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Выеочайпм награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнейшему докладу 

Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опред'Ьлетю СвятЬй-
шаго Синода, въ день священнаго Короновашя (15-го мая) 
ВсемилостивЬйше соизволилъ удостоить но Рижской еиархш 
знаками отлич1я слЬдующихъ лицъ: 

1) Орденомъ св. Владимира 4-й степени — Прото1ерея 
Ревельскаго Нреображенскаго Собора Симеона Попова и Смотри
теля Рижскаго духовнаго училища Статскаго Советника Адр1ана 
Рупперта. 

2) Орденомъ св. Липы 2-й степени — Протогерея Мигав-
скаго Симеоно-Аннинскаго Собора Георпя Руженцева. 

3) Орденомъ св. Анны 3-й степени — Законоучителя Ре-
вельской Императора Николая I Гимназш Прогчлерея Николая 
Лекарева. 
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4) Ордепомъ Станислава 2-й степени — Преподавателя 
Рижской духовной Семинарш Отатокаго Советника 0еодора 

Нипр1ановича и 
5) Ордепомъ Станислава 3-й степени — Преподавателя 

Рижской духовной Семинарш, коллежскаго ассесора Ивана 
Малышкина и Столоначальника Рижской духовной Консисторш 
Ивана Кривошеина. 

Награды отъ СвятМшаго Синода. 
Свят4йшимъ Иравительствующимъ Синодомъ ко дню свя-

щеннаго Короноватя Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ (КЪ 15 

мая) удостоены награждетя слЪдуюпця лица: 
1) Наперснымъ ирестомъ, Святпйшимъ Синодомъ выдавае

мыми - преподаватель Рижской духовной Семинарш, священникъ 
церкви св. бирса при Рижской Садовникопской Богадельни 
веодоръ ЛиберовсшЙ и Священникъ Иллукстской монастырской 
церкви 1оаннъ Яковлевъ; 

2) Камилавкою — Преподаватель Рижской духовной Семи
нарш, Священникъ Алексеевской церкви Алексей АрисТОВЪ, 
Законоучитель Рижскаго Императора Петра 1-го реальнаго Учи
лища Священникъ Михаилъ СинаЙСК1Й и Митавскаго Симооно-
Аннинскаго Собора священникъ Макеимилганъ Златинскш. 

Благословеше Св. Синода съ грамотою. 
Ко дню священнаго Короноватя Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ-

ЛИЧЕСТВЪ Свят4йшимъ Синодомь преподано благословеше, съ 
выдачею установленной грамоты, Эконому Рижскаго Арх1ерей-

"•каго Дома, Архимандриту Иннокентию. 

' го Высокоиреосвященствомъ 18 мая награжденъ скуФьею 
Г1 священникъ Дубровинъ за усердную службу но при

чуды по приходскимъ школамъ. 

имъ, 

отъ духовно-учебной службы 
-ельствукицш Синодъ опредЬлешемъ ево-

'таго 1894 года, уволилъ Инспектора 
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Рижской духов. Семинарш 1вромонаха Анатол1я отъ занимаемой 
имъ должности и отъ духовно-учебной службы, съ назначешемъ 
его членомъ Пекинской (въ Китае) духовной миссш. 

П е р е м е щ е н !  е .  
Госыодиномъ Оберъ-Прокуроромъ Святейшаго Синода пере-

мещенъ 12 мая текущаго 1894 года, въ видахъ пользы службы, 
помощникъ инспектора Рижской духовной Семинарш веоФилъ 
Невдачинъ на должность учителя въ Клеванское духовное учи
лище, Волынской губернш. 

Утверждеше въ должностяхъ. 
Его Высокопреосвященствомъ 13 мая утвержденъ въ долж

ности Керкаускаго благочиннаго священникъ Велисской церкви 
Савва Септ. 

Утверждены церковными старостами: Директоръ Гольдин-
генской Учительской Семинарш Статскш Советникъ веодоръ 
Степановичъ Страховичъ къ Гольдингенской церкви, крестьянинъ 
Эрлааской волости Антонъ Бреммербергъ къ Эрлааской церкви 
на первое трехлЗте съ 30 Апреля и крестьянинъ волости 
Реймаръ Иванъ Розенбергъ къ Велисской церкви на второе 
трехлЗгпе съ 13 Мая. 

Отъ Рижскаго Духовнаго Училища. 
Правленде Рижскаго Духовнаго Училища покорнейше нро-

ситъ ириходскихъ священниковъ Рижской еиархш объявить 
своимъ ирихожанамъ следуюпця правила о приеме мальчиковъ 
въ училище. 

1) Щнемъ начинается 8 Августа 1894 года. 
2) Въ первый классъ поступаюгъ дети въ возрасте отъ 10 

до 12 летъ, обученные читать и писать по русски и читать 
но славянски, знающее общеупотребительный молитвы, символъ 
вЬры и заповеди, по ариеметике — иервыя два дейотвгя съ 
таблицею умножешя. 
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1 1 р и м 4 ч а н 1 е .  В ъ  к р а й н е м ъ  с л у ч а й ,  п о  у в а ж и т е л ь -
нымъ причинамъ, могутъ быть принимаемы въ училище 
дети, которыя окажутся не более 6 месяцевь старше 12 
летъ или не более 6 месяцевъ моложе 10 летъ (и. 3 § 37, 
Уст. Духовн. Училшцъ); старше же 12х!,,\ лгьтъ или моложе 
9112 лтпъ, даже па 1 мпсяцъ, не будутъ допускаемы къ 
пргемнымъ экзаменами, а документы ихъ будуть возвращены 
обратно. 

3) Въ сл'Ьдующ1о классы принимаются дети, имеющая 
соответственный классу познашя и возрастъ. 

4) Являюшдеся къ нр1емнымъ экзаменамъ должны понимать 

русскую речь. 

5) Прошенгя о пргеме подаются на имя Смотрителя Учи
лища не позже 1-го Августа, При прошешяхъ представляются: 
а) метрическое свидетельство или, при неименш его, выписка 
пзъ метрическихъ книгъ; б) докторское свидетельство о при-
ви'пи оспы и благонадежности здоровья; в) надлежанця обсто
ятельный свидетельства о семейномь и матер1альномъ положенш 
своихъ родителей, духовными — отъ местныхъ благочинныхъ, 
детьми крестьянъ — отъ Уиравленш обществъ, къ которымъ 
приписаны; г) свидетельство о иоведеши отъ того училища, въ 
которомъ мальчикъ учился; д) увольнительныя отъ общества 
свидетельства крестьянскими мальчиками изъ латышей и эстовъ 
и е) письменныя обязательства въ томъ, что родители, въ слу
чае увольнешя ихъ сына среди учебнаго года, возьмутъ его 
изъ училища немедленно, по получеши о томъ отъ Училищнаго 
Начальства уведомлешя. 

П р и м е  ч а н ! е .  В ы п и с к а  и з ъ  м е т р и ч е с к о й  к н и г и  
должна быть оплачена узаконен. 80 коп. гербовой) мар
кою, безъ чего прошешя вновь поступающихъ въ училище 
мальчиковъ не будутъ принимаемы. 
6) Документы мальчиковъ, не выдержавшихъ удовлетвори

тельно пр1емныхъ исиыташй, должны быть взяты обратно изъ 
училища, по окончанш экзаменовъ. 
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7) Казеннокоштныхъ вакансш для вновь поступающих?. въ 
1-й классъ училища имеется 16: 6 русскихъ, 5 латышскихъ 
и 5 эстонскихъ и 9 Синодскихъ стипендий. 

8) Прочие ученики принимаются въ училищное общежит1е 
или полными панскжерами со взносомъ 110 руб. въ годъ, или 
полупансюнерами со взносомъ 80 рублей въ годъ. 

II р и м е ч а н 1 е I. Родители, родственники или опе
куны. при определенш ими детей или воспитанниковъ 
своихъ въ училищное общежит1е полными или половинными 
пансшнерами, должны впередъ внести плату за первую 
треть и представить въ Правленге училища письменное 
обязательство въ обезнечети своевременнаго и исправнаго 
взноса пансюнерной или полупансюнерной платы за две 
иосл гЬдн1я трети. 

П р и м е ч а н 1 е  I I .  О с т а л ь н а я  с у м м а  д е н е г ъ  з а  с о д е р -
жаше въ последнихъ двухъ третяхъ вносится въ два срока, 
именно: въ первую половину каждаго третнаго месяца, т. е. 
Декабря и Апр4ля; не уплативппе - же денегъ за целую 
треть будутъ удаляемы изъ училищнаго общежит1я, съ ли-
шешемъ права вторичнаго поступлешя въ оное на иравахъ 
пансшнеровъ или иолупанстнеровъ. 

П р и м е  ч а н  1 е  I I I .  П р о г р а м м ы  д л я  п о с т у п л е ш я  в о  
II, III и IV классы училища можно прюбретать чрезъ 
посредство местныхъ книгопродавцевъ изъ Синодальной 
лавки въ С.-Петербурге по 5 коп. за каждый экземпляръ 
и по каждому предмету. 

Извлечете 
изъ отчетовъ, доставленныхъ въ Рижскую Духовную Консисторм, 
о деятельности существующихъ въ Рижской епархш канъ само-
стоятельныхъ братствъ, такъ и отдЪлешй ПрибалтШскаго Братства 

Христа Спасителя и Покрова Бож?ей Матери. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БРАТСТВА. 

Рижское Петропавловское Братство. — Братство это одно 
изъ старейшихъ братствъ Прибалтшскаго края. Изъ отчета за 
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1893 годъ (27 годъ существовашя) видно, что деятельность 
братства направлена была 1) на оказаше пособш а) православ-
нымъ приходскимъ и сельскимъ училищамъ и учителямъ, б) б'Ьд-
ньшъ сиротамъ и вдовамъ православнаго исповедатя, в) Петро
павловскому городскому училищу и беднымъ ученикамъ право
славнаго исповедатя; 2) на снабжеше церквей — по мере 
возможности — необходимыми принадлежностями: иконами, 
церковными облачениями и сосудами (въ отчетномъ году брат-
ствомч. снабжены были церкви — Рижская Вознесенская и 
Берзонская и Интескш молитвенный домъ) и 3) на изыскаше 
средствъ къ сооружение церкви на Рижскомъ прибрежье, въ 
местечке Эдинбурге, На Рижскомъ прибрежье выстроена уже 
братствомъ одна церковь —- въ ДуббельнЬ, где въ летнее время 
совершаетъ богослужения законоучитель Рижской Александровской 
гимназш Сергей Королевъ. Но, вследств1е постояниаго прилива 
туда въ летнее время русскаго населешя, становится все болео 
и более ощутительною потребность въ другой православной 
церкви. На постройку Эдинбургской церкви братство собрало 
до 3 тысячъ рублей и, кроме того, ассигновало изъ своего 
капитала 1250 руб. Независимо отъ того, братство обратилось 
въ прошломъ году въ Управлеше Государственных?, Имуществъ 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ съ просьбою обч> исходатайство-
ваши участка земли и строеваго леса для церкви. — Петро
павловскому братству принадлежать два дома въ г. Риге, нахо-
дяпцеся въ безмездномъ пользованш Петропавловскаго городскаго 
училища. Къ 1 Февраля сего 1894 года братскаго капитала 
состояло 12800 руб. Братчиковъ вч> отчетномъ году было 
141 человекъ. 

