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О т д •& л ъ о Ф Ф и ц I а л ь к ы й. 

Отношеше Г. Лифдяндскаго Губернатора къ Его Высоко
преосвященству, Высокопреосвященн&йшему Арсетю, 
Арх1епископу Рижскому и Митавскому, отъ 24 мая 

1894 года за № 4008. 

ЛАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 

Милостивый АРХИПАСТЫРЬ ! 

Для правильной организации помощи при несчастныхъ слу-
чаяхъ на вод-Ъ, Рижское Городское Управлеше и Лифляндское 
Окружное Правлеше Императорскаго Россшскаго Общества 
спасашя на водахъ пошли въ соглашеше объ устройств^ Город-
скимъ Управлешемъ на разныхъ мЪстахъ набережной р-бки 
Двины и городскаго канала спасательныхъ станцш, при чемъ 
Окружное Правлеше приняло на себя главный надзоръ над-ь 
этими станщями и текущее содержание и ремонтъ таковыхъ. 
По настоящее время устроены и приняты Окружнымъ Пра-
влетемъ 13 таковыхъ станцш. 11о уже въ первое время суще-
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ствовашя съ различныхъ станцш украдены спасательные снаряды, 
въ особенности бросательный веревки. Постоянный и действи
тельный присмотръ за этими станщями какъ по самымъ услов1ямъ 
ихъ дМств1я, такъ и по расположенности ихъ весьма труденъ, 
а потому единственное средство заключается въ призыв^ публики 
къ охран гЬ снарядовъ, служащихъ общеполезнымъ и челов^колю-
бивымъ ц'Ьлямъ. Для сего необходимо возбуждать и развивать 
въ разныхъ слояхъ населешя нонимаше о значенш и важности 
этихъ снарядовъ. Это производится уже посредствомъ разныхъ 
публикаций въ газстахъ, выв'Ьшивашя объявленш и т. п., но, 
но мнение Лифляндскаго Окружнаго Правлешя Общества спа
сашя на водахъ, болЬе уси^шнымъ было-бы, если-бы и духо
венство различныхъ исиовЪданш въ городЬ РигЪ и въ Рижскомъ 
у4зд гЬ обращало внимаше ирихожанъ на важное значен1е этихъ 
снарядовъ и увещевало ихъ къ охране и сбереженно таковыхъ. 

По этому Лифляндское Окружное Правлеше Императорскаго 
Россшскаго Общества спасашя на водахъ ироситъ моего со-
д$йств1я къ тому, чтобы духовныя начальства сделали расноря-
жеше о прочитыванш нрихожанамъ отъ времени до времени 
преслйдующихъ вышеупомянутую ц г1;ль публикацш и ув^щеванш. 

О таковой просьба названнаго Правлешя им'Ью честь со
общить на благоусмотр^ше Вашего Высокопреосвященства. 

Поручая себя Архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ, им4ю 

честь оыть ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА 

ВСЕПОКОРН'ЬЙШШ СЛУГА 

М. Зиновъевъ. 

На отношеши этомъ Его Высокопреосвященством'/, 24 мая 
за № 876 положена такая резолюции пДуховенство Рижской 

-*шт своимъ прихожанамъ, живущимъ на берегахъ моря и р?ъкъ, 
'о гдгь устроены спасательных станцш отъ погибели на 

'п>етъ разъяснять важное значенье сихъ станцш и прв-
Лнустность поступковъ похищенья снарядовъ спаса-

^швахъ—въ поученгяхъ и по домамъ -при другихъ 
Iстырскихъ съ ними. Въ Консисторгю для 

ни " Епархгальныхъ Вгьдомостяхъ. " — 
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Епа[шальныя распоряжешя. 
Его Высокопреосвященствомъ назначены: благочинными: 

Рижско-уЬзднымъ — свнщенникъ Якобштадтской Свято-Духов-
ской церкви Родюнъ Пойшъ, съ освобождешемъ его отъ долж
ности Зельбургскаго благочиннаго, и Зельбургскимъ—свнщенникъ 
Нллукстской монастырской церкви 1оаннъ Яковлевъ; благочин-
нымъ монастырей: Пюхтицкаго и Иллукстскаго и Рижской 
Свято-Троицкой женской общины — экоиомъ Рюкскаго Арх1-
ерейскаго дома архимандритъ Инпокентгй; иомощникомъ Зель
бургскаго благочиннаго—свнщбнникъ Альтъ-Гринвальдской церкви 
Николай Тихомировъ. 

Определены: священникомт, къ Кокенгузенской церкви со 
стоявш1Й на псаломщической вакансш при сей церкви священ-
никъ Яковъ Карт съ 6 поня и сверхштатнымъ псаломщикомъ 
къ Рижской Алексеевской церкви сыпь псаломщика веодоръ 
Дгакоиовъ. 

Перемещены псаломщики Таккерортскш — Николай Клугъ 
къ 1еввенской церкви, 1еввенск1й— Андрей Пауль къ Т.чккерорт-
ской церкви съ 24 мая и Берзонекш псаломщикъ Константинъ 
Цвгътиковъ къ Кокенгузенской церкви съ 10 шнл. 

Поручено иснравлеше должности просфорни при Вормской 
церкви жене псаломщика этой церкви 10л1и Шпуль съ 7 шня. 

Уволенъ отъ должности Пюхтицкаго благочиннаго прото-
1ерей Леввенской церкви ХОСИФЪ Шестаковскш. 

Его Высокоиреосвященствомъ 3 поня удаленъ отъ места 
за ненослушаше и неисправность по службе Куркундскш свн-
щенникъ 1оаннъ Василъковъ, 

Умеръ Рижско-уездный благочинный нрото1ерей Кокенгу
зенской церкви Васил1Й Окповъ 5 шня. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ волости 
Геймаръ Иванъ Розенбера къ Велисской церкви на второе 
трехлет1е съ 13-го мая и Вейсенштейнскш мещанинъ Павелъ 
Смирновъ къ Кольценской церкви на второе трехлет1е съ 
15-го мая. 
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ИМЕЮТСЯ праздныя вакаНСШ священника при Куркундской 
церкви и псаломщика при Кокенгузенской и Бер:юнской 
церквахъ. 

Отъ Училищнаго Совета. 
I. 

Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 18 
мая 1894 года: 

1) Помощникъ учителя Тугаланской прих. школы Антонъ 
Ларедей и учитель Эйзоской вспомогательной школы Антонъ 
Ляртъ, по прошенш, уволены отъ должности; на место Ларедея 
иомощникомъ учителя Тугаланской школы опред^лонъ кончив-
шш курсъ сей школы Антонъ Сиркель, а учителемъ Эйзоской 
школы назначенъ кончившш курсъ Боккенгофской школы Иванъ 
Кэйва. 

2) Учитель Овсовской вспомогательной школы, Пюхтицкаго 
прихода, Иванъ Болшовъ, за назначешемъ псаломщикомъ къ 
Пюхтицкой церкви, уволенъ отъ должности учителя. 

3) Утверждены членами Берзонскаго Училищнаго Попе
чительства на пять л$тъ крестьяне: Берзонской волости •— 
Матвей Лаубергъ, Лаутернской волости — Яковъ Цируль и 
Гроздонской волости — Андрей Авотинъ. 

II. 

Г. Управляющш Государственными Имуществами въ При-
балт1йскихъ губершяхъ, встречая надобность, для соображенш 
при разсмотрети ходатайствъ о наделонш землею православныхъ 
школъ, иметь точный списокъ всЬхъ вообще православныхъ 
школъ Лифляндской и Курляндской губернш, какъ получившихъ, 
такъ и не получившихъ еще казенные земельные наделы, а 
также СВ4Д4Н1Я О томъ, который изъ Училитцныхъ Попечи-
тельствъ ходатайствовали о наделенш школъ землею, когда 
ходатайство ихъ сообщено вверенному ему Управленпо и изъ 
какихъ именно казенныхъ мызъ или лесныхъ дачъ Попечитель
ства желали получить земельные наделы для школъ, — отно-
шешомъ, отъ 11 апреля сего года за № 31, Его Высокоироо-
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священство, Председателя Училищнаго Совета, сделать распоря-
жеше о скорейшемъ, но возможности, сообщенш ему означеннаго 
списка и свЬденш въ виде ведомости по прилагаемой форме. 
Вследств1е сего, Училищный Советъ въ заседанш своемъ 18 мая 
сего года постановилъ: отношеше г. Управляющаго Государствен
ными Имуществами въ Прибалтшскихъ губершяхъ и приложен
ную къ отношение форму напечатать въ Епарх1альныхъ Ведомо-
стяхъ и просить Училищныя Попечительства доставить Учили
щному Совету въ самомъ непродолжительномъ времени но этой 
форме сведешя о школахъ какъ наделенныхъ земельными 
участками, такъ и не получившихъ еще таковыхъ наделовъ 
для сообщешя г. Управляющему Государственными Имуще
ствами. 

Ф О Р М А .  
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О Т Ч Е  Т Ъ  
Риясскаго Епархгальнаго Попечительства о приход^, рас-

ходЗ» и остатк-Ь основнаго капитала за 1891 годъ. 

Отъ 1890 года къ 1-му Января 1891 года осталось: 

А. Билетами кредитныхъ учреждены: 

1. !)% второго впутренняго съ выигрышами займа: 

1 билетъ за й 25 сер1я 03532 въ ЮО руб., 1 билетъ 
за № 12 сер1я 19994 въ 100 руб., 1 билетъ за № 12 сер1я 
19995 въ 100 руб. Итого 300 руб. 

77. 4% Государственного непрерывного дохода: 

1 билетъ за № 106556 въ 5000 руб , 3 билета по 1000 
руб. за 106557, 106558 и 106559 на 3000 р.. 1 билетъ 
за 106560 въ 250 руб. Итого 8250 руб. 

Ш. 5% Государственною баша: 

I ВЫПУСКА 1860 ГОДА: 

2 билета но 150 р. за 04829 и 030113 на 300 р. 
и 4 билета по 500 руб. за ХзХз 003362, 003363, 003304 и 
003365 на 2000 руб. Итого 2300 руб. 

П ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 

16 билетовъ но 100 руб. за №№ 12768—12779, 49344, 
49345, 49346 и 76204 на 1600 руб., 5 билетовъ по 150 р. 
за Мй 80971, 80972, 81003, 81004, 81005 на 750 руб. и 
3 билета по 500 руб, за 28132, 59287 и 60003 на 
1500 руб. Итого 3850 руб. 

