ приходовъ 
въ IIрибалтьиск омъ крае. Тутъ было въ свое время мало слу-
чаевъ уклоненш, а разныя сектанскья движенья последняго вре
мени вовсе не касались Тестамскаго прихода. Здесь народъ 
окренъ въ вере православной и обычаяхъ по этой вере. Мно-
гье знаютъ службу церковнуьо на намять и могутъ поспорить 
съ малоопытнымъ въ ней. Это объясняется темъ, что покой
ный настоятель былъ самъ уставщикъ и правилъ службу всег
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да въ точности по положенному чину.—Что касается до школъ, 
то оне всегда славились образцовымъ положеньемъ дела. Дока-
зательствомъ служптъ та масса образованныхъ людей, которая 
разновременно получила здесь свое первоначальное восиитанье, 
а дальнейшее въ среднихъ и высшихъ школахъ Имперьи. Мож
но смело сказать, что мало такихъ проФессьй, на которглхъ не 
было бы воспитанниковъ и прихожань о. Михаила Четыркина. 
Когда въ нразднованье 50-летья свяьценнослужонья иоследняго, 
одинъ изъ питомцевъ его, поднося отъ лица ихъ адресъ,—-пре
клонился предъ старцемъ, то въ этомъ нельзя было не видеть 
выраженья благодарнаго чувства ихъ по отношешю къ своему 
просветителю. Да и въ самомъ деле, могъ ли сынъ мызнаго 
бобыля, жившаго впроголодь, быть священникомъ, или батрака, 
неимеишаго пристанища, адвокатомъ, или обремененнаго семьею 
бедняка—инспекторомъ нэродныхъ училищъ или учителемъ гим-
наз1и, если бы не усердье и заботы о. Михаила?,.. Спраши
вается: чемъ-же влья лъ такъ о. Михаилъ? Неуклоннымъ испол-
неньемъ своихъ обязанностей, какъ отца и пастыря прихода, и 
строгостью, предъявлявшеюся къ делу. Помнится мне, — и я 
питомецъ его,— какъ онъ требовалъ отъ учащихся приходской 
школы знанья разсказанныхъ имъ священно-историческихъ собы-
тьй: неминуемый выговоръ доставался тому, кто не зналъ, тог
да какъ знавшье слышали отъ него одобренье и считали себя 
счастливыми... Кто бы. однако, вздумалъ назвать о. Михаила 
суровымъ, былъ бы несправедливъ, такъ какъ при всей види
мой строгости въ немъ таилась добрая душа, отзывчивая на 
чужое горе. Лучшимъ доказательствомъ сказаннаго служить его 
предсмертное завещанье детямъ, относительно стараго кучера 
его: „Прошу... прхютить его у себя, одевать, кормить и похо
ронить съ честью".— Являясь законникомъ въ церковномъ^зна-
чеши этого слова, о. Михаилъ любилъ и читать и поговорить 
о предметахъ, несоприкосновенныхъ съ Церковью. Въ товари-
щескихъ бесЬдахъ онъ отличался веселымъ юморомъ, а при раз
решен™ серьезныхъ вонросовъ высгуналъ его светлый умъ со 
всею логичностью и обширными знаньями. Отсюда происходило 