Венденское Спасо-Преображенское. Въ Августе прошлаго 
года исполнилось 25 летъ существовашя Венденскаго Спасо-
Преображенскаго братства, деятельность котораго особенно 
оживилась въ последше годы. Советь братства обратилъ пре
имущественное внимаше на установлеше порядковъ на местномъ 
православномъ кладбище и на сооружеше на немъ часовни. 
Местное кладбище приведено въ приличное состояше трудами 
и старашемъ особой коммиссш, которая составила особыя 



правила для зав'Ьдывашя кладбищемъ, получивпия утвержденш 
Рижскаго Енарх1альнаго Начальства. Кладбище разделено на 
разряды, съ назначешемъ особой платы за места для погребения. 
Устройство часовни вызвано было необходимостью. Въ городе 
много бедныхъ, которые, по тесноте своихъ помещешй, не 
могутъ держать у себя покойниковъ узаконенное число дней, 
и въ этомъ отношен ш часовня существенно необходима. Засимъ, 
въ приход^ бываетъ но нескольку человекъ умирающихъ отъ 
заразныхъ болезней, которыхъ невозможно держать и отпевать 
ни въ церкви, ни дома. На иостроете часовни, стоившей 
850 руб., употреблены и 200 руб., присланные о. прото1среемъ 
1оанномъ Ильичемъ Серпевьшъ Кронштадтскимъ. Свою деятель
ность вне пределовъ Венденскаго прихода братство проявляло 
въ отчетномъ году частью денежными пособиями, частью распро-
странен1емъ книгъ и брошюръ религюзно - нравственнаго содер-
жашя. За 25-ти лет1е всего прюбретено братствомъ 8997 р., 
а израсходовано — 6141 руб. и между прочимъ — на пособхе 
беднымъ — 2418 р., на народное образоваше 1488 руб., на 
пособде церкви и кладбищу — 1087 руб. и на пособ1е учени-
камъ — 589 руб. Къ настоящему 1894 году въ распоряжении 
братства состояло 2855 р. 77 к. Членовъ было 65. 

Таккерортское Успенское. Братство это, какъ видно изъ 
отчета за 1893 годъ, имеетъ капитала 10059 руб. 30 коя., 
въ томъ числе неприкосновеннаго капитала 7000 р. Братство 
владеетъ также тремя домами и двумя участками земли. Пре
имущественную заботу братство обращаетъ на обезпеченде и 
благоустройство учрежденной имъ братской приходской школы, 
израсходовавъ въ прошломъ году на страхован1е, ремонтъ, 
отоплеше и освещен1е училищнаго дома, на жалованье учителямъ 
и школьный принадлежности 959 рублей. 

Эзельское Свято-Николаевское эсто-русское. Братство это, 
существующее 23 года, имеетъ Августейшимъ покровителемъ 
Его Императорское Высочество Великаго Князя Владимдра 
Александровича. Въ отчетномъ 1892—1893 году Эзельское 
Свято-Николаевское православное братство продолжало пользо
ваться какъ покровительствомъ Правитольственныхъ лицъ и 
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учреждены, такъ и поддержкою прШжаго на поды въ Аренс-
бургъ Русскаго общества и некоторыхъ частныхъ благотворителей, 
что не только дало ему возможность выполнять свои задачи, 
безъ стйснешя въ средствах!,, по прежней программе, наме
ченной его уставомъ, но и расширило кругъ его деятельности 
на будущее время, крупнымъ пожертвовашемъ, которое въ 
конце года поступило отъ почетнаго попечителя его, нотом-
ственнаго почетнаго гражданина Дмитр1я Ивановича Калугина. 
Такъ: а) Св. Синодъ для ноддержашя благотворительной дея
тельности братства благоволилъ и въ отчетномъ году выслать, 
чрезъ Рижскую Духовную Консисторш, 248 руб. 68 коп., 
б) Г. Товарищъ Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, Тайный 
Советникъ Владим1ръ Карловичъ Саблеръ препроводилъ 100 р. 
отъ имени А. Г. Кузнецова, в) благотворительный базарь, 
устроенный пргезжимъ на воды Русскимъ обществомъ въ пользу 
братства, доставилъ чистаго дохода 640 р. 47 к. и д) Дмитр1Й 
Ивановичъ Калугинъ пожертвовалъ деньгами 50 руб. и Ъ% билетъ 
Государственной коммиссш ногашешя долговъ заЛ*2 727473/65546 
въ 2000 р. съ такимъ назначенхемъ, чтобы какъ деньги 50 р. 
такъ и ежегодные проценты съ билета были расходуемы брат
ствомъ на погребете умершихъ, неимеющихъ родствеиниковъ 
и не оставившихъ средствъ для своего погребешя, по 10 руб. 
на каждое лицо. Братство содержитъ два училища — одно 
для мальчиковъ и другое для девочекъ, израсходовавъ на ихъ 
содержаше въ отчетномъ году 785 руб. 29 коп. Бъ отчетномъ 
году братство выдало разнымъ лицамъ: а) въ виде постояннаго 
пособия 350 р. 50 к., б) въ виде единовременнаго иособ1я 724 р. 
25 к. и в) на нужды трехъ бедныхъ сельскихъ церквей 282 р. 
Братство имеетъ читальню, въ которую выписывается несколько 
журналовъ и газетъ. Въ концу отчетиаго года состояло 
капитала 36962 руб. 25 кои. Членовъ было ночетныхъ 
18 и действительныхъ 94. 

Либавское Николаевское. Братство это, какъ видно изъ 
отчета за 1892—1893 годъ, существуетъ 26 летъ. Братство 
въ отчетномъ году располагало капиталомъ въ 8065 руб., въ 
томъ числе неприкосновеннымъ 7100 руб. За отчетное время 
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братство выдало 25 беднымъ лицамъ ежемесячна™ пособгя 
752 р. 50 к, и единовременнаго пособдя 39 лицамъ 191р. 65 к., 
на путевыя издержки разнымъ беднымъ лицамъ 34 р. 50 к. 
и на погребеше разныхъ бедныхъ лицъ и на лекарства 87 р. 

Туккумо-Тальсенское. Братство это, какъ видно изъ отчета 
за 1893 годъ, къ 1 января 1894 года имело капитала 1628 р., 
в т. томъ числе билетами 1550 руб. Въ отчетномъ году оно 
израсходовало на застраховаше церковнаго и братскихъ зданш 
103 руб. 86 коп., на ремонтъ и укра гнете приходской церкви 
292 руб., на жалованье учителямъ, учительниц!;, школьному и 
церковному сторожамъ 231 руб., на покупку учебныхъ нособш, 
столярныхъ и хозяйственныхъ принадлежностей для школы 
137 руб. и на выдачу пособш разнымъ беднымъ лицамъ 194 р. 
17 к. Въ отчетномъ году исполнилось 25 лЪтъ существовашя 
братства. Юбилей этотъ былъ отиразднованъ 7 мая 1893 г. съ 
нодобающимъ торжеством?. 

Калъценауское 1оанно-Богословское братство, состоящее при 
Кальценауской церкви, Керсгенбемскаго благочишя. Къ 1 января 
1894 г. состояло въ распоряжении братства 604 рубля. 

ОТДЕЛЕНЫ ПРИБАЛТШОКАГО ПРАВОСЛАВНАГО БРАТСТВА. 

Феллинское, действующее въ пределахъ м$стнаго благо-
чишя, Деятельность отделения отличается благотворительным-!, 
характером!, и направлена, главнымъ образомъ, на оказаше 
помощи беднымъ. Въ отчетномъ 1892 г. на пособ1е беднымъ 
израсходовано 101 руб. 56 коп. и на нужды Феллинской церкви 
35 руб. 5 кон. Къ концу отчетнаго года въ распоряжеши 
отделешя состояло 415 руб. Членовъ братства — 74. 

Верроское отдлленге, какъ и Феллинское, действует!, въ 
пределахъ своего благочишя. По незначительности средстнъ, 
оно самостоятельной деятельности не проявляет?, ограничиваясь 
лишь ходатайствами предъ Советомъ ПрибалтЫекаго Братства 
об? удовлетворены нуждъ церквей и школ», благочишя. Къ 
1 января 1894 г. состояло 38 членовъ. 
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Вольмарское Серъгевское. Къ концу отчетпаго 1892—1893 г. 
состояло капитала 1378 руб, 18 коп. Въ отчетномъ году 
братстномъ израсходовано 667 руб. 80 коп., въ томъ числе 
на нужды своей приходской церкви 370 руб., на нужды церковно-
приходскаго училища 185 р., на выдачу пособхя беднымъ 16 р. 
Членовъ братства состояло въ отчетномъ году 49 

Вольмарское Всгъхсвятское отдтьленге существуешь въ г. Валке. 
Особой деятельности не проявило. 

Голъдингенское. Въ заведыванш этого отделешя находятся— 
двухклассное училище для мальчиковъ и девочекъ и три всио-
могательныхъ школы (въ посаде Епгешевскомъ и въ городахъ 
Пильтене и Фрауенбурге). Отделеше это, какъ видно изъ 
отчета за 1893 г. израсходовало 8034 руб., въ томъ числе на 
содержаше Гольдингенскаго училища и Евген1евской вспомо
гательной школы 3555 руб. 17 кон., на нужды Гольдингенской 
церкви 768 руб. 12 коп., на наемъ помещешя для Фрауен-
бургской церкви и приходской школы 350 руб. и на иособ1в 
беднымъ прихода 1728 руб. 89 кои. Къ 1 января 1894 г. въ 
остатке было 516 руб. 21 кон. 

Гривское, въ м. Гриве и Якобштадтское Николаевское 
отдпаенгя. Особенной деятельности отделешя эти не проявили. 

Эстляндское въ г. Ревеле — существующее съ 1883 г. 
Состоя посредникомъ между Советомъ Прибалтшскаго Братства 
и православными приходами Эстляндской губернш и исполняя 
норучешя Совета но распределенш пособш братства по Эст-
ляндскимъ приходамъ, отделеше имело возможность оказывать 
некоторый малыя нособ1я и изъ своихъ средствъ въ крайнихъ, 
не терпящихъ отлагательства, случаяхъ. Къ 1 января 1893 г. 
оставалось въ распоряжении отделешя 490 р. Членовъ было 61. 

1еввенское, Къ 1 января 1893 г. въ распоряженш отде
лешя состояло ненрикосновеннаго капитала 32738 руб., спещ-
альнато 10021 руб. и расходнаго 3241 руб., а всего 46000 р. 
Въ теченш отчетнаго года израсходовано: 1) на сооружеше 
св. храма и жилыхъ построекъ на Богородицкой горе 10131р., 
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2) на нужды Пюхтицкой общины (ныне монастыря) 1629 р., 
3) на нужды лечебницы 780 руб., 4) на кособ1е ямской школе 
200 руб. и 5) на помощь православнымъ эстамъ 20 руб. 
Членовъ пожизненныхъ состоитъ 13 и действительныхъ 69. 

• 

Отъ Училищнаго Совета. 
Г. Архитекторъ Рижскаго Учебнаго Округа А П. Кизель-

башъ представил гь въ Училищный СовЬт-ь составленную имъ 
записку подъ заглав1емъ: „практическое руководство для ремонта 
и содержан1я казенныхъ и обществонныхъ школьныхъ здашй" 
съ тою цЬлш, не нризнаетъ ли Училищный Сов^тъ полезнымъ 
напечатать эту записку въ Рижскихъ Епарх1альныхъ ВЪдо-
мостяхъ для св-Ьдеюя и руководства Училищнымъ Понечитель-
ствамъ въ потребныхъ случаяхъ. 