IV ВЫПУСКА 1876 ГОДА: 

7 билетовъ по 100 руб. за ЛШ 19134, 21507, 111598, 
111599, 111749, 112950 и 112951 на 700 руб., 9 билетовъ 
но 500 руб. за 5587, 5588, 5600, 5601, 5728, 5752, 
5905, 10346 и 19779 на 4500 руб. Итого 5200 руб. 
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IV. 5% Государственного Дворянскою Земельного банка: 

23 билета по 1.00 руб. за 000120, 000121, 000122, 
000126, 000196, 036378, 036379, 37316—37320, 66279, 
66744, 66745, 020607, 066284, 088261, 082849, 084558, 
103566, 103567 и 103568 на 2300 руб., 1 билетъ за Хз 000820 
въ 300 руб., 2 билета по 500 руб. за №)& 000876 и 000893 
на 1000 руб. и 1 билетъ за 002151 на 1000. руб. Итого 
4600 руб. 

Т. Г)% Облтацгями Восточною займа: 

I ВЫПУСКА 1877 ГОДА: 

3 облигацш по 100 руб. за ДЪЛз 261466, 262467 и 438522 
на 300 руб., 2 облигацш по 1000 руб. за 45705 и 79217 
на 2000 руб. Итого 2300 руб. 

II ВЫПУСКА 1878 ГОДА: 

17 облигацш по 100 руб. за ЛШ 102345, 103106, 103506, 
103614, 104226, 104317, 104609, 105846, 106389, 107073, 
107074, 107212, 154839, 287770, 287883, 422408, 422601 
на 1700 руб, 

Ш ВЫПУСКА 1879 ГОДА: 

8 облигацш по 100 руб. за 44272, 73733, 84712, 
97116, 98098, 100021, 179192 и 303950 на 800 руб. 
Итого 4800 руб. 

Всего билетами 29300 р. и Б наличными 42 р. 74 к. 

Къ тому въ 1891 году поступило: 

1) Кружечнаго но церквамъ сбора 382 р. 48 к.; 2) иожерт-
вованш по иригласительнымъ листамъ и книжкамъ 926 р. 2 к.; 
3) уступлонныхъ наемными причетниками изъ жалованья 19 р. 
96 к. Итого 1328 руб. 46 коп. 
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Сумма 1328 руб. 46 кон. составилась въ частности: 

По Уступлен-

ПО Кружеч-
прпгласи-
тедьнымъ 

ныхъ 

л истамъ 
наемными игши. 

БЛАГОЧИШЯМЪ: 
иыхъ. 

и кмиж-
камъ. 

причетни

ками. 

РУГ.. к. РУВ. к. РУК. к. РУБ. к. 

Каеедральному Собору 85 36 45 5 130 41 
Р и ж с к о - г р а д с к о м у  . . . .  203 69 223 1 — 426 70 
Рижской Единов^рческ. церк. — — 5 50 — — 5 50 
Р и ж с к о - у Ь з д н о м у  . . . .  — — 43 50 — — 43 50 

Митавскому — — 

45 
56 

83 за 1889 г. \ 
81 за 1890 г. | 

102 63 

Эстляндскому 42 4 130 24 :  — — 172 28 
Дерптскому I округа . — — 46 81 — 46 81 
Дерптскому 11 округа 10 10 40 87 50 97 
Зельбургскому — — 26 35 — — 26 35 
Вольмарскому 2 72 24 28 — 27 — 

Верроскому 2 67 26 15 19 96 48 78 
Эзельскому 4 83 32 63 — 37 46 
К е р с т е н б е м с к о м у  . . . .  1 10 27 99 — 29 9 
Венденскому — 93 17 59 — 18 52 
Фоллинскому 2 92 36 8 — — 39 — 
Перновскому 16 22 53 66 — 69 88 
Керкаускому — 18 10 — — 18 10 
Гапсальскому — — 20 58 —. — 20 58 
Отъ Настоятельницы Иллукст-

скаго монастыря Игуменьи 
Агнш — — 5 — — — 5 — 

Изъ Рижской Духовной Кон-
систорш на всноможеше 

90 православному духовенству 9 90 9 90 

382 48 926 2 19 96 1328 46 
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VI. Процентовъ по билетамъ кредитныхъ учреждены: 

а) Ъ% втораго внутреннего съ выигрышами займа съ 1-го 
Сентября 1890 года по 1-е Сентября 1891 года на 300 руб. 
15 руб., а за вычетомъ т. е. 75 кон. въ пользу казны 
14 руб. 25 кои. 

б) 4:% непрерывнаго дохода съ 1-го Ноября 1890 года но 
1-е Ноября 1891 года на 8250 руб. — 330 руб. 

в) 5% Государственнаго банка I выпуска 1860 года съ 
1-го Ноября 1890 г. но 1-е Ноября 1891 года на 2300 р. — 
115 р., а за вычетомъ 5$, т. е. 5 р. 75 к. въ пользу казны 
109 руб. 25 кои. 

II ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 

Съ 1-го Сентября 1890 года но 1-е Сентября 1891 года 
на 3850 руб. — 192 руб. 50 коп., а за вычетомъ 5%, т. е. 
9. руб. 64 кои. въ пользу казны 182 руб. 86 кои. 

IV ВЫПУСКА 1876 ГОДА: 

Съ 10 Ноября 1890 года по 10-е Мая 1891 года на 
5200 руб. 130 руб , а за вычетомъ Ь%, т. е. 6 руб. 50 кои. 
въ пользу казны 123 руб. 50 кои. 

г) Ъ% Государственнаго Дворянскаго Земольнаго банка 
съ 1-го Ноября 1890 г. по 1-е Ноября 1891 года на 4600 р. 
230 руб., а за вычетомъ 5%, т. е. 11 руб. 50 коп. въ пользу 
казны 218 руб. 50 кон. 

д) Ь% облигациями Восточнаго займа I выпуска 1877 г. 
съ 1-го Декабря 1890 года по 1-ое 1юня 1891 г. на 2300 р. 
57 руб. 50 коп., а за вычетомъ Ъ%, т. е. 2 руб. 88 коп. въ 
пользу казны 54 руб. 62 коп. 

II ВЫПУСКА 1878 ГОДА: 

Съ 1-го Воля 1890 года но 1-е 1юля 1891 г. на 1700 р. 
85 руб. и за У 2  года — съ 1-го Января но 1-е Ноля 1891 г. 
на 700 руб. 17 руб. 50 коп., а всего 102 руб. 50 коп., за 
вычетомъ Ь%, т. е, 5 руб. 13 кон, въ пользу казны 97 руб. 
37 коп. 
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III ВЫПУСКА 1879 ГОДА: 

Съ 1-го Ноября 1890 г. по 1-е Ноября 1891 г. на 800 р. 
40 р., а за вычетомъ т. е. 2 руб. въ пользу казны 38 р. 

е) Ш Внутренняго займа 1891 года съ 15-го 1юня 
но 15-е Декабря 1891 г. на 5800 р. 116 р., а за вычетомъ 
5$, т. е. 5 руб. 80 коп. въ пользу казны 110 руб. 20 коп. 
Итого 1278 руб. 55 кои. 

7) Но распоряженш Рижской Духовной Консисторш отъ 
1о-го Марта 1891 г. за Л® 1299 получено но талону къ асси
гновке за Л» 1298 изъ Рижскаго Губернскаго Казначейства 
256 р. 43 к., назначенныхъ изъ казны въ пособие Рижскому 
Еиарх1альному Попечительству въ возмещение Ъ% сбора отъ 
ирииадлежащихъ ему капиталовъ, за время съ 1-го 1юля 1885 г. 
по 1-е Января 1891 года. 

8) При отношенш Рижской Духовной Консисторш отъ 
28-го Ноября 1891 г. за Л» 6096 поступили на приходъ 15 р. 
42 коп., оставпйеся отъ иолученныхъ процентовъ по двумъ 
билетзмъ втораго внутренняго съ выигрышами займа, пожерт-
вованнымъ Высокопреосвященнымъ Платономъ въ пользу разныхъ 
лицъ Рижской еиархш, и 2 руб. 75 коп., принятые изъ Казна
чейства въ возмещен1е казеннаго налога изъ процентовъ, иолу
ченныхъ по упомянутымъ билетамъ, а всего 18 руб. 17 кон. 

9) Полученныхъ изъ С.-Иетербургскаго Епарх1альнаго 
Попечительства для выдачи въ пособ1е священнической дочери 
Марш Андреевой 24 руб. и сыну умершаго священника села 
Редкина, Ямбургскаго уезда, Виктору Ушакову 30 руб., а 
всего 54 руб. 

10) Полученныхъ отъ жены старшаго врача 103 н4хот-
наго Петрозаводскаго полка Анны Подгаецкой. ур. Брагиной, 
въ счетъ платежа, за препровожденный ей заимообразный тысяч
ный билетъ Государственнаго банка, пожертвованный въ пользу 
Рижскаго Еиарх1альнаго Попечительства Высокопреосвященный-
шимъ Платономъ, Митронолитомъ Шевскимъ и Галицкимъ 130 р. 
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11) Полученныхъ при отношенш Якобштадсткаго Уезднаго 
Казначейства отъ 7 Октября 1891 г. за Хй 1413 десять руб., 
оставшихся отъ жалованья за ПХ четверть Свято-Духовскаго, 
что въ ЯкобштадтЬ причта, и высланныхъ вследств1е требован!я 
Зельбургскаго Благочиннаго отъ 2 го Октября 1891 года за 
№ 419-мъ 10 руб 

12) Полученныхъ при отношенш Правлешя вспомогатель-
наго капитала духовенства Рижской еиархш отъ 22-го 1юня 
1891 года за № 165 7 руб. 58 к., удержанныхъ изъ пособия 
Прото1ерейской вдовы Беликовой, въ счетъ этой суммы излишне 
выданной ей въ 1890 году изъ Епарх1альнаго Попечительства, 
7 руб. 58 кон. 

13) Полученныхъ изъ Рижской Конторы Государственнаго 
Банка вь уплату за вышедшую въ тиражъ Ь% облигацш) I Вое-
точнаго займа 1877 года за 45705, 1000 руб. 

14) Посгуиившихъ на нриходъ, взамИнъ выписанныхъ 
въ расходъ 16 5% банковыхъ билетовъ, 16 же \% облигацш 
ТТТ внутренняго займа 1891 года, изъ коихъ семь сотенныхъ 
облигацш за № 023629, 023630, 023631, 023632, 023633, 
023634 и 023635 на 700 руб. и девять нятисотенныхъ обли
гацш за №.№ 143311—143315, 143316—143320, 143321— 
143325, 143326—143330, 143331 — 143335, 143336—143340, 
143341—143345,143346—143350,143351 —143355 на 4500 р., 
а всего 5200 руб. 

Вместе съ сими билетами получено, въ счетъ доплаты къ 
нимъ наличными деньгами, 93 руб. 92 коп. 