то, что о. Михаилъ всегда делался душою общества и цент-
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ромъ собранья. На сьездахъ благочинья его мненье считалось 
всегда важнЬе всего, и ему отдавалась постоянно редакцьонная 
часть дела, которую онъ выполнялъ къ удовольствью всЬхъ. 
Выраженье: „что скажетъ старикъ?" сделалось стереотиннымъ 
нъ устахъ ирочихъ присутствующихъ и изобличало собою, съ 
одной стороны, мудрый умъ и многоопытность о. Михаила, съ 
другой же,—глубокое уваженье къ нему.—Если къ этому при
бавить, что и въ чисто нравственной сфере онъ являлся при-
мернымъ пастыремъ и челов'Ькомъ и нельзя было видеть въ 
немъ какого-либо пятна, то станетъ яснымъ отноыьеше къ нему 
какъ начальства, такъ и товарищей. Пять разъ ему было пору
чаемо производство разныхъ следствьй по жалобамь прихожанъ 
на своихъ настоятелей, четыре года состоялъ онъ членомъ 
строительнаго комитета при постройке приходской школы въ 
деревне Тягела; въ 1869 году онъ былъ избранъ и утвер. 
жденъ духовникомъ ГГерновскаго благочишя, три раза былъ де-
нугатомъ отъ лица духовенства благочишя на епархьальныхъ 
съездахъ, и т. и.— Начальство ценило его разносторонне тру
ды и награждало его своевременно. Помимо набедренника онъ 
имелъ скуфью, камилавку, нанерстный крестъ, и за выслугу 
50 летъ въ священническомъ сане ВЫСОЧАЙШЕ дарованный ор-
денъ Св. Владимьра 4-й степени. Последняя награда была для 
о. Михаила особенно дорога, ибо служила знакомъ милости не 
только земного Царя, но и Царя небеснаго, даровавшаго ему 
редкое долголетье для служенья предъ престоломъ Своимъ. Но 
нельзя сказать, чтобы о. Михаилъ былъ во всехъ отношен1Яхъ 

„баловнемъ судьбы", нетъ — онъ былъ истиннымъ крестоносцемъ 
въ семейной жизни. Господь даровалъ ему детей, но и нризы-
валъ ихъ К'ъ Себе. На одномъ Куркундскомъ кладбище погре
бено у него пятеро детей, умерьшя въ 1860 г., въ возрасте 
отъ 1 до 7 летъ. Въ записной книжке, куда онъ заносилъ свои 
семейныя радости и горе, после повествованья о погребеньи оз-
наченныхъ детей, находимъ следуюьцую заметку: „Господи, упо
кой души ихъ и прости наши согрешенья, теперь у насъ на 
кладбище могила пяти детей: бедный я человекъ!"—Умерли у 
о. Михаила дети, родившьяся въ первые годы супружества, 
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остались живы 4, родивппяся въ более позднемъ пертде, но и 
живыя болели въ детстве разными датскими болезнями... Глу
бокая вера вь Бога и непоколебимая надежда на Его милосер-
д1е среди треволнен1й жизни поддерживала бодрость духа въ 
немь и сод-Бвали его „веселящимся о чадехъ своихъ". Т-Ьмъ не 
менее „течеше кончалось" и „къ долу склонялся усталый 
взоръ". Это особенно стало заметнымъ после смерти нежно-
любимой имъ жены, именно съ осени 1898 года. По свидетель
ству врачей онъ страдалъ сильно разнитымъ иорокомъ сердца, 
называемымъ „артермсклерозисомъ" и долженъ былъ ежечасно 
быть готовымъ къ смерти. О. Михзилъ иринялъ это заключеше вра
чей къ сведенш, но къ вопросу о смерти относился съ чисто-
стоическимъ равнодуппемъ, признавая ее последнимъ уделомъ 
человека въ этой жизни. Бывало несколько разъ, онъ сляжетъ 
въ постель, съ которой, казалось, не встанегъ, но при помощи 
Бож1ей опять оправлялся и принимался за обычную деятель
ность, которая, однако, не давалась по прежнему. Не находя 
въ себе достаточно силъ къ дальнейшему служенш, онъ ио-
далъ ирошете, но общему совету детей, объ увольнении за 
штатъ, чтобы на последокь дней своихъ сколько-нибудь отдох
нуть. Увольнеше последовало съ 1-го февраля, когда былъ наз-
наченъ и преемникъ ему, теперешшй настоятель Тестамской 
церкви, о. Б. Ольтеръ. Считая для себя невозможнымъ оста
ваться въ Селли (где собственно церковь и находится), онъ съ 
разрешешя Епарх1альнаго Начальства переселился 1-го марта 
къ зятю своему, священнику о. А. Вярату, въ Цинтенгофъ. 
Но тутъ иришлось ему жить недолго. Огорчения последняго 
времени, происшеднпя отъ некоторыхъ замешательствъ въ при
ходе, необходимость разстаться съ месгомъ, гдЬ прожилъ слиш-
комъ 37 летъ, неминуемо дожны были новл1ять на опасный 
недугъ въ смысле увеличетя его и приблизить страдальца къ 
роковому концу. Последн1Й насгупилъ безъ особенныхъ ослож
нений при полной памяти—7 марта въ 5 часовь утра. 8 мар
та останки нокойнаго были перенесены въ предшеств1и Цин-
тенгоФскихъ певчихъ, прихожанъ и трехъ священниковъ: о. 
Александра Вярага, о. II. Четыркина, сына нокойнаго, и о. Н. 
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Лебедева—Торгельскаго изъ квартиры священника вЪ местную 
церковь, где целую ночь горели свечи и лампады и происхо
дило чтете евангел1я, а на следу ющш день 9 марта перевезе^ 
ны въ Селли, где на кладбище было еще при жизни выбрано 
для погребетя место, возле могилъ сына Александра и жекы.: 
Трогательно было это шеств1е. Оно открылось погребальнымъ 
звономъ въ Цинтенгофской церкви и въ сопровождении детей 
нокойнаго и направилось къ городу Пернову, где по расноря-* 
жент настоятеля церкви, о. пр. Суйгусара, было встречено 
такимъ же звономъ, служенгемъ литш и множествомъ народа. 
Изъ Пернова дорога пролегала моремъ, чрезъ Аудернскш за-
ливъ. Погода выдалась наиблагопр1ятная, солнце ярко светило, 
бросая свои лучи на гробъ съ дорогими останками и какъ-бы пред
возвещая о томъ духовномъ свете, который достанется въ удблъ 
отошедшему. Къ вечеру этого-же дня новый настоятель Тестам-
ской церкви, о. В. Ольтеръ, предуведомленный о скоромъ при
были покойнаго предшественника своего, вышелъ съ учащими-' 
ся церковно-приходской школы въ облаченш далеко навстречу 
шествдо, отслужилъ здесь лит1ю, и уже во главе процессш 
отправился КЪ церкви, ПО дороге КЪ которой отслужилъ ЛИТШ 