По разсмогреши означенной записки, принимая во внимате, 
что записка эта даетъ точныя понят1я о необходимыхъ строи-
тельныхъ нргемахъ при постройке и ремонтировке школьныхъ 
здаый, а также — и указания о содержанш оныхъ согласно съ 
санитарными и экономическими услотями, — и такимъ образомъ 
по изложенпо и содержашю своему можетъ быть очень полез
ною не только для Училищныхъ Попечитольствъ, но и для 
Духовенства Рижской Епархги, — Училищный Советъ въ засе
дали своемъ 27 Апреля 1894 г. постановилъ: напечатать 
представленную г. А. П. Кизельбашемъ записку въ Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и рекомендовать Училищнымъ 
Попечительствамъ принять изложенныя въ записке сведен]я къ 
непременному руководотву въ потребныхъ случаяхъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколова. 



О т д - Ь л ъ  н е 0 Ф Ф И ц 1 а л ь н ы Й .  

Историко-статистическое описаше церквей и при-
ходовъ Рижской епархш. 

(ТТродолжеиге). 
9 

Правила эти были следующая: 1) „такъ какъ бракъ лица 
православнаго съ неправославнымъ совершается въ православной 
церкви, то священникъ обязывается приступить къ совершенно 
такого брака, но получети отъ мызнаго управления дозволетя, 
пасторъ же долженъ оставаться въ покое относительно послйдняго 
предмета, какъ постунившаго въ кругъ вйдетя православнаго 
священника. 2) Наставлен1я объ обязанностям брака лицу 
лютеранскаго исповедатя, брачущемуся съ православнымъ, 
лютеранскш пасторъ не иначе можетъ производить, какъ по 
совершении брака въ православной церкви; обратный порядокъ 
оскорблялъ бы господствующее вероисповедате, тогда какъ наста-
влен1е по совершены брака, не оскорбляя лютеранства, устра
няешь одну изъ причинъ къ жалобамъ крестьянъ на отклонете 
ихъ пасторами отъ вступлетя въ смешанные браки. 3) Слушате 
наставлетя въ вере у пастора, выставляемое последними пред-
логомъ къ настоятельному требованию къ себе лютеранскаго 
брачущагося лица, если это требовате относится къ лицу, изъя
вившему жолате принять православ1е, должо быть, согласно съ 
Высочайшею волею, предоставлено воле такого лица; пастору 
же, на основаны того же Высочайшаго повелетя, решительно 
воспретить требование къ себе подобнаго лица и, въ случае 
неявки, останавливать оглашете. Если дело идетъ о лице не-
конфирмованномъ, то предоставить имъ требовать къ себе 
таковое брачущееся съ православнымъ лицомъ, но съ темъ, 
чтобы пасторъ, не останавливая оглашетя, вследъ за получетемъ 
отъ священника требоватя оглашены, на той лее неделе изве-
щалъ священника о временни, къ какому онъ предполагаетъ 
окончить свои наставлетя, не выходя, впрочемъ, за пределы двухъ 
недель, дабы священникъ могъ благовременно объявить кресть
янину о дне совершетя брака. 4) Если отецъ лица неправо-
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славнаго, вступагощаго въ бракъ съ лицомъ православнымъ, уже 
принялъ православ1е, то какъ потому, что такой отецъ не 
подлежишь веденно пастора, такъ и потому, что соглас1е его 
или нееоглаше на бракъ сына или дочери онъ обязанъ 
изъявить въ православной церкви, при оглашети брака 
священникомь, пасторъ не долженъ требовать то же лицо, для 
Выслушатя его отзыва о согласш на бракъ, и ответственность 
по этому предмету должна лежать, по закону Имиерш, на пра-
вославномъ священник^, совершающемъ бракъ." Но правила 
эти, предложенный 30 ноября 1847 года генералъ-губернато-
ромъ Голопинымъ лютеранской консисторш къ исполненш, были 
отвергнуты ею, какъ не обязателыгыя для лютеранскихъ ироно-
ведниковъ. Взаменъ ихъ новый генералъ - губернаторъ, князь 
Суворовъ, 2 ион я 1848 года приказалъ той же Консисторш 
подтвердить насторамъ, чтобы они неуклонно исполняли свои 
обязанности но оглашенш и конФирмацш брачущихся, безъ 
замедлешя удовлетворяли все законныя требоватя иравослав-
ныхъ, не дозволяли себе, подъ оиасностио строгой ответствен
ности, никакого иротивузаконнаго вмешательства или противо-
действ1Я въ брачныхъ делахъ православныхъ съ лютеранами и 

не требовали къ себе ни въ какомъ случае техъ изъ желающихъ 
вступить въ бракъ, которые принадлежать къ православной 
пастве. О такомъ расиоряженш генералъ-губернаторъ изве-

стилъ Преосвященнаго Филарета *). 

Тяжесть заботъ Преосвященнаго Филарета об гь ограж-
деши присоединившихся и желавшихъ присоединиться 
къ православно отъ жестокаго ихъ иреследовашя увеличи
валась еще темъ, что онъ мало находилъ себе поддержки 
въ этомъ делЬ со стороны гражданской власти. Преемникъ ба
рона Палена, генералъ -губернаторъ Головинъ оказался слабымъ 
сотрудникомъ въ борьбе съ врагами православ1я и не онравдалъ 
ожиданш русскихъ людей. „Генералъ-Губернаторъ/ 4  иисалъ 
Преосвященный Филаретъ графу Протасову, „добрый христ1а-
нинъ, но что ни одна жалоба крестьянина орднунгсрихтеру или 

') Рус, Стар. 1881 г. аир. кн., стр. 787 — 789. 
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не дойдетъ до генералъ-губернатора, или дойдетъ въ искажен-
номъ виде, и крестьяне будутъ награждаемы только новымъ 
гонешемъ, въ этомъ можетъ сомневаться только тотъ, кто, 
имея здоровые глаза, говоришь, что ничего не видишь" 1). Мнопе 
изъ чиновникозъ, состоявшихъ при немъ на службе, отличались 
нолнымъ равнодуппемъ къ делу православгя. Чуть ли не 
единственнымъ человекомъ, горячо иреданнымъ церкви и рус
скому делу, был ь граФъ Д. Н. Толстой, съ которымъ сошелся 
Преосвященный и сохранилъ добрыя отношешя до смерти. 

Опасаясь за неблагоприятный последствия для дела церкви, 
когда оно будешь вестись ея врагами и не находя здесь себе 
надежныхъ помощниковъ, Преосвященнный Филаретъ сталъ 
употреблять все усил!я о назначен!и ему достойныхъ сотрудни-
ковъ и въ гражданскомъ ведомстве. Такъ по делу съ барономъ 
Фитингофомъ въ Мар1енбурге, онъ писалъ Оберъ-Прокурору 
св. Синода: „По Мар1енбургскому делу г.-губернаторъ полагаетъ 
ограничиться внушениями Фитингофу иКоскулю (орднугсрихтеру), 
чтобы не производить шума. При настоящемъ положенш делъ 
епископъ съ своей стороны считаешь это и неизбежнымъ; ибо 
если начать следствие, то следователи могутъ быть здесь только 
лютеране; русскихъ иравославныхъ чиновниковъ нетъ въ здеш-
нихъ присутственныхъ местахъ, исключая двухъ человекъ у 
г. ген.-губернатора, которымъ однако слишкомъ много дела и 
въ Риге, такъ что безъ опасности для делъ православ1я нельзя 
имъ отлучаться. Совершенно неизбежно, чтобы прислано было 
въ Ригу несколько иравославныхъ чиновниковъ. Ген.-Губерна-
торъ уже видишь и чувствуешь нужду и для своей канцелярии 
въ русскихъ чиновникахъ не только для дела о православии 
латышей и чухонъ, но для самой большей части своихъ делъ. 
Для своей канцелярш онъ признаешь нужнымъ, чтобы въ ней на 
половину было русскихъ чиновниковъ,но^медлить вызовомъ русскихъ 
чиновниковъ, опасаясь сделать непр1ятное немцамъ. Безъ сомнешя 
онъ былъ бы благодаренъ, еслибы правительство само распоря
дилось прислать способныхъ чиновниковъ русскихъ. Что каса-

х) Прапосл. Обозр. 1886 г., шль, стр. 453. 
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ется до сл'Ьдстшй по делу о латышахъ и чухнахъ, обращаю
щихся въ православие, то еписконъ вынужденнымъ найдется 
формально просить, чтобы не производили ни одного следстя, 
пока остаются только съ лютеранскими чиновниками" *). Нереши
тельность Генералъ-губернатора въ пополнеши штата своей канцо-
лярш русскими людьми вынуждала Преосвященнаго Филарета при 
вс^хъ удобныхъ случаяхъ доводить объ этомъ до сведеюя 
Оберъ-Прокурора св. Синода въ надежде, что чрезъ него дой
детъ это до Министерства Внутреннихъ Делъ. Такую насто
ятельную нужду онъ подтвреждалъ фактами. Такъ, объясни въ 
одно дело истязашя, онъ говорилъ: „Исправникъ началъ дело 
неправильно, съ открытыми пристраст1емъ къ лютеранству и 
противъ православ1Я, и тотъ же исправникъ производишь 
следствге. Это означаетъ, что виновный становится судьею въ 
въ своемъ деле. При такомъ положенш делъ, когда не будетъ 
здесь иравославныхъ чиновниковъ, какъ теперь нЬтъ, надобно 
избрать одно изъ двухъ: или отказаться отъ продолжетя присо
единения латышей, или взять на себя ответъ предъ Господомъ 
за бедственную участь присоединяющихся къ православно." „Все, 
что доселе здесь сделалось въ пользу православ1я," иисалъ онъ 
графу Протасову, „сделано только Господомъ. Это слишкомъ 
ясно. Предписаны высшаго правительства для здешнихъ—только 
бумага, которую они и разбирать начинаютъ иногда только 
спустя два месяца, Въ примеръ можно сослаться на производ
ство ревизш магистрата. Немецкое начальство оставляешь свое 
упорное невнимаше и сопротивлеше чему либо, когда его по-
рядкомъ стукнутъ. Съ этой стороны только вражда и неумо-
лимыя козни. Генералъ-Губернаторъ, кроме того, что новь 
въ здешнемъ месте и потому не знаешь ни лицъ, ни делъ, — 
окруженъ немцами. Силъ его не можетъ достать, чтобы пре
следовать и открывать все немецкгя интриги. Въ канцелярш 
у него и близкш къ нему только одинъ русстй. Тотъ ста
рается показывать дела въ настоящемъ ихъ виде: но тысячи 

') ДистовскШ, стр. 88. 
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голосовъ переходятъ вь слухъ Генералъ-Губернатора совсЬмъ 
друпе" 1). 

Такая полная необыкновенной энерпи деятельность Прео
священнаго Филарета въ пользу нравослав1я и русскаго дела 
въ ЛИФЛЯНД1И оправдала его ожидашя. Въ штате Генералъ-
Губернатора вскоре появилось несколько русскихъ молодыхъ 
чиновниковъ. Объ одномъ изъ нихъ, тогда юношЬ, Самарине, 
такъ иисалъ Преосвященный своему другу А. В. Горскому: 
«Нишу эти строки съ темъ, чтобы рекомендовать тебе добраго 
и умнаго 10р1я Ведоровича Самарина. Съ нимъ я провелъ 
много дней самыхъ прЫтныхъ. Онъ очень достойный и редкш 
человекъ. Будьте съ нимъ радушны, просты и откровенны. 
Онъ стоитъ душевной любви. Отъ него узнаете и о моемъ 
житье—бытье, особенно-лсе онъ хорошо энаетъ здешнш край, 
изученный русскою его душею" 2). Съ такою -же признатель
ностью относился Преосвященный Филаретъ къ бывшему 
короткое время въ Гиге товарищу Министра внутреннихъ делъ 
И. Гр. Синявину. „Очень много одолженъ я бывшему Мос
ковскому губернатору, а нынешнему товарищу г. Министра 
внутреннихъ делъ, Ивану Григорьевичу Синявину. Добрая, 
русская, умная душа! Онъ жилъ здесь около двухъ месяцевъ. 
Да воздастъ ему Господь по благости своей! Да помянетъ его 
препод. Серий въ молитвахъ своихъ, столько сильныхъ предъ 
Господомъ" 3). 