Полученныхъ изъ Рижской Конторы Государственнаго 
банка, на иоступивнпя въ доплату къ банковымъ билетамъ IV 
выпуска наличные деньги, две сотенныя облигацш Ш 4$ внут
ренняго займа 1891 года за )0Г» 062714 и 062715, 200 руб. 

15) Полученныхъ изъ Рижской Конторы Государственнаго 
банка, за внесенную въ оную и значущуюся въ расходе за 
1юнь месяцъ сумму 1067 руб., 2 облигацш Ш 4$ внутренняго 
займа, изъ коихъ одна въ 1000 руб. за № 423261—423270, 
а другая въ 100 руб за № 052345, 1100 руб. 
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16) Полученныхъ, взам4нъ значущихся въ расходе четы-
рехъ Ь% облигащй I Восточнаго займа 1877 года, две тысяч-
ныя облигацш ГУ 4$ внутренняго займа 1891 года за 
ХгХг 659341—659350 и 659351—659360, 2000 руб. 

Вместе съ сими билетами получено въ счетъ доплаты къ 
нимъ наличными денягами 16 руб. 60 коп. и билетами одна 
сотенная облигащя 1Т 4$ внутренняго займа 1891 года за 
Хз 234219, 116 руб. 60 кон. 

17) Прюбр-Ьтенныхъ покупкою: а) семь сотенныхъ Ь% 
облигащй II Восточнаго займа за ХёХе 43897, 102934, 105009, 
12977, 284308, 291790 и 291798 на 700 руб., одна облига
щя Восточнаго займа II выпуска за N 422103 въ 100 руб., 
одна облигащя Ш Восточнаго займа за № 043961 въ 100 руб. 
и одинъ закладной листъ Государственнаго Дворянскаго Земель-
наго банка за К? 066721, всего на 1000 р. Итого 13793 р. 71 к. 

А всего съ остаточными отъ 1890 года 29342 р. 74 к. 
въ 1891 году въ приходе наличными 4193 руб. 71 коп., биле
тами 9600 руб., а всего 43136 руб. 45 коп.; въ 1891 году 
въ расходе наличными 4104 руб. 19 коп., билетами 8200 р., 
а всего 12304 руб. 19 коп. 

Затемъ къ 1-му Января 1892 года состоитъ 30832 руб. 
26 кои. 

Въ 30832 руб. 26 коп. заключаются: 

А. БИЛЕТАМИ КРЕДИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ : 

I. 5% втораю внутренняго съ выигрышами займа: 

1 билетъ за № 25 сер1я 03532 въ 100 руб., 1 билетъ за 

Ха 12 сер1я 19994 въ 100 руб. и 1 билетъ за Х§ 12 сергя 
19995 въ 100 руб. Итого 300 руб. 

П. 4% Государственнаго непрерывного дохода: 

1 билетъ за Хз 106556 въ 5000 руб., 3 билета по 1000 р. 
за ХиЛз 106557, !06558 и 106559 на 3000 руб. и 1 билетъ 
за Хз 106560 въ 250 руб. Итого 8250 руб. 
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111. 5% Государственною банка 1 выпуска 1860 г.: 

2 билета по 150 руб. за 04829 и 030113 на 300 р., 
4 билета по 500 руб, за 003362, 003363, 003364 и 
003365 на 2000 руб. Итого 2300 руб. 

II ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 

16 билетовъ но 100 руб. за 12768 — 12779, 49344, 
49345, 49346, 76204 на 1600 руб., 5 билетовъ но 150 руб. 
за ХзХё 80971, 8097*2, 81003, 81004, 81005 на 750 руб., 
3 билета но 500 руб. за 59987, 60003, 28132 на 1500 р. 
Итого 3850 руб. 

I Г. о% Государственнаго Дворянского Земельною банка: 

24 билета, по 100 р. за Же 000120, 000121, 000122, 
000126, 000196, 036378, 036378, 37316, 37317, 37318, 
37319, 37320, 066279, 066284, 066721, 66744, 66745, 
082848, 84558, 88261, 020607, 103566, 103567 и 103568 
на 2400 руб., 1 билетъ за .№ 000820 въ 300 руб., 2 билета 
по 500 р. за ЛкЛЬ 000876 и 000893 на 1000 р. и 1 билетъ 
за 002151 въ 1000 р. Итого 4700 р. 

О 
Г. 5% Облигацгями Восточною займа II выпуска: 

25 облигащй, по 100 р. за ХёЛз 18974, 28488, 42210, 43897, 
102345, 102934, 103106, 103506, 103614, 104226, 104317, 
104609, 105009, 105846, 106389, 107073, 107074, 107212, 
154839, 287770, 287883, 291790, 291798, 422408 и 422601 
на 2500 руб. 

Третьяго выпуска: 

9 облигацш, но 100 руб. за 043961, 44272, 73733, 
84712, 97П6, 98098, 100021, 179192 и 303950 на 900 р 

VI. 111 4% внутренняго займа 1891 года: 

3 облигацш но 100 р', за ЛаЛа 052345, 062714, 062715 
на 300 р, 9 облигаций, до 500 р. за 143311—143315, 

143316 — 143320, 143321 — 143325, 143326 — 143330, 
143331 — 143335, 143336 — 143340, 143341 — 143345, 
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143346 —143350 и 148351 — 143355 на 4500 руб и 1 обли
гащя за Л® 423261—423270 въ Ю00 р. Итого 5800 р. 

VII. IV 4% анутрешшо займа 1891 г.: 

I облигащя за Хз 23421 въ 100 руб. и 2 облигацш, но 
1000 руб. за №№ 659341 — 659350 и 65951 — 659360 на 
2000 руб. Итого на 2100 руб. Всего билетами 30700 р. и 
Б) наличными 132 руб. 26 коп. 

(Окончите будегъ). 

1 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ-



О т д Ъ л ъ  н  е О Ф Ф Н  ц 1  а  л  ь н  ы й -

Р Ъ Ч Ь  
Высокопреосвященнаго Арсен1Я, Арх1епископа Рижскаго и Митав-
с к а г о ,  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у ,  В е л и к о м у  
Князю Владимиру Александровичу при встрече въ Каое-

дральномъ Соборе 12 1юня 1894 года. 
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО! 

Вы «ступаете г.ъ этоть храмъ въ то время, когда мы, 
напутствовавъ Васъ благоеловешями церкви и своими благожела-
н!ями, пристуиимъ къ совершенно божественной Литурпи. 
Н'Ьтъ и не можетъ быть важнее этого богослужения, на кото-
ромъ приносится безкровная жертва о спасенш нашемъ. Видя 
Ирисутств1е Ваше, Великш Князь, въ нашемъ крае, какъ сильно 
тепло и, в гЬруем гь, действенно вознесется наша молитва къ Богу 
о возлюблен номъ Монархе нашемъ, Царице-Матери нашей, о 
ВАШЕМЪ ИМИЕРАТОРСКОМЪ ВЫСОЧЕСТВЬ и о всемъ Царствующемъ 
Доме. ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО ! РоеС1я въ настоящее время живетъ 
трепетно-радостными ожиданиями исиолнен1я великихъ — ра-
достныхъ собьггш въ Царственной Семье: Она особенно мо
лится теперь о Царствующемъ Доме для счаспя и благополу
чия въ немъ и для собственнаго блага. Ваше пришесте къ 
намъ живо напоминаетъ намъ о семъ, приноситъ намъ великую 
радость, возвышаетъ нашъ духъ и усугубляетъ нашу молитву.— 
Да благословить Господь Ваше вхождеше къ намъ и исхожде-
Н1е своею благодатно. 

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

(7Тродолженге). 

Въ то время, какъ Оберъ-Прокуроръ, граФъ ГГротасовъ 
скрывалъ отъ Свят. Сгнода мношя донесешя Преосвященнаго 
Филарета, на иоследняго не переставали поступать доносы и 
клеветы. Князь Суворовъ нревзошелъ въ этомъ случае барона 
Палена. Онъ коснулся келейной жизни святителя, не останав
ливаясь предъ самою гнустнейшею клеветою. 
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Не оставлена былъ въ покое Преосвященный Филаретъ 
и по оставленш Риги. Чрезъ два месяца, но отЬзде его изъ 1  

Риги, отъ него потребовали объяснетя но поводу извета князя 
Суворова. Позднее на письмо къ нему Московскаго Митрополита 
Филарета о сделанномъ имъ будто бы доносе графу Протасову 
на нодсудимаго священника Назаревскаго и полученныхъ имъ 
наставленш отъ Митрополита Антошя но этому делу, онъ отве-
чалъ Московскому Митрополиту, что никакого письма къ графу 1  

Протасову не писалъ и наставленш отъ Митрополита Антошя | 
но этому предмету не получалъ: „Одно письмо было писано, 
иродолжалъ Преосвященный, ко мне отъ него (Митр. Антонхя), 
вследств1е Высочайшаго повелешя, съ вопросами. И то было 
спустя месяца два но ир1езде въ Харьковъ. Но это было осо
бенное дело, дело странное. Имъ домогались погубить меня; но | 
Господь, одинъ Господь спась меня. Я иослалъ ответы на вопросы. ! 
Слышалъ после, что поверяли мои ответы въ Риге и ничего , 
не нашли противъ меня. По содержанно дело надлежало-бы 
представить Государю; но имею основаше полагать, что оно, ; 
какъ непргятное для доносителя, а не для меня, осталось 
безъ конца" *). Еще позже о доносахъ князя Суворова по делу 
о Харьковскомъ Хорошевскомъ монастыре онъ такъ извещаетъ 
Митрополита Филарета: „Доселе ничего не зналъ я о своей 
беде более того, что писалъ Вашему Высокопреосвященству. 
Два дня тому назадъ Шевскш Мирополитъ, при свиданш, ска-
залъ мне въ немногихъ словахъ, что подано доношете на 
меня во взяткахъ и худой жизни и что это доношеше лично | 
доставилъ князь Суворовъ въ тайную канцелярпо. Обдумавъ 
дело съ последств1ями, остаюсь убежденнымъ, что еслибы 
следств1е и оправдало меня, столь сильный гонитель довелъ ;  

бы дело до того, что я вынужденъ бы былъ отказаться отъ 
епархш. Убежден1е это — следсте близкаго знакомства съ бед
ною мстительностпо Суворова. Потому посылаю письмо къ 
Петербургскому митрополиту, что готовъ я отказаться от-ь 
епархш и безъ следств!я, если невозможно ограничиться вытре-
бовашемъ объяснешй но коти доноса, доселЬ въ точномъ виде 

Таиъ лсо стр. 172. 
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неизвестна™ мне" х). Узнавъ отъ одного предводителя дворян
ства объ обвинеши въ порочной жизни, Преосвященный Фила-
ретъ страдальчески воззревъ на небо, со слезами на глазахъ, 
нроизнесъ: „Господи, это уже выше сидъ моихъ". 2) Такъ 
тяжела была для него эта клевета. 