у школьнаго и причтоваго домовъ. Въ церкви гробъ былъ от
крыть, и изъ него выглянуло лицо, на коемъ съ момента смер
ти отпечатлелось полное спокойств1е и довольство. Къ этому 
времени прибыль благочинный 11-го Перновскаго округа, о. Н. 
Цветковъ, который началъ заупокойное всенощное бденхе. На 
утро 10 марта прибыли отдать последнш долгъ усопшему со
седив священники: о, Д. Дубковскш—Аудернскш, о. А. Ян-
сонъ—Кюноскш и о. Александръ Пакляръ — Подисскш, такъ 
что всехъ священниковъ было 7 человекъ; изъ нихъ 5 во гла
ве съ о. благочиннымъ служили божественную литургш), а на 
погребете вышли все. Народу стеклось такая масса, что цер
ковь далеко не могла вместить всехъ молящихся, пели певч1е 
Кастнаской и Теотамской церквей весьма удовлетворительно. 
Проповеди сказаны были о. А. Вяратомъ во время причастна* 
го, о. благочинымъ Н. Цн^тковммъ въ концЬ литургш и о. В. 
Ольтеромъ — въ конце иогребешя, предъ выносомъ тела изъ 

церкви. 
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О. Александръ Вяратъ говорилъ объ отношешяхъ между 
покойнымъ, какъ отцомъ и его бывшими прихожанами, какъ 
детьми. Для вящщаго уяснен1я предмета онъ взялъ явление изъ 
обыденной жизни: „Отецъ вернулся домой после некоторой 
разлуки, добрыя дети встр^чаютъ его съ любовью и радостью". 
—О. благочинный разсказалъ краткую бшграФпо нокойнаго, ука-
залъ иа ревностное исполнеше имъ своихъ пастырскихъ обязан
ностей въ продолженге 37 летъ и призывалъ прихожанъ быть 
верными заветамъ ихъ покойнаго отца-радетеля. О. В. Ольтеръ 
въ теплыхъ выражен!лхъ высказалъ последнее „прости" сози
дателю Тестамскаго прихода и проси ль его святыхъ молитвъ 
предъ престоломъ Всевышняго о немъ—его недостойномъ пре
емнике и быпшихъ его духовныхъ д-Ьтяхъ, собравшихся во-
жругъ гроба, чтобы последнимъ ц4лован1емъ его десницы вы
разить свою любовь къ почившему пастырю. — После этого 
гробъ съ останками былъ поднятъ сначала священниками, а 
потомъ прихожанами и нъ крестномъ ходе обнесенъ вокругъ 
церкви и, затемъ, на кладбище, где и былъ опущенъ въ заго
товленную могилу ... 