Противодейств1Я-же православному духовенству въ деле 
церкви, нринимаинпя все болышя размеры, темъ не менее 
оставались безъ преследована. Просьбы Преосвященнаго Фила
рета, вместо того, чтобы возбуждать энерпю Генералъ Губер
натора Головина, довели его до того, что онъ не могъ равно
душно читать ихъ, а наконецъ и слышать о Преосвященномъ 
Филарете. Видя, что его предписатя но исполняются и что 
онъ ничего не можетъ сделать, чтобы поднять свое значен1е, 

') Танъ-же, стр. 89. 
Тамъ-же, стр. 91. 

3) Тамъ-же. 
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Головинъ предпочелъ прекратить сношетя съ Преосвященнымъ. 
Единственнымъ человЬкомъ для Преосвященнаго после этого 
оставался гра$ъ Д. Н. Толстой, чрезъ котораго шли его хода
тайства за крестьянъ. Среди такихъ стесненныхъ обстоя-
тельствъ Преосвященный но делу о пасторе Трее, между 
прочимъ, писалъ Оберъ-Прокурору, графу Протасову: «Такимъ 
образомъ мне остается предать все воле Господа. Если Онъ 
милостивъ будетъ къ православию и назначить другое начальство 
для Риги, то безъ шума и смятешй православхе будетъ делать 
успехи. Мне одному не преодолеть столько людей сильныхъ. 
И что я значу иередъ ними ? Впрочемъ, быть можетъ, Господь 
умилосердится и пошлетъ помощь устроить разстроенное дело. 
Только для сего необходимо сиокойств1е, Противъ здешняго 
упорства, часто наглаго, малоуспешна открытая борьба» ]). 
Когда-же Генералъ-Губернаторъ Головинъ на одномъ изъ засе-
данш прямо высказался противъ присоединешя, утверждая, что 
присоединено нотрясетъ вековой порядокъ, Преосвященный 
тутъ-же, въ глаза, назваль его „немцемъ." 

Наконецъ, утомленный своею деятельностш въ Прибалтш-
скомъ крае, Генералъ-Губернаторъ Евг. Андреевичъ Головинъ 
оставилъ Ригу 24 марта 1848 г, Въ томъ-жо году онъ былъ 
замененъ свежею силою, княземъ Александромъ Аркадхевичемъ 
Суворовымъ, Московскш Митроиолитъ Филаретъ извещая о 
перемене начальства въ Риге, поздравилъ Преосвящоннаго Фи
ларета съ переменою къ лучшему. Но положеще Преосвящен
наго Филарета становилось все тяжелее и тяжелее. Вскоре 
после назначешя князя Суворова онъ писалъ о немъ Горскому: 
«Мои здешн1я обстоятельства донь ото дня не логче. Видно, 
такова воля Бож1я. Князь Суворовъ, несмотря на то, что 
внукъ знаменитаго любовыо ко всему русскому делу, до край
ности страненъ въ своемъ усердш къ немцамъ. Назвать-ли 
его лютеранскимъ генералъ-суперъ-интендентомь или только 
человекомъ, для котораго важны одне звезды, не знаю. Без-
престанно твердитъ, что онъ русскш съ ногъ до головы, а 

<) Тамъ-же, стр. 98. 
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насм4хаегся надъ всймъ русскимъ и унижаешь русскихъ 
открыто; твердитъ, что имеешь глубокое чувство правды, а 
покровительствуешь лютеранамъ и преследуетъ православ1е при 
всЬхъ удобныхъ и неудобныхъ случаяхъ. Верно и ясно только 
то, что надобно молиться, чтобы Господь избавилъ отъ иску-
шешя* 1). Относительно приказашя, чтобы лица, назначенныя 
изъ Московской Академш на священ ни чвсыя места въ Ригу, 
предварительно являлись въ С.-Петербургъ, Преосвященный 
писалъ тому-же Горскому: „Это проделки того-же Суворова. 
Но до этого человека не хочу касаться мыслями, чтобы не 
тревожить души своей" 2). 

Бновь назначенный Генералъ-Губернаторъ, князь Суворовъ, 
по вступленш своемъ въ должность сразу поставилъ себя въ 
слишкомъ ОФФищальныя отношешя къ Преосвященному Филарету 
и сразу отодвинулъ дело православия назадъ. Придирки его къ 
Преосвященному напомнили времена Палена и Иринарха. Онъ 
сталъ обвинять его во вмешательстве будто-бы духовной власти 
въ дЬла, неподлежаиця ея ведение, и даже намекать ему, что 
такое вмешательство производить смуту въ умахь населения и 
недоверге къ гражданскому начальству. Все это поставило 
Преосвященнаго Филарета, безъ отдыха работавшаго въ пользу 
церкви и русскаго дела въ крае, въ такое удручающее и без-
помощное положеше, что ему приходилось затворить свою дверь, 

дотоле для всехъ открытую, и въ молчанш ожидать дальней
шей участи, о которой деятельно сталъ заботиться князь 
Суворовъ. Не находя себе поддержки, онъ въ своемъ одино

честве, среди враговъ, такъ выражалъ свою скорбь: „Душа 
моя уныла. Видно, время пришло знать только себя и свои 
грехи и оставить пустую заботу быть полезнымъ другому. 
Куда! Чего Богъ не далъ, зачемъ восхищать себе мечту». 
Посетившш Преосвященнаго, при этихъ обстоятельствахъ, граФЪ 

Клейнмихоль сказалъ ему: „Бы здесь настоящш монахъ, одни, 
безъ людей" 3). О своей безпомощности и одиночестве онъ 

*) Тамъ-же, стр. 129, 
') Тамъ-же, стр. 129. 

Тамъ-же, стр. 148. 

1 
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такъ писалъ Оберъ-ГГрокурору Свят. Синода, графу Протасову: 
«Поверьте, н4тъ ни одной клеветы, н$тъ ни одного низкаго 
средства, за что-бы не взялись въ поддержанхе лютеранства. 
Если оставятъ меня опять одного бороться со зверьми, отв^тъ 
предъ судомъ Божшмъ и человеческимъ за сл'Ьдств1я вредныя 
падетъ не на меня. Я чисть совестно, объявляя дело въ нз-
стоящемъ его виде после того, какъ горькимъ онытомъ дозналъ 
и въ бозсонныя ночи размышлялъ о всемъ, что делается и 
имеетъ делаться» *). 

Дело православгя остановилось; но не останавливается 
деятельность Преосвященнаго Филарета. По своей ревности 
къ церкви, онъ неоднократно проситъ графа Протасова о вы
зове его въ Пегербургъ, но просьба его не удовлетворяется. 
ГраФъ Протасовъ объ ней даже и не докладываетъ Святей
шему Синоду, какъ и о многихъ другихъ донесешяхъ ого. Объ 
этомъ уже изъ Харькова писалъ онъ Московскому Митропо
литу: „И что-же вышло-изъ того? После путаницы св. дело 
остановилось, а на моемъ имени оставили разныя обвинеюя, ни — 

чуть несправедливый". Покойный Преосвященный Гедеонъ 
Полтавсюй, предъ самою кончиною своею, проезжая черезъ 
Харьковъ въ Полтаву, выслушавъ мои разсказы о ходе ЛИФ-

ляндскаго дела, сказалъ со вздохомъ: «мы этого не знали, 
намъ говорили совсЪмъ другое; жаль!" — Да, жаль, и очень 
Жаль, темъ более, что и не могли поправить. После вызывали 
и не разъ Платона; но послужило-ли это собственно делу св. 
православ1я ?> 2). 

Истомленный борьбою и недоброжелательством'!,, Преосвя
щенный Филаретъ сталъ думать о покое, или переводе изъ 
Риги. «Здоровье мое, писалъ онъ Оберъ Прокурору Святей-
шаго Синода, известно вашему С1ятельству; въ полтора года 
оно изорвано скорбями и страхами, которыхъ дотоле не видалъ 
я, живя по силе моей для Господа; но новыя следствгя въ 
семъ месте — новыя муки; что ни шагъ, то борьба. Желаю 

') и рай. обозр. 188(3 г., шль, стр. 475. 
3) Ли сто иск. стр. 149. 
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при помощи Бож1ей служить делу св. веры; но, ваше Сиятель
ство, снизойдите и моей немощи; довольно было исиыташй, хотя 
несколько и отдыха; самыя дела показываютъ, что при такомъ 
положеши, н'Ьтъ но крайней мере у меня немощнаго, возможности 
бороться съ ними» *). По поводу той-же мысли о переводе 
изъ Риги онъ, между прочимъ, писалъ Высокопреосвященному 
Иннокентш Херсонскому: „Служить готовь св. Церкви. Но 
такъ какъ выше всякаго сомнтьнгя, что здгьсъ я болтье не могу 
быть полезнымъ: то не откажите въ другомъ месте. Какъ-бы 
хот4лъ я, чтобы Ваше Высокопреосвященство имели случай 
побывать хотя-бы дня четыре въ Риге! Тогда-бы не имЪлъ я 
нужды говорить, что перемЬна лица — неизбежна.. Иначе 
боюсь, что еще будутъ сомневаться" 2). А 1 ноября 1848 г. 
онъ писалъ ему-же: „Если для другаго места считаютъ меня 
немощнымъ: то, оставляя въ Риге, конечно желаютъ или 
преждевременной смерти моей, или болезненнаго бездейств1я, 
которое, сколько могу судить, нигде столько не вредно для 
церкви, какъ въ лице Рижскаго епископа. Здоровье мое исто
щено семилетнею борьбою, особенно въ иоследше четыре года. 
Не благоволиге-ли, Владыко, принять на себя уверить въ 
искренности мольбы моей о назначенш мне другаго места слу-
жен1я и  3). „Если находятъ," писалъ онъ позже, „необходимымъ 
(но безъ мыслей сделать мне зло), чтобы подано было мною 
Формальное лрошеше о переводе меня въ другое место слу-
жешя но болЬзненному положенно, зависящему отъ здешней 
местности, благоволите Высокопреосвященнейнпй Владыко из
вестить меня о томъ, и я пришлю просьбу" 4). Самъ энергично 
заботился Преосвященный Филаретъ о переводе своемъ изъ 
Риги, въ виду пользы того-же дела, которому такъ ревностно 
служилъ, Въ техъ-же видахъ онъ предлагадъ и преемника на 
свое место ректора Евсевхя. „Правда, заметилъ онъ, сюда 

') Прав. Обозр. 1880 г., стр 457. 
®) Письмо VI: Христ. Чт. 1884 г., ч. II, стр. 110. 
я) Письмо VIII: Тамъ-же, стр. 112. 
4) Письмо X: Тамъ-же, стр. 113. 
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необходима человекъ особеннаго рода. Тутъ надо иметь много 
и много терн'Ьшя. Необходима воля такая гибкая, какъ сталь, 
и также нехрупкая, какъ сталь" *). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержания казенныхъ и обществен

ны хъ школьныхъ зданш. 