Но заслуги Преосвященнаго Филарета были слишкомъ 
велики, чтобы съ нимъ можно было поступить, какъ съ Прео-
священнымъ Иринархомъ. По этому и въ виду отнибочнаго 
осуждешя Преосвященнаго Иринарха, Преосвященнаго Филарета 
6 ноября 1848 года решено было перевести изъ Риги съ 
почетомъ на высшую, арх1еиископскую каеедру въ Харысовъ. 
Узнавъ о сильно желаемомъ переводе, онъ съ глубокою при-
знательностпо извещаетъ объ этомъ Высокопреоевященнаго 
Иннокент1я. „Г. Оберъ-Прокуроръ, графъ Протасовъ, пишетъ 
онъ ему, благоволилъ известить меня, что меня перевели на 
Оиархио Харьковскую. Приношу чувствительную благодарность 
за спо милость. Теперь следуеть думать о пути и иоиомъ 
месте, когда-бы Господь далъ скорее выбраться изъ Риги" 3). 
А другу своему Горскому он-ь пишетъ: „Верю радости, съ 
какою нриняли вы и друпе съ вами весть о назначении меня 
въ Харьковъ. Благодареше Госиоду, весть отрадная справедлива. 
Совсемъ готовъ я въ путь. Через ь день или два выезду изъ 
Риги. На мое место поступаетъ Ковенскш Платонъ, тотъ 
самый, что былъ недолго ректоромъ Костромскимъ и котораго 
мне грешному пришлось въ 1843 году посвящать съ Выооко-
конреосвященнымъ 1ОСИФОМЪ ВЪ епископа Ковенскаго. Больно 
ему переезжать изъ Ковны въ Ригу, а еще тяжелее будетъ 
управляться сь здешними делами. Иметь дело съ немцами 
тоже, что носить камни на гору. Да управитъ Господь Богъ 
делами церкви Своей по Своей благой воле" 4). 

Преосвященный Филареть выехалъ изъ Риги 30-го ноября 
1848 года въ сопровожден!и ключаря каеедр. собора, нрото1ерея 
Вл. Гр. Назаревскаго, Рижско-градскаго благочиннаго, Алек-

') Тамъ же, стр. 174. 
3) Тамъ же. 
3) Письмо XII. Хрпст. чт. 1884 г., ч. II., стр. 115. 
4) Листов., стр. 150. 
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сЪевскаго свящ. г) 0. И. Варницкаго, Александро-Иевскаго свяШ-
Д. 0. Верещагина и Покровокаго свящ. I. Д. Михайлова, наканун'Ь 

своихъ имянинъ. Этотъ день онъ встретилъ въ Кокенгуезне У 
своего племянника, священника 1оанна Гумилевскаго. Здесь был'ь, 
соборне отслуженъ напутственный молебенъ, после котораго 

Преосвященный, простившись съ своими сотрудниками, отпра
вился въ дальнейший путь, къ новому месту своего служеюя. 

Объ отъезде своемъ изъ Риги онъ такъ писалъ 2 декабря 
1848 года изъ местечка Креславки, Высокопреосвященному 
Иннокентпо: „Священники провожали меня съ горькими слезами* 
частно по любви ко мне, частно по опасешямъ остаться безъ за
щиты, столько для нихъ необходимой! Жаль мне ихъ, очень 
жаль. Да управигь Господь св. церковь Свою. Съ княземъ Су 
воровымъ простился мирно, употреблялъ особенное старая^ 
показать, что никогда не желалъ я быть съ нимъ не въ мир^ 
и если жаловался, то по делу сана и не для себя. Изъявлял 1*-
ему свое сожалеше, что много портили окружаюнце его. Он'* 
наконецъ обещался видеться со мною въ Харькове Благода
рено Господу недоброй памяти не оставлено въ Риге. Вс$ 
руссюе изъявили непритворную скорбь, разставаясь. Но вот* 
что особенно изумило меня, даже немцы жалели, что оставляв 
я Ригу. Некоторые проговаривались притомъ; „мы думали и 
надеялись, что въ Риге вовсе не будетъ епископа; если же 
такъ, жаль, что берутъ отъ насъ этого". Бываютъ случаИ) 

когда съ особенною ясностью открываются и даже высказЫ' 
ваются помышлешя сердецъ человеческихъ. 2) А Митрополиту 
Московскому писалъ: „Руссше Рижане со многими знаками 
любви прощались со мною. Господь да воздастъ имъ за их 1* 
любовь ко мне". 3) 

На место Преосвященнаго Филарета 1-го прибылъ въ Ригу 
7-го декабря 1848 года Викарш Литовской епархш, епископ^ 
Ковенскш, Преосвященный Платонъ (Городецк1й). 

Лримгьчаше. На стр. 332, № 9, въ 4 выноскЬ обозначенъ каоедр-

прот. В. С. Князевъ вместо бывшаго Рижскаго Александровскаго священник» 

Дм. 0. Верещагина, скончавтагося въ гор. ПорховЬ (Псковск. губ.) 7-го 1К>я я» 

1888 г. заштатнымъ сиотрителемъ Дорохов, духонн. училища, въ сан& прото

иерея; а на стр. 216 № б, строка съ верху "вместо словъ: „но и при этомъ 

забывали своихъ Д4ЙСТВ1Й," должно читать: „Но при этомъ забывали о своих 1" 

Д'Ьйствхяхъ". . 

') НьпгЬ Нрото1ерея и ключаря кафедр, собора. 
3 )  П и с ь м о  X I I :  Х р .  Ч т .  1 8 8 4  г .  ч .  И .  с т р .  1 1 6 .  

') Листов., стр. 150 



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержания кавенныхъ и обществен-

ныхъ школьныхъ здашй. 
(Про до лжете). 

Кладка фундаментовъ. 
Кладка Фундаментовъ произ

водится изъ булыжнаго, бутоваго 

или другой породы камня на 
известномъ растворе (въ очень 

рйдкихъ случаяхъ на цемент-

номъ, для основашя стенъ, стол-

бовъ и т. под.), изъ самаго крупнаго и по возможности пра

вильной Формы (у). Камни тщательно укладываются въ пере

вязку, т. е. такъ, чтобъ верхше камни закрывали швы нижнихъ, 

иустоты-же между ними заполняются кирпичнымъ или камен-
нымъ щебнемъ и заливаются густымъ растворомъ. 

Глубина Фундамента опре

деляется положетемъ твердаго 

грунта, на которомъ основы

вается здаше или высотою 

подпаловъ, стены которыхъ 

служатъ Фундаментомъ для 

этажей, во всякомъ случае онъ 
не можетъ быть менее 2—2У2 

арш. для избежашя промер-

зашя его подошвы; Фунда-

ментъ всегда делается несколько шире стенъ, обыкновенно 

вершковъ на В, такъ, чтобы съ каждой стороны стенъ прихо

дились обрезы по 3 вершка 

Такъ какъ Фундаменты засыпаются землею съ диухъ или 

одной стороны, которая передаетъ имъ свою влагу, то они 

остаются сырыми и могутъ передать сырость стенамъ; во из-

бежате передачи за 6 вершковъ до уровня земли останавли-



ваютъ кладку фундамента и выстилаютъ 2-мя рядами кирпича (У!)?" 
плашмя или однимъ на ребро на цементномъ растворе или 
ли ваютъ верхнюю площадь Фундаментовъ асФальтомъ толщиной 

въ У 3  дюйма, или закрываютъ олоемъ бересты, стекла, смоляной 

папки и другими, непропускам' 
щими воду веществами, но лучше 
не засыпать Фундамента землею, з 
оставить вокругъ него пустое про
странство на 1—1Уз арш. (УП), Щ 

чтобъ земля не обсыпалась, делают* о 
вторую тонкую стенку а) и распй' {: 
раютъ ее железными брусками ь), с 
вделанными въ стены фундамента. 
Иногда облицовываютъ наружный л  

стороны его кирпичемъ (УШ), оставляв 
между облицовкой и Фундаментом 1* 
воздушную полость а). Въ обоих, 
случаяхъ Фундаменты скоро просьг 
хаютъ и быстрее крепнетъ ихъ рас* 
творъ, но первый имеетъ болып е  

преимуществъ въ этомъ отношенЫ 
кроме того въ нихъ свободно могут. 
пробиваться окна для освЬщетя 

проветриватя подваловъ. 

6) Для кладка 1 куб. саж. фундамента изъ камня на известковом* 

раствори съ плотною укладкою и раз щебенкою—требуется: ^ 

Каменыцик. 5 если но 1 

Рабочихъ 4 яп — 

Камня куб. саж. 1,ц „20 

Кам. щебня к. с. 0,14 » 20 

Раствора куб. с. 0,37 „ 40 

р. 30 к. то 5 X 1,з = 

90 „ „ 4 X 90 = 3 

— „ „ 1,11 X 20 = 22 

— п  „ 0,и X 20 = 2 

— яп 0>37 X 40 = 14 

1 
6 р. 50 Р л 

60 а 

20 

80 ^ 

90 

Итого стоимость куб. саж. Фундам. 49 „ 90 I 
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! ?) Для бученгя фундамента (для печей, трубъ) кирпичемъ на 
раствори съ заливкою жидкимъ растворомъ (прискомъ) на одну 

[1' куб. саж. 
I' 

Каменыциковъ 4, 
е  Рабочихъ 2. 

3  Раствора 0,зо5. 
Кирпича 3150 шт. 

Бъ школьныхъ здатяхъ въ виду изолирован1я помещетй 
°ТЪ ядовитыхъ газовъ земли желательно им4тъ подвалы, кото-

>' рые освещались-бы и проветривались, были-бы перекрыты 
^водами и служили-бы только для хозяйственныхъ ц^лей. 