Крестный ходъ вернулся, совершена была еще литхя въ 
церкви; въ квартире о. В. Ольтера, любезно предложенной де-
тямъ покойнаго, приготовлена скромная заупокойная трапеза^ 
въ которой участвовали все священники съ псаломщиками и 
ироч1в гости; за трапезою была о. д1акономъ Лейкомъ провоз
глашена еще разъ вечная память покойному и, затемъ, все 
разъехались съ грустнымъ чувствомъ на сердце, что не стало 
испытаннаго борца за правое дело веры православной. 

Скажу и я: миръ душе твоей, дорогой отецъ и благоде
тель! 

Св. А. В. 



— 323 — 

о б ъ я в л е н !  я .  

„ДОиейохерское Обозрите" 
служптъ органомъ внутренней миссш и посвящено всестороннему наследован'но и 

обличендо русскаго сектавтства и раскола. 

Въ 1901 г. въ полное пздаше „Миссюнерскаго Обозр гЬн1я" входятъ 12 
ежемесячных'!» книжекъ журнала, 4 книги Приложений (трехмесячники) съ Мис-
сшнерскими, листками, въ форме „Ответы изъ Слова Бож1я", и 6 выпусковъ 

Проповедей (двухмесячники). 

Везнлатныя приложешя: а) Слова и речи профессора академш В. 0. 
Певницкаго; б) В'Ьчный священный календарь; в) указатель статей „Миссюнер-
скаго Обозрешя" за 5 л'Ьтъ издашя. 

За подписную плату въ шесть рублей съ пересылкой высылается подписчи
кам'!. полное издаше „Мпссюн. Обозр.". За пять рублей только 12 выпусковъ 
журнала. „Народно-Миссюнерская Библиотечка (въ количестве свыше 50 назвашй) 
при подписке 1 р. 35 коп., за отдельное требоваше 2 руб. 

Подписка принимается въ Петербурге, Лнтейный просп., д. # 34, кв. 4, 
въ редакцш „Миссюнерскаго Обозреч1я". 

Въ ФЕВРАЛЬСКОЙ и МАРТОВСКОЙ книгахъ напечатаны, между прочнмъ, 
следующая статьи: по миссшнерству—„Но поводу предубежден^ протнвъ миссгё". 
Свящ. Сокольскаго. „Къ вопросу объ улучшенш пастырско-мнссюнерской подго
товки воспитанниковъ семинарш". М. Чельцова. Объ учрежденш миссюнерскаго 
общества для борьбы съ расколомъ и сектами", А. Дородницына и Т. Рождествен-
скаго. „Нравств.-хрпст. точка зрЬшя на сектантство и на отпадешяотъ церкви". 
С. ПотЬхина. „О погребенш иноверцевъ и сектанта". В. Яцкевича. По 
сектоведен1Ю и расколу: Критика толстовства В. С. Соловьевымъ. С. ПогЬхина. 
Баитизмъ, какъ секта. Свящ. К. Велтистова. „Какую нсповФ.дуетъ ныне релипю 
гр. Толстой"? (февр. кв.), „Когда и какъ отпалъ отъ церкви гр. Толстой" (март, 

кн.). В. Скворцова. „Разговоры среди друзей по поводу романа гр. Толстого 
„Воскресеше". С. Бронницкаго. Где правда? Сергея Шарапова. Антнкавони-
ческШ характеръ Австрийской 1ерархш. Свящ. Н. Попова. Почему Селнвановъ, 
мнимый Петръ III, называется вторымъ сыномъ Божшмъ? Свящ. В. Прозорова. 
„На пр1емномъ экзамене у патронессы пашковистки—Агнш Двинской н др. Изъ 
Миссшнерской полемики — Московская собеседовашя съ раскольниками и беседы 
съ молоканами. Миссшнерская хроника. Изъ итоговъ прошлаго года.—Миссюнер-
ская деятельность братствъ, комитетовъ, церковно-прнходскихъ школъ. Штунда 
и молоканство и др. А. Орлова. Современный расколъ—въ Москве, Тамбовской 