Лесные матер1алы. 
Существенный части древеснаго 

ствола: кора, древесина и сердце
вина, всЬ оне ясно различаются въ 
разрезе. Кора *) — это сухая наруж
ная оболочка дерева, внутренняя-же 
ея часть, еще неотвердевшая, носитъ 
назваше луба 2), онъ более темнаго 

цвета, чемъ остальныя части ствола, далее идутъ слои не
отвердевшей древесины или заболонь 8), за ними древесина 4) и 
въ центре разреза сердцевина 5). 

При полномъ развитш дерева все его части пршбретаютъ 
одинаковую твердость, при старости наибольшею плотностью и 

твердостью обладаютъ части древесины, ближайнпя къ коре, 
сердцевина-же начинаетъ гнить, въ молодомъ дереве наоборотъ 
самая крепкая часть сердг^евина. 

Твердость окрепшаго уже дерева различна въ одномъ и 
томъ-же куске: при давлети или сжатш его вдоль волоконь 
она более, чемъ при давлети перпендикулярномъ къ направ
ленно волоконъ, во всякомъ случае твердость его превосходитъ 
твердость кирпича. 

Дерево сохраняется долго безъ измененш, если постоянно 
остается въ сухомъ воздухе, подвергнутое-же вл1яшю атмосФерн. 

') Листовск,, стр. 149. 
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перем^нъ, сохраняется только 12—15 летъ, въ воде остается 
твердымъ очень продолжительное время, въ сырой земле можетъ 
сохраняться летъ 30, въ земл^-же попеременно влажной и 
сухой сгниваетъ чрезъ 5—6 летъ. 

Къ полезнымъ свойствамъ дерева надо отнести его лег
кость, упругость и малую теплопроводность, настолько малую, 
что въ ряду всЬхъ строительныхъ матер1аловъ, оно является 
самымъ худымъ проводнмкомъ, что видно изъ прилагаемой 
ниже таблицы, въ которой проводимость тепла крупнаго песча
ника принята за единицу. 

Проводимость сосноваго дерева перпен
дикулярно къ волокнамъ. . . 0,оэ единицы. 

Проводимость хорошо обож. кирпича . 0,69 „ 
„ стекла 0, 8  „ 

„ известковаго камня . отъ 1,27—2оэ „ 
„ железа , . 28 „ 
„ меди . 69 „ 

Недостатки дерева: способность трескаться при высыханш 
и разбухать отъ сырости, легко воспламеняться и гнить; они 
настолько велики, что часто заставляюсь избегать употреблеюя 
дерева, особенно въ более значительныхъ и монументальныхъ 
постройкахъ. Причиной гтешя является разложен1е соковъ 
дерева отъ неправильнаго хода растительныхъ процессовъ; 
болезнь-же дерева происходитъ отъ червей, поселяющихся иодъ 
корой и лоедающихъ древесину, какъ въ лесу, когда дерево 
еще прозябаетъ, такъ и после срубки, если только оно неочи
щено отъ коры и заболони. Другой видь болезни потеря суковъ 
во время роста: таюе сучки называются табачными и остав-
ляютъ въ доскахъ и брусьяхъ пустыя места, черезъ что они 
делаются негодными для постройки. Чаще всего ужо срублен
ный, обделанный и уложенный въ постройку лЬсъ страдаетъ 
отъ болезни МегиИш 1асгутап8 (древесный грибъ). Болезнь 
эта не замечается на деревьяхъ въ лесу, а является после 
срубки, следовательно источникъ коренится во внЬшнихъ усло-
В1яхъ. Грибъ — серо-желтоватаго цвета, состоишь изъ собратя 
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стебелг.ковъ въ виде тонкихъ ниточекъ, проскальзывающихъ въ 
малейтшя трещины дерева и быстро развивающихся при темноте 
и отсутствш нров'Ьтриван1я. 

Какъ иаразитъ, онъ зараждается вне дерева, но питается 
его частицами; замечено однакожъ, что стебельки могутъ раз
виваться и въ минеральномъ грунте, при отсутствш органиче-
скаго. 

Разростаяст, на счетъ дерева, грибъ изменяешь его древес
ную ткань въ хрупкую, губчатую массу, извлекаешь все расти-
тельныя и минеральны?! соли, лишаетъ его твердости и воз
можности соиротивлешя внешнимъ услов1ямъ. Колыбель гриба— 
темное место, мало доступное надзору, а потому присутств1е 
его открывается уже въ моментъ разрушешя матер1ала; раз
множается онъ спорами, распространяясь, захватываешь болышя 
пространства въ строешяхъ, при чемъ разрушаешь все органи
ческое: дерево, полотно, бумаги, мебель; проникаетъ черезъ 
поры каменныхъ сшЬнъ, если только въ нихъ имеется влаж
ность, и такимъ путемъ пробирается подъ крышу. 

Для противодейсгая появленш гриба принимаются сле
дующая меры: 

1) Укладываютъ въ постройки только сухое дерево. 

2) Въ местахъ сконлешя дерева въ зданш (подпольныя и 
нотолочныя пространства, чердаки) даютъ доступъ для света и 
обмена воздуха. 

Если грибъ уже завелся, то надо немедленно принять 
меры къ его радикальному уничтоженш: 

1) Вырубить пораженный места дерева и заменить ихъ 
новыми, предохраняя какъ ближайнйя части, такъ и повреж
денный лесъ обильнымъ смазывашемъ растворами меднаго ку
пороса или хлористаго цинка. 

2) Избегать равви'пя сырости въ зданш и нроникатя ея 

изъ Фуидаментовъ, для чего прокладывать между Фундаментомъ 

и стенами изолирующш слой изъ асфальта, цемента, смоляной 

папки, бересты, стекла и т. под. 
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Во избйжате порчи дерева отъ разложешя растительныхъ 

соковъ въ немъ, лесъ для построекъ непременно рубятъ зимой, ' 

когда соки удаляются въ корень; но если лесъ доставляется на 

плотахъ или долго лежитъ въ воде, при чемъ соки его выще

лачиваются, то время рубки теряетъ свое значеше, такой лесъ 

сохраняется лучше и менее подверженъ болезнямъ. 

Изъ древесныхъ породъ для построекъ наиболее употреб

ляются хвойныя: сосна и ель, изъ лиственныхъ - же: дубъ, 

грабъ, липа, береза, ясень и кленъ, но иоследше въ большин

стве исключительно для столярныхъ работъ, мебели и инстру-

ментовъ. Сосна обладаешь незначительной силой сцеплешя 

волоконъ, цветъ ея красноватый, Формы сучьевъ эллиптическая— I 

вытянутыя, чемъ и отличаются отъ сучьевъ ели; она встре

чается 2-хъ родовъ: сучковатая и съ сучьями только при 

вершине — последнш лесъ называется короннымъ, и ценится 

дороже. Ель обладаешь всеми свойствами сосны, только въ 

меньшей степени и потому ценится дешевле, цветомъ она белее 

сосны, а Форма сучьевъ близкая къ кругу. 

Наиболее употребительные виды и размеры леса въ про
даже следуюпцо: 

а) Бревна (толщина тонкаго конца) отъ 5 — 8 вертпковъ 
при длине отъ 3 до 2 саженъ. 

б) Брусья — это бревна стесанныя съ 4-хъ сторонъ или 
кантовъ, имеютъ те-жо размеры. 

в) Накатникъ — бревна толщиною отъ 2Уа до 4 вершк. 
г) жерди — бревна толщиною менее 2Уг вершк. 

д) Пластины—бревна, распиленныя иополамъ. 
е) Доски разделяются на чистыя или обрезныя и иолу-

чистыя или полуобрезныя, иорвыя не имеютъ кромокъ, у вто-
рыхъ они оставлены. Длина досокъ 3 и 4 сажени, ширина 
4, 5 и 6 вершковъ, толщина 1, 17а, 2, 27а, 3 и 4 дюйма. 

3) доски въ 17а, 2 и 27а дюйма толщиною, распиленныя 

на квадратный части, называются брусками и употребляются 

обыкновенно на обрешетки крышъ, заборовъ, рейки. 

При производстве ремонта часто приходится пользоваться 
даровымъ казеннымъ лесомъ и хозяйственнымъ образомъ заго
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товлять изъ него брусья, доски и пластины, при чемъ для не-
нцпрактиковавшагося еще хозяина трудно бынаетъ верно рас-
читать стоимость эткхъ заготовокъ, а потому въ помощь ему 
могутъ служить таблицы, взятыя изъ урочнаго положения, 
определяюпця число рабочихъ для каждыхт> изъ означенныхъ 
рабогъ. 

1) Для обращения бревенъ въ брусья на погонную сажень бруса. 

Толщина 
бревна, 
квятаго 
для рас-
нилива-

шя. 

Получится ТОЛЩИН.брусе 
въ всршкахъ. ВЫПИЛИТЬ 

Толщина 
бревна, 
квятаго 
для рас-
нилива-

шя. 

Квадрат-
наго 

сЪчешя. 

При отно-
шеши сто-
ронъ какъ 
5 къ 7. 

брусъ 1 саж. 
длиною по
требуется 

ПИЛЫЦИКОВЪ: 

5 вер. 3,6 2,8 и 4 0,182 

е . 4,24 3,46 И 4,8 0,22 

7 » 4,9 4 и 5,7 0,253 

8 „ * 5,6 4,6 и 6,6 0,293 

9 „ 6,3 , Г*,1 И 1,3 0,33 

10 я 7 5,7 и 8,1 0,37 

Наприм. изъ 9-ти верш-
коваго бревна выпилить 
одну сажень бруса. По
лучится 6,3 вершка въ 
ширине при квадратномъ 
с'Ьченш и работа будетъ 
стоить (при цене пиль
щика въ день 1 рубль). 
0,зз X 100 коп. = 33 к. 
За брусъ въ 2V» сажени 
надо уплатить пильщику 

2,5 X 33 = 82./, к. 

2) Для распиливания бревна на погонную сажень. 

На две пластины, т. о. сделать одинъ про-
ходъ пилой, потребуется пшгыциковъ: 0,о7 

На две пластины и одну доску надо 2 
прохода 0,12 

На 2 доски и 2 горбыля надо 3 прохода 0,17 
На 3 доски или 4 прохода. . . . 0,22 
На 4 доски или 5 проходовъ . . . 0,27 
На 5 досокъ или 6 проходовъ , . . 0,32 

Примгьръ. Распилить бревно въ В сажени длиною на 3 
доски. Пилыциковъ потребуется на одну сажень 0,22. на 3 саж. 
0,22 X 3 = 0,66, <^ли цена пильщика въ день 1 руб., то рас
пилка стоитъ 66 коп. 

При пргеме леса отъ подрядчиковъ и при покупке его 
надо обращать внимаше, чтобы лесъ быль сухой, здоровый, 
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безъ червоточинъ и табачныхъ сучьевъ, не им4лъ признаковъ 

сухой гнили, большихъ трещинь, соответствоваль бы требу е-

мымъ разм$рамъ въ толщину и длину, им^лъ-бы нормальный 

цв-Ьтъ въ брусьяхъ и доскахъ, чтобы они были прямые, не 

сучковатые и безъ заболони, сердцевина обладала-бы достаточной 

плотностью, какъ и остальныя части дерева, чтобы матер1алъ 

былъ сложенъ въ сухое м'Ьсто иодъ крытые навесы или по

крыть досками, какъ крышей и лежалъ-бы на подкладкахъ, 

вершка 4 надъ поверхностью земли для свободнаго нодъ нимъ 

прохода воздуха. Кроме того недостаточно принимать л'Ьсъ 

только въ складахъ, необходимо еще поверять его качества и 

размеры на м^сте при укладке въ здати, такъ какъ всегда 

можно ожидать подмена, что случается при малоопытныхъ на-

блюдателяхъ. 