При неименш подваловъ единственнымъ изоляторомъ яв-
/ !  Ляется полъ, устраиваемый изъ разныхъ матер1аловъ. 
$ 
^ Что касается деревяннаго пола, то лежитъ-ли онъ на 
,,, водахъ подвала или надъ пустымъ иодпольемъ, или прямо на 
г, земле, всегда долженъ быть сбитъ плотно, не иметь щелей и 
„Не пропускать воды при его мытье. Для этого его делаютъ 
, е  нзъ толстыхъ въ 2—2'/а дюйма толщ, шиунтованныхъ сосно-
.( ®Ь1хъ досокъ и хорошо окрашиваютъ масляною краскою. При 
^ Неимеши подваловъ нельзя советывать класть полъ прямо на 

} 1
3емлю или насыпку въ виду возможнаго прохода чрезъ него 
ядовитыхъ газовъ почвы, лучше устраивать его на балкахъ съ 
°вободнымъ подиольнымъ пространствомъ, если-же при ремонте 
Приходится поддержать полы на лагахъ, то уплотнетемъ подъ 
Ними земли и устройствомъ особаго непроницаемаго основашя 
Уменьшаютъ проходъ газовъ и увеличиваютъ прочность пола. 
Устройство такого пола совершается черезъ насыпку въ под
полье кирпичнаго щебня, заливашемъ его известковымъ или 
' Цементнымъ густымъ растворомъ, съ тщательнымъ утромбова-
'Н1емъ массы; уплотняя такимъ образомъ щебонь доводятъ 
* Толщину его до ЗУз дюймовъ, придаютъ ровный видъ его по
верхности; такое основате называется бетономъ. После про-
' сУшки появятся трещины, ихъ заливаютъ жидкимъ растворомъ 

1 1  основанте готово, оно нредставляетъ значительную преграду 

I 
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для газовъ, грызуновъ и насекомыхъ, сохраняешь дерево иола 
отъ гшешя и недопускаетъ его до нскривлетя и опускатя. 

8) Стоимость кв. сажени такого основан1я изъ известкового 
бетона не велика, а именно требуется: 

Каменьщиковъ . . . 1. 
Рабочихъ 1. 
Щебня въ 172 и 2 дюйма , 0,оз куб. саж. 
Известковаго раствора . , 0,о25 куб. саж. 

Если возьмемъ цены, катя уже брали раньше, а щебень 
предположимъ въ виде остатка отъ каменныхъ кладокъ, то 
стоимость квадратной сажени бетона будетъ равняться 3 руб. 
20 коп., а именно: 

Каменьщиковъ 1 по 1 руб. 30 коп. = 1 руб. 30 к. 
Рабочихъ 1 я  — „ 90 „ = — , 90 я  

Известков. раствора 0,025 X 40 = 1 „ — „ 
Итого 3 „ 20 „ 

Если-же щебень надо купить, то 0,оз X 16 р. = 48 к, 
а стоимость квадратной сажени бетона будетъ = 3 р. 68 к. 

9) Въ сырыхъ мгьстахъ прокладываешь слой мятой синей 
глины вершка въ 3—4 толщиною и на нсмъ уже устраиваютъ 
бетонное основан1е. Стоимость кв. саоюени слоя глины и бетона 

определяются такъ: 

Каменьщиковъ 1,25 • . по I р. 30 — 1 р. 62 к. 
Рабочихъ 1,5 . . „ — я  90 = 1 я  35 я  

Глины синей 0,о9 куб. саж. „ 14 „ — = 1 я  26 „ 
Щебня кирпичи. Ооз куб. с. „ 16 „ — = — „ 48 я  

Известковаго раствора 0,о25 я  40 „ — = 1 „ — „ 
Итого . . . 5 „ 71 я  

10) При замене въ местахъ очень сырыхъ известковаго 
раствора цементнымъ стоимость сильно увеличивается: 

0,025 ^ 133 руб. 50 коп. = 3 р. 33 к. Да для затирки 
трещинъ прибавляется еще 2 пуда цемента, что составитъ 
еще 2 X 50 к. = 1 руб., такъ что цена кв. сажени гидрав-
лическаго бетона будетъ равна 9 руб, 04 к. 
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На сухой бетонъ укладываются лаги (т. е. доски или 
брусья въ 3 — 4 дюйма толщиною) параллельными рядами въ 
разстоянш 1 У г аршина средина отъ средины, по нимъ насти
гаются шпунтованный доски пола и прибиваются гвоздями къ 
Дагамъ. 

11) Устройство 1-й кв. саж. такого пола обходится б р. 97' 1/* к. 

Плотниковъ для лагъ 0,24 по 1р. 20 к. = — Р- 283/* К. 

„ „ половъ 0,9 „ 1 „ 20 „ = 1 . 08 п 

Досокъ для лагъ въ 3 д. толщ. пог. саж. 
2,1 X 48 кон. — 1 » 00 п 

Досокъ для половъ въ 2 д. толщ. чист. сосн. 
шпунтован, погон, саж. 11 по 40 к. = 4 , 40 п 

Гвоздей брусковыхъ въ 6 дюйм, съ изломомъ 
37 шт. или нуд. у 7/ббо = 0 5Обб по 3 р. 20 к. = п 21 * 

Итого 6 „ 97'/< 
* 

(Такихъ гвоздей въ пудъ 560). 

Плотничья работа. 
(Полы II потолки). 

При устройств^ свободнаго подполья съ отверспями въ 
Цоколе для проветривашя, полы укладываются по балкамъ, 
Который своими концами входятъ на 9 дюйм, въ кладку цоколя, 
Аля избежашя загнивашя ихъ обкладываютъ войлокомъ, смо
ляной пайкой, берестой или обиваютъ досками, при чемъ гнезда, 
в'ь которыхъ лежатъ концы д^лаютъ несколько более, чемъ 
требуетъ дерево, такъ чтобы концы балокъ не касались боковъ 
Кладки и оставалось свободное место для циркулировали воз-
Духа. Балки по своимъ размерамъ должны соответствовать 
гРузу и такъ какъ разсчитать ихъ для неспещалиста едва-ли 
возможно, то можно предложить чисто практичесюе пр1емы, а 
^иенно: для половъ, классовъ и обыкновенныхъ жилыхъ ком
кать, где нагрузка состоитъ исключительно изъ людей и мебели, 
°рать балки, имеюгщя въ иоперечномъ с&ченш Форму паралле
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лограмма (1х), при чемъ высота балки была-бы не 
д менее Ци пролета, а ширина относилась-бы къ 
| высоте, какъ 5 къ 7. Для примера определить 
4 размеры балки при разстоянш между стенами 

9 аршинъ. 9 аршинъ = 144 вершк. высота 
*>' балки 111—6 верш., а ширина определяется 

изъ проиорцш: "1 какъ' и равна ^ ' 4'А верш. 
—V 11°Д°бная балка хорошо сопротивляется только 

при условш доброкачественности и сухости 
матер1ала. Иногда при болыпихъ пролетахъ, когда размеры 
балокь достигаютъ значцтельвыхъ величинъ, а следовательно и 
самыя балки большой ценности, приходится заменить ихъ 

балками меньшихъ размеровъ (XI). Въ 
такихъ случаяхъ надо вдоль всей ком
наты въ средине ея уложить брусъ 
(прогонъ) а) съ размерами въ высоту 
V*4 длины, если-же онъ будетъ под-
нертъ стульями ь), какъ это видно на 

чертеже, то можетъ иметь и меныте размеры, надъ нимъ 
укладываютъ поперечныя балки, при чемъ размеры ихъ въ 
высоту и ширину могутъ быть менее почти въ половину. 

12) Для укладки 1-й сажени балки или прогона требуется: 

Плотниковъ . . . 0,16. 

Брусьевъ . . . .1,12. 

При прогибахъ потолка или при болыпихъ размерахъ ба
локъ, когда необходимость заставляешь взять размеры меньпйе, 
ихъ тоже поднираютъ прогономъ, какъ и въ указанномъ раньше 
случае, черезъ что сила ихъ увеличивается очень значительно, 
но за то большая часть груза отъ веса потолка передается 
прогону. Все это видно изъ того, что если балку подпереть 
стойкой или прогономъ въ средине, то ее можно уже разсма-
тривать, какъ 2 коротшя балки, концы которыхъ лежатъ на 
стенахъ и на прогоне, а следовательно и давать или размеры 
въ двое меныше, следовательно вся балка можетъ уже вынести 
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XII. 
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л Р. а'о 

1» И'ЙОПТО' 
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грузъ въ четверо болышй иротивъ 
неподпертой балки т^хъ-же раз
меровъ, при чемъ грузъ (хн) *), 
разномерно расположенный по 
балке, распределится такъ, что 
по 3Дб давитъ на стены и I 1;п 
1 0/16 Р. на прогонъ или стойку. 
Балка, подпертая въ 2 точкахъ, 
вынесетъ грузъ въ 9 разъ боль
шей, чемъ неподпертая техъ-же 
размеровъ, при чемъ грузъ рас
пределяется на стены по У 8  и 
на стойки по 3/ 8  С^, Подпирать 
стойки не всегда бываетъ удобно: 
очень стесняется комната, а въ 
классе положительно надо избе
гать ея какъ помеху для наблю-
денш за учениками и, обратно 
для учениковъ, какъ помеху для 
наблюденш за работами у клаесн. 
досокъ, а потому употребляются 
друпе пр1емы подпоръ, указаи-
ныя на чертеже (хш): прогоны 
подпираютъ иодкосати или де-
лаютъ ихъ двойными. Лучше 
всего прогонъ укладывать не въ 
комнате подъ балками, что обра
зуюсь потолокъ, а надъ балками 
на чердаке, при чемъ связать 
его съ ними болтами. 

УН 
(Н 

ЛООЭП ИЫТЫ1/.0(|ПУ 

[НЖЮД ОН ЙДЧ0/1Н1 

НОН НЬЮОРНШПЦО 
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?ВДМ08 КВНЛИ.О'] 

л'иооум шан.ш.0' 

:укогон атон * 
н допои и ошо(|0> 

а ,Н1\.М!9е N о НС! 01 
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При иостройк'Ъ здатя или при перем^нй пола и потолтса по. 
улажен!и балокъ, устраивавютъ между ними черный полъ (XIV) 

Для этого вдоль балокъ при-

газовъ и звука черезъ потолокъ. Въ санитарномъ д&лЗ; насыпка 
играетъ главную роль и можетъ сделать домъ изъ здороваго 
скрытою могилой. Докторъ Эсмерихъ, изслйдуя насыпку въ 
большихъ домахъ Лейпцига, нашелъ, что содержание въ ней 
органическихъ веществъ и азота превышаетъ количество ихъ 
въ иочв'Ь самыхъ загрязненныхъ улидъ Дрездена н Берлина до 
5-ти разъ. Но его разсчету это количество азота одного боль-
шаго дома соответствовало содержанш азота въ бЗзлковыхъ 
веществахъ трехъ тысячъ человйческихъ труповъ; другими 
словами какъ будто непосредственно подъ поломъ было погре
бено 3000 взрослыхъ людей! Отъ постоянного процесса гн1ешя 
температура насыпки въ 2 раза бол-Ье температуры окружающей 
почвы, больше содержитъ соли натра и воды, выд'Ьляетъ угле
кислоту, вредно вл1яющую на здоровье людей, кром4 того въ 
ней развиваются микроорганизмы, вызывающее болезни и домо-
выя эпидемм. Здоровая насыпка должна состоять изъ вполн^ 
безвредныхъ въ санитарномъ смысла веществъ: черная расти
тельная земля, непромытый песокъ и въ особенности строи
тельный мусоръ никогда не должны употребляться для насыпки 
и вотъ почему: органическая вещества земли гнпотъ, песокъ 
хорошо проводить газы, неиромытый-же им'Ьетъ всЬ свойства 
черной земли, а мусоръ часто содержитъ въ себ-Ь зародыши 

биваютъ бруски ( а> а) или въ 
самыхъ балкахъ вынимаются 
пазы ( б) и въ нихъ или на 

бруски настилаются доски или 
пластины (°), сверху он-Ь сма

зываются глиной и засыпаются 

насыпкой изъ промытаго леску 

или золы каменнаго угля, су
хого торфа или глины, для 
устранетя прохода холода, 

; 
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болезней, кроме того въ немъ, какъ и въ угле, свободно раз
виваются споры древеснаго грибка. 