и Орловской еоарх!яхъ. Изъ жизни инослав!я и заграничного сектантства; 
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Французская правда о русскихъ ролипозныхъ дЬлахъ. Лондонская колотя не-
противлонцевъ. Скандаль въ армш сиасен!я. Новый методъ спасешя. Исламъ 
и нр1емы магометанскпхъ миссюнеровъ. Буддисты я китайская война. Мормоны 
въ Венгр1н и масонство въ Англш и др. Библ10граф1я. Обзоры духовной и свет
ской печати и отзывы о новыхъ издашяхъ. МИССЮНЕРСКШ ВТ»СТНИКЪ. 
Новые архипастыри-мисстнеры. Участче духовенства въ д-Ьл-Ь освобождения 
крестьянъ. Конгрессъ ясторш религий. Обряды востока. Какъ организовать 
снабжение храмовъ Вожшхъ чистымъ ламааднымъ масломъ и др. 

Въ ближайшихъ кн. „Мисс. Обозр."—будутъ помещены статьи но обличе
на релипозно-философскаго лжеучения гр. Толстого: а) По поводу реферата 
Мережковскаго въ философскомъ обществе о гр. Толстомъ. М. Н—ва. б) 
„Царств1е Бож1е по Бвангелш"—С. Кохомскаго. Разборъ „Христианскаго учешя" 
гр. Л. Толстого и катихизнса толстовства. Разборъ учешя гр. Толстого объ 
отношенш христианства къ государству. 

Редакторъ-издатель В. Скворцовь. 

Отъ редакции журнала „Нлиматъ". 
Въ сентябре м'Ьснц'Ь 1900 года былъ сд-Ьланъ докладъ Метеоре-

логическому Конгрессу въ Париж!; нашимъ редакгоромъ, инженеромъ 
Н. А. Демчинскимъ „О возможности точнаго предсказала погоды на 
к&кое угодно время впередъ". 

Въ этомъ докладе онъ доказывала, что главный факторъ нашей 
погоды ость луна и ея нритяжеше. Дальнейпия работы въ этомъ 
направленш подтвердили эту зависимость. 

ПримЪнеше на практике всЬхъ вы])аботанныхъ до сего време
ни положешй М. А. Демчинскаго и есть основная цЬль издан1я жур
нала „Климатъ". 

„Знать погоду хотя бы за мйсяць впередъ,— значить быть бо-
гачомъ",—это истина, неиодлежащая возраженш! 

. . .  В ъ  к а к о й  б ы  о б л а с т и  т р у д а  ч е л о в Ь к ъ  н и  р а б о т а л ъ ,  о н ъ  з а в и 
сите отъ погоды: земледельцу важно знать, когда посеять или когда 
убрать съ нолей, мореходу,— когда лучше выйти въ открытое море, 
и какое время переждать въ гавани, садоводу или огороднику—ког
да защитить свои плоды отъ утреннихъ морозовъ и т. д. 

Методъ Н. А. Демчинскаго, какъ ноказалъ опытъ, далъ уже 
безошибочные результаты для главныхъ моментовъ погоды; такъ, 
напр., въ прошломъ году день майскихъ утренниковъ былъ указанъ 
виолвЪ точно; не менее точно былъ указанъ сухой восьмидневный 
пергодъ въ нонЬ месяце, когда и рекомендовалось торопиться съ 
уборкой сена въ среднихъ губершяхъ Россли; въ марте месяце то
го же года была напечатана статья II. А. Демчинскаго о тоиг, ка
кого следуетъ ожидать урожая озимыхъ и яровых'1. хлебовъ въ Рос
та,—что и сбылось вполне; сентябрьек1е заморозки были предсказаны 
день въ день» также какъ и начало зимы въ Россш; наконецъ, всеыъ 5ТПГ1'.4 увдгишрн)! • » о т « » I Ч 
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извЬетенъ фактъ, когда на аапросъ по телеграфу о времени ирекра-
щешя навигащи въ верховьяхъ Волги, Н, А. ДемчинскШ, за месяцъ 
впередъ, ответииъ телеграммой: „навигащя прекратится 20-го октяб
ря",—что и исполнилось. 