Н а м н и .  

Бъ иостройкахъ камень употребляется для кладки Фунда-

ментовъ, ст'Ьнъ, столбовъ, мостовой и т. под. Прежде всего 

онъ долженъ удовлетворять главному санитарному условно, 

чтобы не только былъ сухъ самъ, но и сохранялъ-бы сухость 

въ кладке. Бъ силу этого условгя матерхалъ фундамента, какъ 

получающей постоянную сырость изъ земли, не долженъ обла

дать порозностью, иначе благодаря капиллярности вода можетъ 

подняться до верхнихъ слоевъ Фундамента и перейти въ стены 

здашя; къ такимъ малопригодным!, матер1аламъ относятся 

глинистые камни, туФъ, рухляковые и глинистые песчаники и 

даже известнякъ. Къ малокапиллярнымъ или абсолютно лишен-

нымъ капиллярности надо отнести булыжникъ и друпе плот

ные кварцовые камни, песчаники, гранитъ съ своими разновид

ностями, иорфиръ, гнейсъ, базальтъ, жерновой камень и проч., 

они представляютъ для кладки Фундаментовъ наилучшш мате-

р1алъ въ санитарномъ смысле. 

Кром^ санитарныхъ условш камень долженъ удовлетворять 

и техническимъ—иметь достаточную твердость и прочность. 
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Подверженные давление камни обнаруживают!» признаки 

разрушены при олйдующихъ грузахъ на кубическш дюймъ: 

Гранитъ еЬрый при. . . 280 пудахъ. 

„ красный при . .160 „ 

ПорФиръ „ . . 450 „ 

Мраморъ жилковат. „ .180 „ 

Песчаникъ глинист. „ 5 „ 

Изъ сравнен1я сонротивлешя давлешю этихъ камней видно, 

что кремнистые камни лучше сопротивляются, чемъ извест

ковые. 

Въ нашемъ климате на прочность камня оказываютъ 

вл1яте: 

1) морозы; отъ нихъ особенно страдаютъ камни съ нлот-

нымъ сложен!емъ и меньше съ пористымъ; 

2) выветриваше; значете его важно только для долго-

временныхъ построекъ; главнейшими Факторами выветриватя 

являются пыль и сырость, а потому разрушен1я матергаловъ 

начинаются тамъ, где наиболее стены страдаютъ отъ сырости 

и пыли, т. е. съ низу сооружешя. 

Вообще дейсгвье выветриватя очень медленно, но иногда 

бываютъ уклонеюя и достаточно 40 летъ, чтобы оно обнару

жилось вреднейшимъ образомъ для здашя. Въ настоящее время 

известно только вл1яме выветриван1я на тела известковыя и 

те, въ составъ которыхъ входить кремнш, при чемъ на иервыя 

оно действуеть разрушительно, на вторыя-же почти не оказы-

ваетъ вл1ян1я. 0тсутств1е камня, его недостатки, а иногда 

Дороговизна и ценность обработки вынуждаготъ прибегать къ 

помощи искусственна™ камня или кирпича. Онъ приготовляется 

изъ глины и имеетъ определенную, всемъ известную Форму, 

качество его зависитъ отъ глины и обжега. 

Хорошо обожженный кирпичъ предегавляетъ лучили мате-

р1алъ для построекъ, отличается матовою поверхностью съ 

блестками, рукъ не мараетъ, въ воде не изменяется и вбираетъ 

ее очень мало, на морозе не разрушается и хорошо вяжется 

съ растворомъ. Цветъ его зависитъ отъ глины; бываотъ 
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красный, желтый и буровато-белый. При ударе звеиитъ и 
раздробляется отъ груза въ 28 пудовъ на квадратный дюймъ 
его илощади. 

Недожегъ, алый или белый кирпичъ всегда более бледнаго 

цвета, мараетъ руки, издаетъ глухой звукт, при ударе, разпол-

зается въ воде и трескается отъ мороза, употребляется на 

печи и трубы и лсгюя внутреншя стены. 

Л{ел1ъзнякъ, кирпичъ сильно обожженный, имеетъ стекло

видную поверхность, цветомъ темнее, воды не вбираетъ, мороза 

не боится, издаетъ при ударе высокш звукъ, дурно вяжется 

съ известковыми растворами и хорошо съ гидравлическими и 

цементными, употребляется на Фундаменты въ сырыхъ местахъ, 

на облицовку стенъ и вообще тамъ, где требуется более 

значительная прочность материала и сопротивлете сырости или 

воде. Для наружныхъ стенъ здашя употребляется хорошо 

обожженный кирпичъ, какъ матер1алъ прочный и настолько 

пористый, что можетъ черезъ себя пропускать много воздуха, 

не безпокоя живущихъ въ зданш, что важно для проветриван!я 

жилищъ и удовлетворяегь одному изъ главныхъ требованш 

гипены отъ матер!аловъ для наружныхъ стенъ. Оказывается, 

что кирпичная степа почти въ 16 разъ более пропускаетъ воз

духа, чемъ гипсовая и стена изъ хорошо обожженнаго кирпича 

пропускаотъ его въ 27а раза более, чемъ из гь мало обожжен

наго. 

Второе требованге гипены отъ матер1ала стенъ жилыхъ 
зданш — это дурнзя его теплопроводимость наиболее удовлетво
ряется свойствами хорошо обожженнаго кирпича, после ио-
рошкообрпзныхъ телъ и дерева; вообще дознано, что чемъ 
плотнее вещество, темъ более его проводимость. Известнякъ 
въ этомъ смысле играетъ последнюю роль, проводимость его 
въ 3 раза более кирпича, первое-же место занимавтъ хорошш 
кирпичъ и относительно способности задерживать въ себе 
тепло, т. е. теплоемкости; въ этомъ отношеши въ особенности 
выгоденъ пустотелый кирпичъ (съ воздушными каналами вну
три). Относительно огнеупорности найдено, что кирпичъ лучше 
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камней сопротивляется высокой 1°, тоже и граниты, следова
тельно хорошо обожженный кирпичъ является единственнымъ 
матер1аломъ, наилучше удовлетворяющимъ требовашямъ гипены 
и строительной техники: онъ огнеупоренъ, пористъ, нроченъ, 
легокъ и легко обрабатывается ручными уеилгями. 

Р а с т в о р ы .  

Къ числу необходимыхъ для построекъ матер1аловъ при
надлежать известь, цемеитъ и демяики. Первая въ продаже 
встречается гашенная (пушенка) и не гашенная или кипелка; 
она добывается изъ известковыхъ камней чорезъ накаливание и 
выделенго изъ нихъ углекислоты. Негашонная известь при 
поливании водой увеличивается въ объема отъ 17з до 3*/ 2  разъ 
и, смотря по силе увеличен1я, называется тощей или жирной, 
въ смеси - же съ иескомъ или грантомъ образуетъ воздушные 
растворы, употребляемые для связи кирпича и камней на воз
духе, въ отлич1е отъ растворовъ гидравлическихъ, употреб-
ляемыхъ для связи камней въ воде или сырыхъ местахъ. 

При высыханш известь раствора переходитъ въ углекис
лую известь, теряетъ воду и, кристаллизуясь, уменьшается въ 
объеме, что ведетъ къ образованию трещинъ и потери связи 
между кристаллами; во избежаше носледняго явлешя въ рас-
творъ кладется песокъ, который, связывая между собою кри
сталлы и, разделяя известь на тончайнйе слон, не допускаетъ 
трещинъ и следовательно потери связующей силы. Такъ песокъ 
даетъ крепость раствору и уменьшаете его стоимость, но для 
хорошихъ результатовъ онъ долженъ быть непременно чистый, 
кварцевый, безъ постороннихъ примесей; крупный песокъ упо
требляется для жирной извести, мелкш - же обратно при 
тощей. 

Количество песка въ растворахъ находится въ зависимости 
также отъ свойствъ извести: обыкновенно на 1 объемъ жирной 
извести берется отъ 2 до 3 объемовъ песку, но точная про-
порщя определяется следующимъ онытомъ: приготовленнымъ 



— 406 — 

растворомъ связываютъ 7 кирпичей и но просушке поднимают'!» 
за одинъ конецъ этотъ столбикъ, если онъ но разорвется, то 
сила раствора признается достаточной и пропорщи составныхъ 
частей верными. 

Въ гипеническомъ отношенш воздушный растворъ важенъ 
для насъ потому, что хорошо пропускаемъ для воздуха въ 
сухомъ виде и, если принять во внимате, что въ кирпичной 
кладке онъ занимаетъ отъ у. до 7е объема стенъ, то видимо 
делаетъ стену еще более проходимою для воздуха, а следова
тельно и более сухою и здоровою. 

Для полнаго затверд4шя и хорошихъ связующихъ средствъ 
въ извести, такъ-же необходима вода и постепенное иросыха-
ше, а потому просушка раствора не должна совершаться 
быстро. 

Летомъ, когда испарете воды очень быстро кладка, не 
будетъ такъ прочна, какъ выведенная весною или осенью. 

Гидравлические растворы, связываюпце кладку въ воде, 
приготовляются изъ смеси цемента или цемянокъ съ нескомъ. 
Цементъ продается пудами и лучшимъ считаютъ заводовъ 
Шмидта и Роше, такъ называемый Портладнскш. Растворы 
эти твердеютъ очень быстро, въ теченш 15 — 20 
минутъ, а потому приготовляютъ ихъ въ самыхъ малыхъ коли-
чествахъ, въ ручныхъ ящикахъ и во время кладки. Для этого 
смешиваютъ порошекъ цемента съ пескомъ, пока не получится 
однообразная смесь; продолжая перемешивать, вливаютъ въ 
ящикъ по немногу воду, пока не получится густое вязкое 
тесто; пропорщя раствора обыкновенно состоитъ изъ 3-хъ 
объемовъ песку при одномъ объеме цемента. Цементъ достав
ляется съ фабрикъ въ небольшихъ, плотно закупоренныхъ 
бочкахъ и долженъ сохраняться въ сухомъ месте, иначе онъ 
втягиваетъ въ себя воду и теряетъ связующую силу для буду-
щихъ растворовъ. 

Приготовлеше известковыхъ растворовъ внутри Росс1и 
совершается въ творильныхъ ямахъ, въ Прибалтшскихъ - же 
губершяхъ—въ малыхъ ручныхъ ящикахъ небольшими количе
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ствами и всегда во время производства работъ; такъ какъ при 
этомъ способе не теряется растворь отъ подъема и переноски 
на л'Ьса (онъ приготовляется на сталажахъ, а въ иервомъ слу
чае на земле и иотомъ уже подается на леса) и въ малыхъ — 
ящикахъ перемешивается гораздо тщательнее, то последней 
способъ оказывается более выгоднымъ и ему надо отдать пред

почтете. 

3) На приготовлеше одной куб. саж. раствора изъ негашеной 
извести, принимающей на 1 объемъ тгьста 2 объема песку, по

лагается: 

4) Для приготовлешя раствора изъ гашеной извести потребуется 
на приготовлеше 1-й куб. саж. раствора: 

Извести гашеной (пушенки) до 250 пуд. или 0,642 к. с. 
Песку 0,86 куб. саж. 
Рабочихъ 8,52. 
В о д ы  ( б о ч е к ъ )  . . . .  1 4 ,5. 