Лучшей и пока еще почти единственной въ санитарномъ 
смысле насыпкой считается смесь торфа и извести: 6 объемовъ 
торфа и 1 объемъ гашенной извести смешиваются съ водой до 
конденеащи жидкой кашицы, которая по просушке обращается 
въ норошкообразную массу и ею засыпаютъ черные полы и 
потолки. Смесь эта предохраняете дерево отъ гн1ен!я и раз-
рушешя древеснымъ грибкомъ, дурно проводитъ тепло и не 
допускаетъ въ себе разви-пя микроорганизмовч. и грызуновъ. 

Все сказанное относительно балокъ, черныхъ и чистыхъ 
половъ 1-го этажа, относится къ т$мъ-же частямъ и другихъ 
этажей. 

Потолочныя балки подшиваются снизу досками (хг) для 
образован1я потолка. Если его желаютъ штукатурить, то под-
шиваютъ расколотыми досками ( а> а) въ 1 дюйм, толщиною, 
это делается для того, чтобы доски не коробились и разбухая 
отъ сырости не могли-бы портить лежащую на нихъ штука-
турку. 

При нежеланш штука
турить потолка его плотно 

х  а обшиваютъ чисто осгру-
ганными досками въ но
жовку а) (ребра досокъ 
скашиваются), по-польски 
(Ь. Ъ) (ребра 2-хъ досокъ 

прикрываются третьей 
доской) въ шпунтъ ( с> с) 
или пъ четверть (<*• Д), 

посл^ чего такая под
шивка обыкновенно окра
шивается масляного крас
кою. 

Ж. 
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13) Въ урочномъ положеши па устройство одной кв. сажени 
потолка изъ балокъ, черпаю пола и подшивки въ первомъ этажгь 

надо: 
Н л о т н и к о в ъ  . . . . . .  1 , з з «  
Бревенъ погон, саж. .... 2,5. 
Досокъ 1 '/г Д. или пластинъ для черн. пола . 12 йог. саж. 
Брусковъ отъ 2 до 27а д. толщиною . 4 „ „ 

Гвоздей 8-дюймовыхъ . . . .12 штукъ. 
Досокъ въ 1 дюйм, получистыхъ •. .12 пог. саж. 
Гвоздей для прибит1я ихъ 5-дюймовыхъ . 48 штукъ. 

14) Для потолка во 2-мъ этаже прибавляется нлотниковъ 
10$, т. е. ихъ потребуется всего 1,4*5. 

15) Для третьяго этажа прибавляется къ предъидущему 
еще 10$, всего 1 ,6 .  

Если желаютъ подшить потолокъ чистыми стругаными 
досками, то нлотниковъ потребуется 1,82, вместо получистыхъ 
досокъ надо взять чистыхъ, остальные-же материалы остаются 
по количеству и качеству те-же. Но при ремонте приходится 
иметь дело съ старыми частями, вводить въ нихъ новый мате-
р1алъ или разбирать идъ совсемъ, а потому предлагается рас
ценка наиболее употребительныхъ работъ, 

16) Иеремпна стившшеъ балокъ въ разныхъ этажахъ съ чернымъ 
полот, чистымъ поломъ и подшивкой требуешь па 1 кв. саж. 

> I • пола: 

.I Нлотниковъ. . . . . . 2,42. 

На тоже безъ чистаго иола . . . 2,30. 
На разборку одного чистаго пола . . 0,12-

17) Для прорубки въ пото.шь проемовъ для трубъ или люковъ: 

На каждый проемъ . . . нлотниковъ 0,2. 

„ вырубку пола подъ печь . „ 0,2. 

Если балки провисли и ихъ желаеютъ подпереть, то иодъ 
;! ;  Ц.) ВТ ОТ>'' средины ихъ нодводятъ ирогонъ, который подпираютъ стоиками 

или подкосами, въ этомъ случае на каждую погонную сажень 
прогона, подкоса или стойки требуется плотниковъ 0,з ?  мате-
р1алъ-же исчисляется по действительной потребности. 
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При ремонтных^, работахъ могутъ быть усмотрены хотя 
сух1я и здоровыя балки, но не им&кмщл достаточныхъ разм'Ьровъ 
(7г4 пролета); подобный слабый балки укр^пляютъ подшивкою 
къ нимъ съ боковъ досокъ ( а' я) въ 3 — 4 дюйма толщиною и 
уже къ этимъ доскамъ прибиваются бруски для чернаго пола; 

если балки несколько подгнили 
въ концахъ, то тщательно вы-
рубаютъ гнилы я места, сма-
зываютъ всю балку крепкимъ 
раствором'ь купороса и обши-
ваютъ концы досками, при 
чемъ вместо гвоздей употреб
ляются болты, а доски вводятся 

концами въ гнезда вместе съ балками. 

При подобномъ скр4плен!и, балка въ концахъ получаетъ 
силу и можегъ служить еще долго. При всЬхъ работахъ надо 
пользоваться удобнымъ случаемъ для тщательнаго осмотра де-
репянныхъ частей, удалять части гнилыя и больныя и заменять 
ихъ новыми. Гниль обыкновенно заводится въ концахъ балокъ, 
деревянныхъ рамахъ и вообще въ т'Ьхъ м^стахъ, где дерево 
соприкасается съ камнемъ и принимаетъ отъ него сырость, по
этому концы балокъ и вообще дерево обиваютъ войлокомъ, но 
и этотъ пр1емъ не всегда снасаегъ его отъ загнивашя. 

Относительно наблюдешя за балками можно рекомендовать 
следующую меру: не прибивать гвоздями половый доски, у 
наружныхъ сгЪнъ и внугреннихъ, а привинчивать ихъ винтами, 
что даетъ возможность ихъ во всякое время поднимать для 
осмотра концовъ балокъ, провйтриватя подполья и просушки 
насыпки. 

18) Насыпка должна быть вполне суха, иначе балки и 
полы могутъ сгнить въ короткш срокъ. Для просушки ея 
можно ставить временный печи, отопляемый коксомъ или под
вергать насыпку д'Ьйствпо сквознаго ветра. Въ каменныхъ 
домахъ, въ особенности новыхъ, где стены содержать много 
воды, деревянный части здашя принимаютъ ее изъ стенъ и при 

тгламъ. 

О 
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отсутс гв1и вентиляпди загниваютъ, не смотря на всЬ иринятътя 
въ свое время предосторожности. Въ такихъ случаяхъ во 
внутреннихъ сгЬнахъ д'Ьлаютъ каналы неболынихъ размЪровъ 
(4—6 кв. дюйм.) и соединяютъ ихъ или подполье съ чердачнымъ 
иом'Ьщешемъ, при чемъ возстановляется постоянный обмйнъ 
сыраго воздуха подполья съ сухимъ — чердака и гЬмъ ослаб-
лятся влхяше сырости. 

Ни одна часть здашя не требуетъ такого частаго ремонта, 
какъ полы, — они разсыхаюгся, коробятся и искашиваются, а 
потому на практик^ къ ремонту ихъ прилагаются самые разно
образные прхемы. Часто при изсл4дованш доски коловъ оказы
ваются бол'Ье, ч$мъ на половину годными, въ такомъ случай 
разбираютъ весь иолъ, годныя доски простругиваются и къ 
нимъ прибавляются новыхъ — такая работа называется пере
стилкой пола съ добавлеигемъ нооаго матергала. 

19) Для перестилки половъ съ введенгемъ У3 повыхъ досокъ тре
буется на одну кв. сажень: 

Нлотниковъ . . . . • 1,з. 
Досокъ чистыхъ 2 й  ... 5 погон, саж. 
Гвоздей брусковыхъ въ 6 й  34 штуки, пуд. О,об-

Другой случай — доски пола вс^ ц^лы, только разошлись 
въ пазахъ; ихъ скалачиваютъ особыми клиньями, но снимая съ 
мйста, и въ образовавшаяся пустоты вкладываютъ по частямъ 
1 или 2 доски. 

20) На кв. саж. такого пола полагается: 

Нлотниковъ . . . о'5. 
Досокъ и гвоздей но потребности. 

Кром'Ь обыкновенныхъ половъ ихъ д&лаютъ еще изъ склей-
ныхъ щитовъ съ Фризами и рамами и паркетные. 

Несколько досокъ склеиваются въ щитъ, щиты при 
укладк4 соединяются между собою шипами. Для болЪе прочной 
связи ихъ кругомъ зад'Ьлываютъ въ раму въ ширину щита 

(фризъ). 
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21) Для устройства такого пола на 1 кв. саж. требуется: 

С т о л я р о в а  . . .  1 , 4 .  
Досокъ соснов. чистыхъ въ 2—27а дюйм., 

шириною въ 6 верпа. . . .29 пог. арш. 

(Прим'Ьчлше: При ширин-Ь досокъ 5 верш, ихъ идетъ 32 пог. арш.). 
Клею столярнаго ..... 0,5 Фун. 

Гвоздей костыльковыхъ 6 Л  . . 10 штукъ. 

22) Щитовые полы несравненно красивее обыкновенныхъ, 
служатъ дольше, но стоять дороже; ремонтъ ихъ заклю
чается : 

1) въ перестилкп, съ перемтъною шькоторыхъ щитовъ, 
2) въ сколачивапги, 
3) въ перелшмь фризовыхъ щитовъ, 
4) въ загонш реекъ съ клеемъ и прибивкою ихъ гвоздями, 
5) въ перестружкгь ихъ поверхности. 

Для ремонта 1-й кв. саж. въ случай X® 1 . . столяр. 125* 

Я п Я » В „ 2 . . я 0,4. 

Я Л Я » » № 3 . . 0,4. 