Эти примеры, которые у всехъ въ памяти, даютъ право ду
мать, что и те указанхя погоды, который будетъ давать журналъ 
„Климатъ", въ главныхъ своихъ чертахъ сбудутся настолько же точ
но, а следовательно будутъ настолько асе общеполезны. 

Журналъ „Климатъ" будетъ выходить 1-го и 15-го числа ка-
ждаго месяца въ размере не мен'Ье 16 страницъ т 4°, (32 с/границы 
книжнаго формата), съ ириложешемъ 4-хъ каргъ. Время отправки его 
изъ Петербурга сообразуется съ такимъ разечетомъ, чтобы въ са-
мыхъ отдаленныхъ пунктахъ, для которыхъ даны предсказашя, напр., 
въ С.-Франциско, онъ былъ получеиъ ранее того двухъ-недельнаго 
периода, для котораго предназначенъ данный №; такъ, наир., пред
сказашя па першдъ 1—15 мая будутъ выпущены въ свЬтъ въ нача
ле апреля месяца м т. д. 

Въ каждомъ № журнала будутъ даны 78 графиковъ элементовъ 
погоды для разныхъ нунктовъ Европы и С. Америки, съ подробнымъ 
объяснешемъ способа пользован1я этими таблицами, а также 2 карты 
Европы и 2 карты С. Америки съ указаи1емъ на нихъ расположении 
изобаръ и изотермъ*), особенно характерныхъ для каждой недели. 06-
разецъ таблицъ приложенъ здесь. 

Сопоставлеше двухъ такихъ недельныхъ синоптическихъ картъ 
дастъ возможность каждому, даже непривыкшему читать дтаграммы, 
судить о главныхъ передвижешяхъ въ атмосфере. 

Программа журнала „Климатъ" такова: статьи по метеоролопи 
и климатологш, редакционные статьи, вопросы и ответы, корреснон-
денцш. 

Главная цель нашего журнала практическая, т. е. подробное 
указание предстоящей погоды и атмосферических ь явлешй, но кроме 
эгихъ ц^лей, чисто практичесвихъ, журналт. будетъ заключать въ 
себе и теоретически изслЬдовашя по воиросамъ погоды и климата. 
ЭТИ теоретически изеледовашя желательно было бы сосредоточить 
на вопросе влипши луны на погоду. Предметъ настолько серьозенъ 
ц оширенъ, что заслуживаетъ того, чтобы ему былъ посвященъ от
дельный журналъ. 

Всякая статья или мелкая заметка, на какомъ бы языке опа ни 
были няпигаиа. въ журнале будетъ напечатана на 4-хъ языкахъ: 
русскомъ, французскому, нЬмепкомъ и англшекомъ. Это делается съ 
цепью дать возможность каждой статье, помещенной въ журнале, 
быть прочитанной во всехъ частяхъ света; такимъ иутемъ, думается, 
намъ, можно будетъ уничтожить существующей нежелательный въ 
науке сепаратизму при которомъ русские журналы печатаются для 
русскихъ, французеше для французовъ и т. д. 

*) Лиши, указываюнця расположеше барометрическаго давлен!я и тем
пературы. 
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Журналъ „Климатъ" имЪетъ нам&реше служить всЪмъ странамъ 
и народамъ въ одинаковой мере. 

Будемъ надеяться, что журналъ „Климатъ" будетъ настольной 
книгой и необходимымъ помощникомъ всякаго земледельца, садово
да, инженера-строителя и т. д., словомъ, всехъ техъ лицъ, который 
в е с ь  с в о й  т р у д ъ  д о в е р я ю т ъ  п т о д е .  Р е д а к ц 1 я .  

Подписная цена 6 руб. въ годъ. 

Редакщя: С.-Петербургъ, Невскш пр., 88. Редакторъ-издатель 
Ивженеръ Н. А. Д е м ч и и с к 1 й. 