Для просеватя извести иушенки 250 пуд. 
Черезъ грохотъ полагается рабочихъ 1,25> 

а если требуется для штукатурки, 
то черезъ сито — рабочихъ . . 2,5. 

Для просеватя 0,86 куб. саж. песку 
Черезъ грохотъ — рабочихъ . . 1,29. 

а черезъ сито — „ . 2,54. 

Примгьръ: приготовить кубическую сажень известковаго 
раствора изъ гашеной извести (пушенки), при чемъ известна 
цена: 

Негашеной извести до . . . 185 пуд. 
Песку. 
Рабочихъ . 
Воды бочекъ 

• 0,86 куб. саж. 

• 7 >62 

• 19,08-
При чемъ \% откидывается на утрату. 

Извести за пудъ 
Рабочаго въ день 
1-й куб. саж. песку 5 „ 

р. 10 к. 

Г) 90 „ 
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(Вода берется изъ колодца). Получимъ: 

Извести гашеной 250 X 10 •= 25 р. — коп. 
Песку 0,86 X 5 = 4 „ — „ 

Рабочихъ 8,52 X 90 = 7 „ 667а „ 
Рабочихъ для нросйвашя черезъ 

грохотъ песку и извести 
(1,23 + 1>2б) X 90 = 2 „ 287а „ 

Итого стоимость куб. саж. 3 8  „ 9 5  , ,  

5) Для приготовлешя 1-й куб. саж. цементного раствора по
требуется (3 части песку и 1 часть цемента): 

Цемента 232 пуд. (если п. стоитъ 50 к.) 
232 X 50 . . . . = 116 руб. — к. 

Песку 900 нуд. (или одну куб. саж.) по 
5 руб. куб. саж = 5 я  — „ 

Каменыциковъ 2, по 1 руб. 30 кон. = 2 „ 60 „ 
Рабочихъ 11, но 90 кои. . . = 9 „ 90 „ 

Итого стоимость куб. саж. 133 „ 50 „ 

А. Кизельбашъ. 
(Продолжеше будетъ). 

Двадцатипятилетие существовала Венденскаго 
Спасо - Преображенскаго братства. 

Общее собраше членовъ Венденскаго Спасо-Преображенска-
го братства, состоявшееся 10-го апреля сего года, постановило 
праздновало 25-тил1тя деятельности братства назначить на 
первое мая сего года, пригласивъ на таковое лишь членовъ 
братства и самое торжество ограничивъ церковной службой. 
Въ ознаменован1е же 25-тилетхя постановлено было открыть 
между членами братства подписку на сооруясеше въ г. Вендене 
церковно-приходской школы, въ которой Венденскгй ириходъ 
крайне нуждается, такъ какъ настоящее наемное пом^щете 
далеко не вмещаетъ вс$хъ желающихъ въ ней обучаться. 
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Означенное постановлеше братства удостоилось утверждения и 
одобрения ближайшаго Покровителя и Почетнаго Попечители 
братства, ВысокопреосвященнМшаго Арсешя, Аршепископа 
Рижскаго и Мигавскаго, который, на докладе о семъ братства, 
изволилъ положить следующую резолюцш: „Да благословитъ 
Господь и праздноваше и задумываемое благотворительное дело 
добрымъ успехомъ." 

Торжество 25-тил'Ьт1я братства началось въ субботу, 
30 апреля совершешемъ, въ присутствш проживающихъ въ 
г, Вендене братчиковъ и другихъ лицъ, заупокойной литургш 
и зат^мъ панихиды по усопшимъ братчикамъ. Какъ братчики, 
такъ и посторонше богомольцы слушали панихиду, держа въ 
рукахъ зажженный свечи Предъ началомъ о. настоятель при-
гласилъ вс^хъ присутствующихъ въ храме, помолиться за веч
ный и блаженный покой: основателей братства, иочетныхъ его 
покровителей и членовъ, кои, по мере силъ, содействовали 
какъ матерьально, такъ и нравственно къ осуществленш на-
меченныхъ братствомъ вь7сокихъ целей, въ оказывати матер1-
альной и духовной помощи меньшей братш. Панихида закончилась 
ировозглашешемъ вечной памяти усоишимъ: основателямъ брат
ства, почетнымъ его покровителямъ и братчикамъ. 

Въ самый день юбилея, въ воскресенье 1 мая, божествен
ная литурпя началась въ 9Уз ч. утра и богомольцевъ собралось 
очень много, въ числе ихъ присутствовали въ храме почти все 
наличные братчики. На „Буди имя Господне," о. настоятель 
обратился съ иоучешемъ на тексты „Благотворешя и общешя не 
забывайте, таковыми бо жертвами благоугождается Богъ," 
(Евр. 13, 16) въ которомъ развилъ мысль о нравственномъ 
значенш благотворительности, какъ полезной и спасительной 
для насъ. Эта добродетель такъ высока въ очахъ Божгихъ, что 
на суде Бож1емъ будетъ принята, какъ мерило оправдашя или 
осуждешя нашего и не будетъ милости тому, кто самъ не ока
зал ъ милости. Почему? Потому что она есть плодъ любви, заве
щанной намъ самимъ Спасителемъ и Его Апостолами. Далее 
проиоведникъ продолжалъ, что благотворительность обществен
ная не должна стеснять или уничтожать благотворительности 
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частной, т. е. милостыни, такъ какъ и тотъ и другой видъ 
благотворительности одинаково богоугоденъ и снасителенъ. Пере
ходя къ основанпо въ г. Венде не, 25 л4тъ тому назадъ, брат
ства, ироиов'Ьдникъ указалъ и на ближайппя причины, вызвавшая 
его возникновеше. Известно, что Венденскш приходъ въ 60 и 
70 годахъ состоялъ почти исключительно изъ бедныхъ кресть-
янъ-батраковъ и работниковъ, ноложеше коихъ, особенно при 
усиливавшемся тогда давленш на нихъ со стороны матер1ально 
обезиеченнаго иновернаго большинства иногда, действительно, 
становилось безвыходнымъ, такъ что они беспрестанно взывали 
къ своему духовному отцу, какъ некогда прокаженные къ 
Спасителю: „1исусе, Наставниче, помилуй ны." Этотъ усиленный 
вопль страждущихъ телесно и духовно, заставилъ почтенней-
шаго о. ЗГрото1ерея Туфанова образовать изъ среды своей малой 
городской паствы кружокъ лицъ, искренно проникнутыхъ 
христ1анскою любовно къ ближнимъ, кои решились придти на 
помощь несчастнымъ, если не столько матер1ально, въ особен
ности въ начале, потому что мало было средствъ, то иокрайней 
мере нравственно. Этотъ кружокъ благотворителей (8 человекъ) 
составилъ изъ себя братство, оффицгальное существовате кото-
раго началась съ 7 апреля 1869 г, Въ заключеше о. настоятель 
пригласилъ присутствующихъ въ храме пожертвовать свою лепту 
на предполагаемую постройку, въ память 25-тилет1я братства, 
церковно-приходскаго училища; всего на блюде оказалось со-
бранныхъ денегъ 16 р. 88 коп. По окончати литурйи былъ 
отслуженъ молебенъ, за которымъ было провозглашено много-
лет1е: Государю Императору, Государыне и Наследнику Пре
стола, св. Синоду, Высокоиреосвященнейшему Арсенш, Арх1е-
пискоиу Рижскому и Митавскому, основателямъ, почетнымъ 
попечителямъ и членамъ братства. 

Въ день праздника было получено Председателемъ, на имя 
братства, много поздравленш съ благожелашями отъ иногоро-
днихъ ночетныхъ попечителей и братчиковъ. Первымъ при-
ветствовалъ братство телеграммою Почетный Попечитель онаго 
Высокопреосвященнейгпш Арсенш, Арх1епископъ Рижскш и 
Митавскш, принимаюгцш всегда горячее учасйе въ жизни всехъ 
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православныхъ братствъ прибалтшскаго края. Телеграмма Архи
пастыри изложена въ следующихъ выражетяхъ: „Приветствуя 
Венденское Сиасо-Преображенское братство сь 25-летнимъ его 
юбилеемъ, призываю Божге благословете на дальнейшее его 
существоваше. Господь да поможетъ братству съ прежнимъ 
усерд1емъ трудиться на пользу православ1я въ здешнемъ крае 
и благословитъ братство во всехъ его делахъ и начинашяхъ 
добрымъ усиехомъ. Посылаю на нужды 25 рублей." Далее 
были получены приветств1я: отъ председателя Юрьево-Веррос-
каго Съезда Мировыхъ Судей Н. Д. Архангельскаго, Мироваго 
Судьи В. В. Трескина, II. X. ведорова, Е. И. ведоровой, 
Я. Е. Богатскаго, В. Д. Инглезн, о. 11рото1ерея I. Виноградова 
(изъ Москвы) и священниковъ: о. Б. Шахова, о. I, Лебедева 
и о. Г. Лучебуля и др. Считаемъ не литпнимъ привести вы
держку изъ привЬтсачня Почетнаго Попечителя братства II. X. 
ведорова. „Пеимея возможности, иишетъ онъ, лично принять 
учас гпе въ торжестве 25-лет1я Венденскаго Спасо - Преобра-
женскаго братства и вполне искренно сочувствуя высокимъ 
целямъ и благой, хотя скромной, деятельности братства, сто-
ящаго на страже иравослав1я русскаго дела на окраине земли 
русской, шлю мой глубоко прочувствованный приветъ въ лице 
Вашемъ всймъ труженникамъ и нокровителямъ братства, его 
действительным-;, членамъ и всемъ содействующимъ и сочувству-
ющимъ доброму делу въ г. Вендене. Вознося молитвы о ниспо-
слаши благословешя Господня, желаю братству вечнаго про-
цветашя, а его скромнымъ деителямъ: Председателю, т1ленамъ 
Совета и благосклоннымъ и высокопросвещеннымъ покровите-
лямъ желаю успеха въ достиженш намеченных гь целей. Дай 
Богъ, не терять надежды на помощь Божно и усерд1е добро-
хотныхъ дателей и не смущаться малыми средствами, а напротивъ 
неуклонно и смело стремиться къ достиженпо доброй цели, 
уповая на милость Божш. Вполне сочувствуя постановлетю 
общаго собрашя братства собрать подпискою средства на по
стройку въ г. Вендене церковно-нриходской школы, этого 
перваго разсадника релипознаго нросвещен1я и любви къ отче
ству, съ радостно присоединяю и свою лепту." 
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Годовщина 
кончины бывшаго ректора Рижской Духовной Семинарш, 

Прошерея Николая Ивановича Дмнтревскаго. 
27 мая текущаго 1894 года исполнилась годвщина кончины 