На погонную сажень рейки № 4 . . 
• » 0,08-

Для ремонта 1-й кв. саж. въ случай № 5 краш. иол. „ 1,1. 

некр. я п 0,8. 

А. Кизельбашъ. 

(Продолжеше будетъ). 

Закл адк а  
новаго каменнаго храма въ згЬстечгЬ Оберпаленъ 

(8 мая 1894 г.). 

Высокое религюзное ут-бшеюе Господь Богъ послалъ пра-
вославнымъ чадамъ Оберпаленскаго прихода въ текущемъ году: 
вместо иришедшаго въ ветхость деревяннаго храма, построеннаго 
въ 1851 году, въ верста отъ местечка, строится въ самомъ 
мЬстечк-б новый обширный каменный храмъ, закладка коего 
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произведена 8-го мая с. г. Такимъ образомч:. осуществляется 
давнишнее душевное желате вс4хъ иравославныхъ Обериален-
цевь. Уже во время постройки храма въ 1851 году сознана 
была какъ еиархгальнымъ начальствомъ, такъ и мйстнымъ пра-
вославнымъ населешемъ необходимость постройки храма въ ме
стечке; но эта необходимость не осуществлялась потому, какъ 
сказано въ летописи костной церкви, „что въ самомъ местечке 
нигде не давали места подъ православный храмъ." Ч4мъ 
дальше, темь сильнее чувствовалась эта необходимость. Епар-
ххальное начальство сделало съ своей стороны все, чтобы 
ускорить постройку новаго храма; но доброе намерение его не 
осуществлялось, всл$дств1е сильнаго противод4йств1Я Оберпа-
ленскихъ лютеранъ, но главе коихъ стояли всегда главноуправ
ляющее им'Ьтя Замокъ-Обериаленъ, отъ коихъ зависало дать 
или не дать землю въ местечке подъ православный храмъ. Но 
кознямъ враговъ православ1я положенъ конецъ Высочайше 
утвержденными правилами 1886 г. 10-го Февраля о порядка 
отчужден 1я земель для иравославныхъ церквей, школъ и клад-
бищъ и иосЬщен1емъ сего прихода Его Высокоиреосвященствомъ 
12-го мая 1891 года, когда Владыка, увидавши на месте всю 
действительность, повелъ это дело съ необыкновенной энерпей 
и въ томъ-же году окончилъ его. 26-го августа 1891 года 
приняты мйстнымъ священникомъ В, Инкомъ, 2 участка земли; 
въ количестве 2,49 десятины, за кои уплачено енарх1альнымъ 
начальствомъ 2338 руб. 50 к., не считая расходовъ на съемку 
плановъ отчужденныхъ земельныхъ участковъ и разъезды чле-
новъ оценочной коммис1и. Дорого уплачено за землю, но всякш 
православный обериаленецъ скажетъ, что это сделано по необ
ходимости. 

Вотъ на одномъ изъ этихъ участковъ и строится новый 
храмъ. Всенощное бд$н1е отправлено местнымъ причтомъ на
кануне закладки, т. е. 7-го мая. 8-го мая рано утромъ сталъ 
стекаться народъ толпами къ старой церкви, где местнымъ 
свнщенникомъ совершена была божественная литурпя. Н/Ьлъ 
хоръ и'Ьвчихъ, образованныхъ изъ учениковъ и ученицъ цер-
ковно-приходскихъ школъ. До литурпи прибылъ въ Оберпаленъ 
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м^отный благочинный о. ирото1ерей Т. В. Раевскш, и во время 
ея Малогоанновскш священникъ о. 1. Скромновъ. Къ началу 
литурпи прибыли въ церковь служанце въ Обериалене чинов
ники: Мировой Судья К. И. Скробонскш, младшш помощникъ 
у^зднаго начальника С. Н. Соколовъ и др. Народу собралось 
много; по тесноте храма часть его только могла поместиться 
въ церкви. По окончанш литурпи о. благочинный прото1ерей 
I. Н. Раевскш, облекшись въ полное священническое облачеше, 
вышелъ на амвонъ и нроизнесъ иоучен1е, въ которомъ наном-
нивъ народу, что сегодня день ангела Его Высокопреосвящен
ства, Арх1еиископа нашего Арсен1я, и о томь, что, благодаря 
неустаннымъ заботамъ Архипастыря, мы имеемъ возможность 
совершить закладку новаго храма въ самомъ местечке, предло-
жилъ въ конце поучешя вознести къ Всевышнему молитны о 
здравш, долгоденствш Архипастыря. Затемъ соборне, о. благо-
чиннымъ, при участш священниковъ: I. Скромнова и В. Инка 
отслуженъ былъ молебенъ преподобному Арсенш Великому. 
Молебенъ окончился провозглашешемъ многолетня Государю 
Императору, Государыне Императрице, наследнику Цесаревичу 
и всему Царствующему дому, Святейшему Правительствующему 
Синоду и Высокопреосвященнейшему Арсенш, Арх1еиискоиу 
Рижскому и Митавскому. 

Нотомъ совершень крестный ходъ ; духовенство и массы 
народа прошли черезъ все местечко. Погода была хорошая; 
певчхе пели по дороге пасхальные ирмосы и проч.; все улицы 
были переполнены народомъ. Прибывъ на место постройки 
новаго храма, духовенство приступило къ совершенно чина, по
ложенная при основанш церкви и водружеши креста, въ конце 
коего громко прочитаны о. благочиннымъ Раевскимъ по-русски, 
а местнымъ священникомъ В. Инкомъ ио-эстски следующгя 
слова, написанныя на пергаменте: „Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Въ лето отъ сотворения шра 7402, а отъ 
Рождества по плоти Бога Слова 1894 месяца мая 8-го дня по
ложено основаше храма сего въ славу Святаго и Животворя-
щаго Духа, въ царствование Благочестинейшаго Государя 
Императора Александра Александровича П1, но благословенш 
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Высокопреосвященный шаго Арсения, Архиепископа Рижскаго и 
Митавскаго, въ управление ЖИФЛЯНДСКОЮ губернпею Геноралъ-
лейтенанта М. А. Зиновьева, при мЬстномъ благочинномъ, 
протоиерее I. Н. Раевскомъ, местномъ священнике В. В. Инке, 
церковномъ старосте Г. Л. Стрелкове и председателе церковно
приходская попечительства, надворномъ советн. А. И Ансоне, 
во владепш князя Н. Н. Гагарина. На постройку храма смету 
составилъ епарх. архитекторъ А, Н. Эдельсонъ, а постройку 
производилъ Рижский домовладелецъ С. Д. Фельдеръ. Аминь." 
Въ заделывании сей надписи, помещенной въ цинковомъ ящике 
приняли участие: Мировой Судья К. И. Скробонскш. уполно
моченный князя Н. Н. Гагарина г. Ратцсль, председатель 
церковно-нриходск. попечительства—инсиекторъ А. И. Ансонъ, 
помоицникъ начальника уезда С. Н. Соколовъ, старипина ме
стечка, аптекарь г. Нарицъ, коммисаръ по крестьянскимъ дЫламъ 
Фонъ-Эккеспаре, учителя Александровскаго городскаго училища 
и пр. По окончании сего чина произнесъ о. протоиерей I. Ра
евский поучение о томъ, въ какомъ положении находилась пра
вославная церковь въ крае при первоиачальномъ присоединен]и 
эстовъ къ православию, указавъ при этомъ на выдающийся 
печальный случай оскорбления сей церкви въ Оберналене, 
имевший место при бывшемъ здесь свяиценнике о. Е. Кюпиаре 
во время богоявленскаго крестнаго хода. Закончилъ сное по
учение о. протоиерей Раевскш словами: и теперь встречаются 
притеснения, хотя и реже, земля подъ сию церковь получена 
съ боя, несмотря на то, что она принадлежишь православ
ному лицу. Поучение говорилось на русскомъ языке. Затймъ 
произнесъ иоучен1е иш-эстски местный священниисъ В. Инкъ на 
слова: „сей день, его-же сотвори Господь, возрадуемся и воз
веселимся въ онь." Священникъ Инкъ сказалъ, что въ жизни 
человека бываютъ такие моменты, когда словами не выскажешь 
того, что чувствуетъ сердце; въ такихъ случаяхъ слова бледно 
выражаютъ чувства. Такой моментъ нереживаетъ Оберпаленскш 
ириходъ и я. Хочется сказать многое, но слова прилипаютъ 
къ гортани. Чувствуется радость невыразимая, глубокая, пере
полняющая все сердце. Хочется по примеру нашей святой 
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церкви броситься на шею „ненавидящимъ насъ" и сказать: 
«братйе! простимъ вся воскресешемъ». 

После сего крестный ходъ направился обратно къ церкви. 
0. протоиерей Раевскш почти всю дорогу окройлялъ богомоль-
цевъ святою водою. Крестный ходъ окончился въ 4 часа по
полудни. ЗатЪмъ местный священникъ предложилъ скромный 
обедъ въ своей квартире духовенству и почетнымъ гостямъ, а 
певчимъ и членамъ церковно-приходскаго попечительства въ 
помещении нриходскаго училища. За обеденнымъ столомъ 
предложилъ первую здравицу о. благочинный протоиерей 
1. И. Раевскш, за здравие и долгоденствие Государя Импера
тора, а вторую здравицу за Его Высокопреосвященство, Архй-
епископа Рижскаго и Митавскаго Арсения, давшаго Оберпален-
скому приходу новый храмъ и ускорившая дело постройки 
онаго при милостивомъ посещении прихода въ 1891 г. 

После многихъ здравицъ за ирисутствующихъ и сочувствую-
пдихъ созданию новаго храма, председатель церковно-приходскаго 
попечительства — А. И. Ансонъ сказалъ следующее: „наша 
радость такъ велика, мы такъ благодарны Его Высокопреосвя
щенству, что Оберпаленскш приходъ считаетъ своимъ священ-
нымъ долгомъ немедленно донести о закладке новаго храма Его 
Высокопреосвященству и благодарить Владыку за его заботы 
о насъ, а вместе съ темъ приветствовать Его Высокопреосвя
щенство съ днемъ ангела." Все нрисутствуюицпе попросили тоже 
сделать отъ своего имени и вновь пропели Его Высокопреосвя
щенству „многая лета." Затемъ составлена была на имя Его 
высокопреосвященства следующая телеграмма: „Совершивъ 
закладку новаго храма въ Оберпалене и вознося молитвы ко 
всевышнему о здравии Вашего Высокопреосвященства, прихо
жане и все присутствующие сердечно благодарятъ Ваше Высоко
преосвященство за содействие къ осуществлению давно желанной 
Для всехъ мысли, ириветствуютъ Ваше Высокопреосвященство 
с'ь днемъ ангела." Гости, оставшееся на несколько времени 
1 {ъ квартире священника, чувствовали невыразимую радость, а 
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некоторые называли этотъ день второй Пасхой для православ
ной части Оберпалена. 