„II НЕВМ А". 
Новый приборъ для л'Ьчешя легочныхъ забол-Ъвашй 

вообще и чахотки въ частности. Изобретете врача 
Придворно-медицинскаго Ведомства М. Н. Глубоковскаго. 

„Иневма" полезна также при бол^зияхъ глотки и 
гортани, заменяя пульверизаторы, а обращеше съ прибо-
ромъ самое простое. Кромй того, онъ можетъ служить 
гимнастикой для легкихъ и весьма портитивенъ, такъ 
что всегда его можно несить въ карман^ даже жилета. 

Цйна, „Пневмы", 5 рублей. Пересылка по разстоя-
шю. Заказы исполняются по очереди, но не позднее 
месяца по получений денегъ. 

При каждомъ прибор^ прилагаются подробный „На-
ставлешя" за собственно ручною подписью. 

Адресъ для требований: Москва Долгоруковская ул., 
д. 47, кв. 5. Д-ру М. Н. Глубоковскому. 

На средства Нравославнаго ПрибалтШскаго Братства 
отпечатано на латышскомъ язык-Ь новымъ издашемъ 
„Наставлеше въ православной вЪр'Ь". 

9Яа!рЬшЗ дгсфпийа 
1Трот. I. Лостълова. 

2рй|Г ЦЪНА книги 10 коп. за экземпляръ. 
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Съ требовашемъ обращаться къ Прото1ерего Рижской 
Вознесенской церкви А. Кангеру. 

Тамъ же можно получить и объяснеше воскресныхъ 
апостольскихъ чтенШ Прот. Михайловскаго па латышскомъ 
языкгЬ по 65 коп. за экземпляръ. 

Въ книжномъ магазин^ И. Л. Тузова 
(С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая улица, Гостиный дворъ, № 45) 

между прочими продаются слЪдукщя книги: 
Агрономонъ А., спященн. Книжки для народа и школъ. Учебнымъ 

Комитетомъ при СвягМшемъ Сгнод'Ь (№ 1—18) допущены къ обращенщ въ 
народе и прюбр'Ьтетювъ библиотеки приходскихъ церквей (Церк. ВЬд. за 1892 г. 
Л? 37). Училищнымъ Сов&томъ при СвдгЬйшемъ СУНОД'Ь (.№ 1—3, 5—16) до
пущены въ библютекп церковно-приходскнхъ школъ (Церк. В'Ьд. 1891 г. Л? 34). 

1) Благов'Ьщеше Нресвятыя Богородицы, ц. 2 к. 
2) Торжеств, вюдъ Госиода I. Христа въ 1ерусалпмъ, ц. 2 к. 
3) Страстная седмица, ц. 4 к. 
4) Светлое Христово Воскресеше, ц. 5 к. 
5) Вознесете Господа I. Христа, ц. 2 к. 
6) Святая Пятидесятница, ц. 2 к. 
7) Лреображеше Господа I. Христа, ц. 2 к. 
8) Успеше Нресвятыя Богородицы, ц. 2 к. 
9) Рождество Нресвятыя Богородицы, ц. 2 к. 
10) Воздвижете честнаго и животворящ. Креста Господня, ц. 2 к. 
11) Покровъ Пресвятая Богородицы, ц. 2 к. 
12) Великое чудо милости Божьей 17 октября, ц. 2 к. 
13) Введете во храмъ Пресвятая Богородицы, ц. 2 к. 
14) Рождество Господа 1исуса Христа, ц. 2 к. 
15) Крещеше Господа 1исуса Христа, ц. 2 к. 
16) Ср'Ьтете Господа 1исуса Христа, ц. 2 к. 
17) Непобедимая и непостижимая сила Креста Господня, ц. 2 к. 
18) Грекороссшская Церковь есть воистпну православная Церковь, ц. 4 к. 
19) 0 значен, крестн. ходовъ и освящетя воды, ц. 2 к. 
20) Святый великш постъ, ц. 4 к. 
Ц1ша за все 20 книжекъ 49 к., съ перес. заказ. 70 к., съ налож. пла

теж. 80 к. 