ректора Рижской Семинарш, Ирото1ерея Николая Дмитревскаго, 
29 л4тъ плодотворно потрудившагося на поприще духовнаго 
просвещен1я и бол^е 10 летъ своей деятельности стоявшаго во 
главе местной Семинарш, въ должности ея ректора. И въ 
Бильно, и въ Минске и особенно въ Риге онъ оставилъ по 
себе самую добрую память, какъ въ сослуживцахъ, подчи-
ненныхъ и знаемыхъ, такъ и въ многочисленныхъ ученикахъ и 
ученицахъ. Скромность, добродуппе, общедоступность, благо
желательность, предупредительность и неутомимость въ трудахъ 
неизменно отличали его во всехъ местахъ его служетя и не
вольно привлекали къ нему сердца всехъ, приходившихъ съ 
нимъ въ общете. Общая любовь, глубокое уважен1е и призна
тельность техъ, для коихъ онъ самоотверженно трудился, не 
жалея силъ своихъ и здоровья, являются справедливою данью 
его светлой личности и высокополезной деятельности. Съ искрен-
нимъ сожалетемъ все годъ тому назадъ встретили печальную 
весть о его преждевременной и нежданной кончине; съ глубо
кою сердечною скорьбш разстались съ нимъ, этимъ долблест-
нымъ сеятелемъ истины и добра на ниве Христовой; съ пла
менною молитвою къ Вогу духовъ и в сяк 1 я плоти проводили его 
въ место вечнаго упокоен1я. Многочисленные благодарные его 
питомцы, а ныне служители Алтаря Господня, съ несомнен
ностью можно сказать, возносили, возносятъ и будуть возносить 
къ Престолу Всевышняго усердныя молитвы свои о вселенш 
души его въ мгьстгь свгьтлгь, въ мгьстгь злачны, въ мчъстгь покоить, 
отнгьдуже отбгьже всякая болгьзнь, печаль п воздыхапге. Веруемъ, 
что онъ, добрый рабъ, вошелъ въ радость Господа своего и, 
предстоя Господу славы, призываетъ благословеше Его на нро-
ходящихъ еще служение въ земной юдоли. , . , 

Движимые любовью и признательностью къ почившему 
Прото1ерею Николаю Ивановичу Дмитревскому, бывппе его 
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питомцы и почитатели, съ благословешя и но милостивому 
почину благостнаго Архипастыря, Высоконреосвященнейшаго 
Арсетя, Арх1еиискона Рижскаго и Митавскаго, устроили къ 
годовому дню кончины его достойный памятникъ надъ могилой 
его на Рижскомъ Покровскомъ кладбище. Памятникъ этотъ — 
белаго мрамора довольно болыпихъ разм-Ьровъ крестъ, на гра-
нитномъ ошлиФованномъ постаменте и каменномъ Фундаменте. 
На гранитномъ постаменте, у подноздя креста съ лицевой 
стороны, выгравирована золотыми буквами следующая надпись: 
,, Протогерей Николай Ивановичъ Дмитревскгй, Рек торг Рижской 
Духовной Семинаргй, род. 6-го декабря 1839 г., ум. 27-го мая 
1893 г. Отъ почитателей и пршнательныосъ учениковъ". 
Могила красиво отделана и украшена живыми цветами и тремя 
изящными болыпихъ размеровъ металлическими венками, которые 
были возложены при погребенш на гробь починшаго Ректора 
воспитанниками Рижской Духовной Семинарш, Рижскимъ Петро-
павловскимъ Братствомъ и ученицами высшаго дЬвичьяго 
училища г-жи Тайловой. Эти металличесюе венки будутъ со вре-
менемъ приделаны къ железной решетке, когда последняя будетъ 
изготовлена и поставлена на место. Надмогильный мраморный 
кресть съ гранитнымъ иостаментомъ, Фундаментомъ и надписью 
стоить 145 рублей; а железная вокругь могилы решетка, съ 
установкою на фундаменте, потребуетъ расхода около 100 р. 

27-го мая, въ годовой день хрисйанской кончины Прото
иерея Николая Дмитревскаго, въ семинарской церкви въ нрисут-
ствш начальствующихъ, учащихъ и учащихся въ Семинарш и 
постороннихъ лицъ была совершена заупокойная Божественная 
Литурпя и по ней панихида; а в гь 5 часовъ пополудни панихида 
у могилы почившаго на Рижскомъ Покровскомъ кладбище. 
Предъ панихидой но церковному чиноположение былъ предва
рительно оовященъ вновь устроенный надмогильный крестъ. 
Въ торжественномъ служении панихиды, при многочисленномъ 
стеченш почитателей почившаго о. Николая, въ нрисутствш 
служащихъ и учащихся въ Семинарш, приняли учаслче девять 
священниковъ г. Риги, при двухч> дгаконахъ и при величест-
венномъ неши всехъ почти воспитанниковъ Семинарш. После 
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этого, всеми присутствовавшими священнослужителями была 
совершена лит1я на могил^. другаго почившаго ректора Рижской 
Духовной Семинар1и, Протоиерея Михаила Михаиловича Дрекслера, 
покоющагося также на Покровскомъ кладбище. 

Какъ получить чистую и безвредную воду. 
Всякш знаетъ теперь более или менее, что пить загрязненную 

воду вредно. Такая пода кишитъ микроорганизмами, различными 
бактериями, служащими источникомъ различнейшихъ заболеванш. 
Некоторый заразительный болезни могутъ прямо произойти отъ упо-
треблетя дурной воды, какъ напр., брюшной тифъ и холера. Въ 
большихъ городахъ, где существуютъ водопроводы съ хорошими 
фильтрами, вода еще более илм менее чиста, но въ незначитель-
ныхъ селешяхъ, въ отдЪльныхъ усадьбахъ, съ наступлежемъ весны 
а вместе съ тЬмъ и возможности возникновешя снова эпидемш, при
ходится серьезно подумать о томъ, какимъ образомъ обыкновенную 
питьевую воду, т. е. воду рекъ, озеръ, прудовъ и колодцевъ сделать 
по возмозности безвредною. 

Самое простое средство—это продолжительное кинячеше воды, 
и чЬмъ кипячегпе будетъ продолжительнее, темъ оно действитель
нее. Кто нривыкъ къ кипяченой воде, темъ можно посоветовать 
ее иреспокойпо пить, нричемъ нужно наблюдать только, чтобы бу
тылки съ водой были всегда герметически закупорены, всего лучше 
каучуковыми пробками. Но, къ сожаленш, многимъ не нравится про
кипяченная вода, да и действительно она много теряетъ въ своихъ 
вкусовыхъ свойствахъ. Тогда можно прибегнуть къ другимъ спосо
бам!» очистки. 

Въ настоящее время есть несколько системъ филътровъ, очень 
удобныхъ и для унотреблешя въ небольшихъ хозяйствах!.. Наиболее 
известны фильтры системъ Беркефельда и Шамберланъ-Пастера. 
Носледшй много лучше, но и много дороже. Фильтръ Шамберлана-
Пастера очищаегъ воды около 20 ведеръ въ сутки, а фильтръ Бер
кефельда очищаетъ до 40 ведеръ. Мы решительно рекомендуема, 
фильтръ Беркефельда не потому, что онъ дешевле (хотя и это много 
значигъ), а потому что въ обыкновенное время онъ вполне удовле
творяешь своему назначению, а главное, уходъ за нимъ проще и 
устройство не такъ сложно, какъ Шамберлаповскаго фильтра. А то 
можетъ случиться какая нибудь порча, а дорого стоющш фильтръ не 
исправить въ провинцш. 

Для техъ же, кто не можетъ тратиться на фильтръ, можно 
предложить еще способъ очистки воды, недавно рекомендованный 



— 415 — 

на последнсмъ съезде врачей въ Петербург!;. Это—способъ очистки 
квасцами. Верутъ насыщенный растворъ квасцовъ, т. е. такой рас
творъ, где бы квасцы болЪе не растворялись, а по прибавлевш новой 
порцш, оседали на дно. Напр., насьшаютъ полстакана квасцовъ и 
доливаютъ стканъ водой. Это будетъ насыщенный растворъ, такъ 
какъ непременно некоторое количество квасцовъ не растворится и, 
несмотря на помешиваше н взбалтываше, всегда будетъ падать на 

дно. 
Такой насыщенный растворъ квасцовъ прибавляютъ къ той воде, 

которую хотятъ очистить въ размере отъ У 1 0 0 0  процента до 1/- 0. Въ 
переводе на обыкновенный языкъ это составить менее половины 
чайной ложки раствора квасцовъ на ведро; для обыкновенной же бу
тылки за глаза довольно одной капли раствора. После ирибавлеши 
этой капли бутылку надо взболтать и дать ей оетояться. Въ резуль
тате получается чистая, совершенно прозрачная вода, не уступаю
щая перегнанной, вполне хорошаго вкуса. На дне будетъ оеадокъ, 
такъ какъ несмотря на незначительное количество раствора, квасцы 
не только увлекаютъ на дно все взвешенный въ воде частицы, но 
и большинство бактерш. Вирочемъ бактерш уничтожаются не все, 
и некоторый изъ нихъ при благопргятныхъ услов1яхъ опять начина-
10 тъ развиваться черезъ несколько дней. Во всякомъ случае квасцы 
очищаютъ воду достаточно хорошо для обыденной жизни, и мы на
стоятельно советуемъ очищать воду квасцами во всехъ случаяхъ, 
где имеется нодозреше, что вода недостаточно чиста, т. е. когда 
вода берется изъ неболыпихъ речекъ, прудовъ и пр. При эпидемш 
же холеры очистка квасцами недостаточна и тутъ самое действи
тельное—кинячеше воды, гд-Ь паверное умерщвляются все бактерш. 

(Изъ журнала „Польза и Д-Ьло".) 

Съ 15-го но 30-е мая на устройство памятника и ограды у 
могилы ректора РИЖСКОЙ Духовной Семинарш, Прото1ерея Николая 
Ивановича Дмитревскаго, поступили нриношешн отъ следующихъ 
лицъ: 

Отъ Прото1ерея 1акова Линденберга .... 
„ Преподавателя Семинарш, Свящ Алексея Аристова 
,, Пренодавателя Семинарш Петра Меца . 
,, Преподавателя Семинарш Оеодора Кипр1ановича . 
,, Воспитанниковъ Рижской Семинарш 
„  С в я щ е н н и к а  1 о а н н а  Ю г а н с о н а  . . . .  
, ,  С в я щ е н н и к а  Б а с и л ш  Б е ж а н и ц к а г о  . . . .  
, ,  С в я щ е н н и к а  П а в л а  Я н к о в и ч а  . . . . .  
„  П с а л о м щ и к а  Г е о р п я  Б е р з и н а  . . . .  

5 Р 
5 У 
5 м 
1 1! 

13 Л 

5 ? >  

3 Я 

3 3) 
1 » 
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Отъ Псаломщика Петра Смирнова . . 1 р. 
„ Священника Виктора Хвоинскаго . . 2 „ 
„ Псаломщика Александра Лосскаго . 1 „ 
„ Священника Николая Протопопова . . З „ 
„ Псаломщика Петра Саара 0 - 1  я 
„ Священника Мартына Карклипа 3 ,, 
„ Регента Арх1ерейскаго хора Арсешя Андреева . 3 „ 
,, Псаломщика Христ1ана КлетнЬка . . • 2 „ 
„ Псаломщика Михаила ЦвЪтикова 2 „ 
„ Чиновника Николая Савицкаго 2 ,, 

Итого 62 р. 
А съ 115 руб., преждепоступившими, 177 рублей. 

ДальнЬйпйя приношешя принимаются. 
Ректоръ Семинарш, Архимандригъ 1оякимъ. 

О 33 Ъ Я В Л Е Н I Е. 

Поступила въ продажу въ известные книжные магазины 

КНИГ! БЫМ ИОЕГО. 
Дневники и автобшграФичесшя записки Епископа Порфир1Я 

Успенскаго, часть I, съ 3 Мня 1>541 но 1 М.ая 1&44 г., съ 
портретомъ Преосвященнаго и картою Палестины. 
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