(Составлено на оспованш донесешя Оберпаленскаго свящ. Инка). 

З а к л а д к а  
новаго каменнаго православнаго храма въ ГайнажЪ, 8-го мая 

1894 года. 

8-го мая 1894 года, по Архипастырскому благословенно 
Высокопреосвященнейшаго Арсешя, Арх1епископа Рижскаго и 
Митавскаго, состоялась закладка въ Гайнаже каменной церкви, 
въ честь и память иреподобнаго Арсешя Великаго. — Въ за
кладке приняли учаспе: местный благочинный о. Карклинъ, 
настоятель Гутмансбахской церкви о. Пранцъ и местный свя-
щенникъ Я. Метусъ. Чиноноследоваше закладки началось въ 
часъ дня, — по окочаши божественной литурпи въ местномъ 
молитвенномъ доме,—и окончилось Уз4 по-полудни. Вся служба 
отличалась большою торжественностш. При троекратномъ по
гружены креста въ воду во время водоосвящешя, а равно при 
положеши камня на основаше храма, благодаря любезности 
отряднаго офицера, ротмистера Никольскаго, пограничною стра
жею произведенъ былъ троекратный ружейный залпъ. — Не
посредственно предъ установлешемъ креста о. Карклинъ произ
несъ слово на тексте : „Оозижду церковь мою и врата адова 
не одолеютъ ей" (Мат. 10, 18), въ которомъ показалъ, что 
означенныя слова Спасителя относятся именно къ православной 
церкви, какъ единственной верной хранительнице и вырази
тельнице заповеданныхъ Христомъ Спасителемъ истинъ, и что 
такъ называемая местными иноверцами „евангелическо-лютеран-
ская церковь," выродившаяся изъ римской церкви только въ 
16 веке, не можетъ относить къ себе этихъ словъ. Свое слово 
проповедникъ закончилъ водружешемъ на соответствующемъ 
месте креста и произношешемъ следующихъ словъ апостола 
Павла: „Единъ Господь, едина вера, едино крещеше: единъ 
Богъ и Отецъ всехъ, иже надъ всеми и черезъ всехъ и во 
вс4хъ насъ," при чемъ выразилъ пожелаше, чтобы тотъ крестъ, 
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который будетъ своевременно возвышаться надъ закладываемою 
въ настоящее время церковпю, служилъ-бы для всехъ окрест-
ныхъ жителей знаменемъ, вокругъ коего они могли-бы соби
раться къ действительно „единой истинной вере" и „единому 
Г>огу и Отцу всехъ." Слово это произвело сильное благопри
ятное впечатление на слушатей. Действия, относящийся къ 
положению камня были совершены о. Пранцомъ. Соответствую
щая надпись на медной дощечке, положенной въ особый для 
того приготовленный цинковый ящичекъ, была произнесена на 
русскомъ языке и наречйяхъ эстонскомъ и латышскомъ. О. 
Иранца сказалъ непосредственно передъ у< тановлешемъ камня 
слово, въ которомъ разъяснилъ важное значение х;еркви въ 
жизни человека—христианина,—въ церкви ребенокъ крестится, 
въ церковной школе обучается, въ церкви въ таинстве Евха
ристии соединяется съ Спасителемъ, къ церковной молитве при
бегаешь человекъ въ своихъ горестяхъ и радостяхъ, въ церкви 
венчается, въ церкви-же напутствуется молитвами въ загробный 
мйръ; — далее проиоведникъ указалъ на то долгое бедственное 
въ религйозно-нравственномъ отношении время, когда въ Гайнаже 
не было своего храма и когда народъ, живя далеко отъ сосед-
них'ь церквей, большею частйио былъ лишенъ участия въ обще-
ственномъ богослужении. Слово было закончено пожеланпемъ, 
чтобы закладываемая въ настоящий моментъ церковь была солнцемъ, 
согреваиощимъ сердца людскйя и освещающимъ тотъ путь, по 
которому человеку необходимо идти во время земной жизни. 
По окроплении фундаментовъ церкви, школы и причтоваго дома, 
предъ коленопреклоненною молитвою, слово сказано было о. 
Метусомъ. Указавъ на Архипастырское благословеше совер
шить закладку церкви и на то обстоятельство, что церковь эта, 
несмотря на 15-летшя ходатайства, разрешена къ постройке 
лишь Высокопреосвященнейшимъ Арсенйемъ, милостиво внявшимъ 
настоятельными, религиозным!, нуждамъ Гайнажскаго православ-
наго прихода, проиоведникъ разъяснилъ, что лучшимъ выраже-
шемъ разумной благодарности къ заботливому Архипастырю со 
стороны Гайнажскихъ прихожанъ было-бы —съ полною готов-
ностйю и радостйю идти навстречу добрымъ святительскимъ его 
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благожелаюямъ и заботамъ о духовно-нравственномъ благе и 
преспеянш ихъ. Закончилась закладка многолйтчемъ Царствую
щему Дому, Св. Синоду, Высокопреосвященнейшему Арсенио, 
Архйепискону Рижскому и Митавскому, всЬмъ участвующимъ 
въ забогахъ о постройкахъ и накоиецъ местными. ирихо-
жанамъ. — 

Торжество закладки св. православная храма произвело на 
нрисутстI!ую 1цихъ не только правослаиныхъ, но и лютеранъ, 
сильное благодетельное виечатлешо. Масса въ ираздничномъ 
одеяши народа, покрывавшая всю церковную площадь, солнеч
ная безветренная погода, красивое местоиоложонйе — все это 
молитвенно возбуждающимъ образомъ действовало на участво-
вавшихъ въ закладке. 

После закладки крестьяне со слезами благодарности и при
знательности за доставленное имъ религюзное утешеше выска
зывали въ сердечной простоте: „ Сердечная благодарность 
господину Архйеиископу за церковь." А. I. 

(Составлено иа оснонанш рапорта Гайгаажскаго свящ. Метусл). 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  

Вышла новая брошюра: 

„О родстве и свойстве." 
Виды и степени родства и свойства, исчисление степеней 

и о значенш родства и свойства, какъ препятствия къ браку, 
по действующимъ узаконешямъ. Съ ириложешемъ таблицъ 
граФическаго изображения родства и свойства. Составилъ Сергей 
Григоровскш, Оберъ-секретарь Святейшаго Синода. С.-Петер-
бургь. 1894 г. 

Ц$на 50 коп., съ пересылкою 60 коп 
Выписывать только отъ автора (С.-Петерб., Вознесенскш 

проспектъ, д. № 51). Продается въ книжныхъ магазинахъ: 
Тузсва (Гост, дворъ), „Новаго Времени" (Невск. проспектъ), 
Анисимова (Садовая), Попова (возле Пассажа). 

Въ брошюре этой излагаются въ краткой и простой Форме 
существенныя понятая о родстве и свойстве, способы вычис-
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лешя степеней родства и свойства и, наконецъ, действующая 
нын^ но духовному ведомству узаконешя относительно браковъ, 
воспрещенныхъ но родству и свойству между брачущимися. 
Брошюра снабжена двумя таблицами графическая нзображешя 
степеней родства и свойства. Таблицы эти могутъ значительно 
облегчать для священному-служителей вычислеше родства или 
свойства въ отдельныхъ, представляющихся въ церковно-ириход-
ской практик^, случаяхъ. 

Отзывъ о сей брошюры помтцепъ въ № 15 Церковныхъ 
Ведомостей и въ № 16 Церковнаю Вжтпика за 1894 годъ. 

Новый практически! англшскж учебник!. 
рас 

О. МАКСИМОВОЙ 

,ТЕ0ИЯ НА ПРАКТИКА 
Издан1е выходитъ выпусками (всего ок. 40), каждый въ печатный лисп (1Б стр.). 

Цйна на всвиздаше 3 р., съ доставкою и пересылкою 4 р. 

Можно наложеннымъ платежемъ. 

Отдельные выпуски высылаются за 21 коп. почтовыми марками. 

Вышла уже первая часть его съ ,,Нлючомъ а , словаремъ и интереснейшей хресто-

мат1ей, состоящей изъ разскаэовъ и стихотворон !й для самостоятельного перевода съ 

англ)йскаго языка и одного большаго разсназа (въ 1<3 страмицъ) для лисьменнаго пере

вода, на основаши пройденнаго, съ русскаго на англ(йсн1й яаынъ. 

ЯКвГ" Вышедшге выпуски высылаются и выдаются при подпиекгъ. 

Это — самый полный п занимательный самоучитель, заключаюицб въ себ^» все 

нужное для скор'Ьйшаго и легчайшаго изучения ангдшекаго языка, какь-то: правила 

чгешя и цроизношешя (нроизношеше указано русскими буквами), Самодиктангъ, 

Ключъ, всю грамматику, упражнения и пр. Главнымъ образомъ Самоучитель ,,Теор1я 

• на Практик^" нр^учаетъ говорить, понимать прочитанное и ппсать. Въ немъ нее 

основано на аневдотахъ, которые ученику приходится обсуждать, такъ что сьперваго 

урока ученикъ им'Ьетъ дЬло со связными, осмысленными фразами и чисто раяго-

ворнымъ языкомъ, Начиная со второй части Самоучителя, каждый вынускъ его 

им-Ьеть литературное цриложойе, приспособленное къ постепенно увеличивающимся 

звашямъ ученика и выходящее совершенно отдельно огь Самоучителя. Это одинъ 

изъ большихъ нзи'ЬстнМшихъ и крайне интересныхъ англ^йскихъ романовъ, ниолн'Ь 
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доступный даже для д^тей-подростковъ. Романъ этотъ иожетъ быть переплетен* со 

своимъ словареыъ совершенно отдельно отъ Самоучителя и сооавитъ очень ценный 

и интересный, во всЬхъ отношев1яхъ, томь, который въ отдельной продаж!, со сло-

варемъ будетъ стоить не мен'Ье 5 руб. 

Вм1»ст1» съ ириложешемъ Самоучитель будетъ содержать 
не мен1>е 60 листовъ, т. е. 900—1000 етраницъ. 

Точный адреса для денежных-ь писем-ь: ДЕНЕЖНЫЙ, со вложен1емъ Ч1Т >1РЕХТ» 

(4) рублен. С.-Петербургъ, Пушкинская ул. д. № 7, кв. 13 Госпож 1> издательниц* 

англ1Йскаго самоучителя ,,Теор1я на практик*", Олы"Ь Ивановн-Ь Максимовой. 

КАТАЛОГЪ издашй О.Максимовой для изучешя иностранныхъ языковъ высылается 
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