Мин. Народн. Проев, допущены въ библиотеки низшнхъ учебныхъ завед. и 
безплатн. нар. бпбл. и чит. 3 декабря 1897 г. № 31692. 

Акао1стъ святому Ангелу, неусыпаемому хранителю человеческой жизни. 
Съ изобр. св. Ангела. Гражд. печ. Роскоши, изд., отпеч. на вел. бум., двумя 
красками, крупной печ. Спб., ц. 30 к., въ коленк. перепл. 75 к. 
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— Воскресении Христову. Съ изобр. Воскр. Христова. Церк. печ. Спб, д. 
20 к. Гражд. печ., ц. 20 к., въ коленк. перепл. 60 коп. 

— Пресвятой Владычиц}; нашей ВогородицЬ вс гЬхъ Скорбящихъ Радости. 
Церк. иеч. Спб., ц. 20 к. Гражд печ. ц. 20 к., въ коленк. перепл. 60 коп. 

— Св. мучен. В'Ьр'Ь, НадеждЬ и Любви и матери ихъ Софш. Съ пзобр. 
Церк. печ., Спб., ц. 30 к., гражд. неч., ц. 30 к., въ коленкор, перепл. 75 к. 

— Св. велнкомуч. Екатерин^. Съ изобр. Церк. печ., Спб. ц. 30 к., гражд. 
печ. 30 коп. 

— Св. прор. Божш йлни, церк. печ., Спб., ц. 30 к., гражд. иеч. 30 к., 
въ перепл. 75 коп. 

— Свят Иннокен'пю, Иркутск, чудотв. Съ изображен., церк. печ. Спб., 
ц. 20 к., гражд. печ., ц. 20 кон. 

— Св. чудотв. 1оанну Воину, гражд. неч. Спб., ц. 20 к., церк. печ., въ 
•1 д. л., ц. 50 кон. 

— Пресв. Богородиц-!; явлешя ради чудотв. иконы Ея, Казансшя, церк. 
печ. Спб., ц. 20 к., гражд. печ., ц. 20 к. 

— Св. муч. Параскев');. Съ изображ., церк. иеч., ц. 30 к., гражд. печ., 
ц. 30 коп. 

— Ко Пресв. Госнож'Ь Владычиц!;, ДЬв-Ь Богородиц!;, иреславниго ради 
явлеш чудотворн. иконы Ея, именуемыя Тихвнншя, церк. печ. Спб., ц. 20 к., 
гражд. иеч , ц. 20 коп. 

АлексЬевъ А. Очерки домашней и общественной жизни евреевъ, ихъ 
вЬровашя, бо! ослужеше, праздники, обряды, талмудъ и кагалъ. Изд 3-е, испра
вленное и дополненное. Спб. 1897 г., ц. 1 р., въ коленк. перепл. ц. 2 руб. 

На пересылку книгъ магазинъ покорнейше просить прилагать по 20 к. 
на каждый рубль. 

Магазинь снабженъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ. 

Подробный каталогъ магазина за 1900 годъ высылается за 5 почтовыхъ 
млрокъ но 7 коп. пли за 35 коп. 

Требовантя Г.г. иногородныхъ исполниются съ первою почтою. 
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Отдилъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Отчетъ о приход^ и раход'Ь суммъ за 1900 г. 

Благов-Ьщенскаго церковно-прнходскаго попечительства.—Отчетъ о приход-Ь, 
расход-Ь и остатка суммъ но вспомогательному капиталу за 1899 г.—Отчетъ 
о приход^, расход -!; и остатка погребальной кассы духовенства Рижской ] 
епархш за 1899 I -. — Отчетъ о приходЬ, расходЬ и остатка квартирныхъ 
денегъ за 1899-й годъ. — Отчетъ о состоянш православныхъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губерний за 1899 — 1900 учебный годъ. — Отъ 
Училищнаго Совета. — Отъ Хозяйственная Управления при СвятЪйшемъ 
Синод-Ь. 

Отдилъ НВОФФИШАЛЬНЫЙ. Слово въ Великий Пятокъ. •{• Священникъ 
Михаилъ Четыркинъ. — Объявления. 
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