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Высочзиипя награды. 
ГОСУДАГЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнейшему докладу 

г. Оберъ-Нрокурора Свят^йшаго Синода, Вскмилостивьйшк со-
изволилъ, въ 10-й день шня 1894 года, на награжден]©, за 

труды но народному образованно, псаломщиковъ церквей Эшен-

ГОФСКОЙ Васил1я Дава и Юргенсбургской Андрея Томсона зва-

нхемъ личнаго иочетнаго гражданина. 

Енарх1альныя распорязшня. 
Его Высокопреосвященствомъ 24-го ионя рукоположенъ во 

д!акона определенный псаломщикомъ къ Рижской Хоанновской 

церкви 0едоръ Дъяконовъ. 

Определены: псаломщиками учитель Гипкенской вспомога-
тельной школы Яковъ Клявши, къ Угаленской церкви съ 15-го 
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поня и учитель Перновскаго приходскаго Николаевскаго двух-

класснаго училища Иванъ Себеръ къ Ильмьервской церкви съ 

21 поня. 

Перемещены псаломщики: Рижской Тоанновской церкви 
Александръ Муравейскт и Угаленской церкви Кириллъ Лболипъ 

къ Вольмарской церкви, Тальсенскш — Адамъ Вейдеманъ къ 

Берзонской церкви, Буцковскш — Ангошй ГоАътмапъ къ Таль-

сенской церкви, Вольмарскш — Василш Парфенооъ къ Угален

ской церкви и Угаленскш— Андрей Пакалнынь къ Буцковской 

церкви съ 15 шня. 

Уволены отъ должности псаломщики Вольмарскш — Хустинъ 

Озолииъ, по распоряжению енарх1альнаго начальства, съ 15-го 

поня и Ильмьервскш — Георгш Сандеръ, по нрошенш, съ 

20 шня. 

Умеръ священникъ Тугаланской церкви Ефимъ Кюппаръ 

20 шня. 

Утверждены церковными старостами: 2-й гильдш кунецъ 

Иванъ Пуковъ къ Рижской Троице-задвинской церкви на второе 

трехлЗте съ 31 мая, крестьянинъ мызы Юргенсбургъ Кириллъ 

Канепт къ Юргенсбургской церкви на первое трехлХгпе съ 

8 шня, Рижскш домовладелец^ Николай Меркулъевъ къ Риж

ской Всехсвятской церкви на второе трехлетхе съ 9-го шня и 

старили номощникъ начальника Гапсальскаго уезда Александръ 

Калибргшъ къ Гаисальской церкви на первое трехлет10 съ 

18-го шня. 

Извлечете 
чъ отчетныхъ благочинническихъ донесенш за 1893 годъ о 

^льности церковно-приходскихъ попечительствъ въ Рижской 
епархш. 

чо-нриходскихъ попечительствъ въ Рижской елархш 

к 

(съ 

^оковно-лриходсктя попечительства существу-

ксеевской (съ 1879 г), Александроневокой 

<ской (съ 1878 г), ВсЬхсвятской (съ 



1878 г), Вознесенской (съ 1882 г), Покровской (съ 1879 г), 
Троицезадвинской (съ 1879 г) и Петропавловской (съ 1890 г). 

Деньги, собираемыя этими попечительствами, идутъ по преи

муществу на вспомощестдовате бйднымъ семействамъ, сиротамъ, 

больнымъ, ирестар'Ьлымъ и д^тямъ школьнаго возраста, неим^ю-

щимъ средствъ для платы за обученге въ школахъ, и, наконецъ, 

на иоддержаше церквой и содержание церковно-п'Ьвческихъ хо-

ровъ. Особенную деятельность въ отчетномъ году проявило 
церковно-ириходское попечительство ВсЬхсвятское. Оно, сверхъ 

обычной деятельности, оказало еще особую по устройству двухъ 

каменныхъ обширныхъ здащй, изъ коихъ одно, предназначенное 

для церковно-приходской школы, совершенно окончено и освя

щено 9 января с. г. Его Высокопреосвященством*, Высокопре-

освященнМшииъ Арсенгемъ, а другое (причтовый домъ), гото

вое снаружи, ныне отделывается внутри. Особенное усердхе и 

заботливость по устройству этихъ зданш проявилъ председатель 

попечительства, староста Всехсвятской церкви Н. Д. Меркульевъ, 

при помощи и содействш следующихъ лицъ: Михаила Заиенина 

(ныне умершаго), Василия Кузьмина и Васил1я Кашина. Въ 

частности, Рижскгя Попечительства въ отчетномъ году упо

требили: Александроневское — на школы и благотворительный 

цели 500 руб., Благовещенское — на то-же — 1509 руб., 
Вознесенское—265 р. 57 коп., Всехсвятское — 3446 р. 31 к., 

Покровское — на нужды церкви и на благотворительный цели 

145 р. и Троицезадвинское—на школы—120 руб., а всего— 

израсходовали 5985 руб. 88 коп. 

Въ Рижско-упздммъ блаючити церковно-приходсюя попе

чительства имеются при всехъ церквахъ. Кокету зенское (существ, 

съ 1878 г) употребило въ прошломъ году на нужды церкви 

40 руб. и на отоплеше школъ и содержаше одного учителя 

140 руб; попечительство это имееть неприкословонный капи-

талъ (въ 700 руб), проценты съ котораго употребляетъ на 

выдачу пособш беднымь ирихожанамъ. Кроппенгофское (существ, 

съ 1891 г) употребило на нужды церкви 25 р. и на нужды 

школы 82 р. 78 к. Супцвлъское (сущ. съ 1882 г) употребило 

на церковный нужды 29 р. 25 к.; заботилось объ улучшенш 



кладбища. Сиссегалъское (сущ. съ 1878 г) израсходовало на 

нужды церкви 77 р. Фридрихштадтское (съ 1890 г) на нужды 

церкви пожертвовало 305 р. 50 к.; заботилось объ изысканш 

средствъ на построено церкви. Иллуксто-Гриталъдское (съ 

1890 г.) пожертвовало на нужды школъ 33 р. 55 к. Икскюль-

ское (съ 1878 г.), Эрлааское и Саусенское (съ 1881 г.) и Гроссъ-
Е)нФернсгоФское (съ 1891 г) ничемъ не заявили своей деятельности. 

Въ Вепденскомъ блаючити церковно-приходскчя попечитель

ства существуютъ—съ 1878 года—при церквахъ: Эшенгофской 
и Лембургской, съ 1879 г. при Нитауской, Юргенсбургской, 

Козенгофской, Роопской и ГензельсгоФской и съ 1891 года — 

при Зербенской. Попечительства эти неимеютъ денежныхъ 

средствъ, за исключетемъ Нитаускаго, им^ющаго 100 рублевый 

билетъ внутренняго займа. 
Въ Керстеибемскомъ блаючити церковно-приходсщя попе

чительства существуютъ при церквахъ: Лаздонской съ 1870 г., 

Берзонской, РОЛГОФСКОЙ, Кальценауской, Лаудонской, Лидернской, 

Марценской и Фестенской — съ 1879 года, Керстенбемской и 

Раксольской—съ 1881 г., Стомерзейской—съ 1884 года, Буц-

ковской—съ 1890 г. и Пебалгской—съ 1891 года. Собсгвенныхъ 

средствъ и имущества попечительства не имеютъ. Деятельность 

ихъ состоитъ главнымъ образомъ въ содействш школьнымъ 

попечительствамъ въ деле обезпечешя содержашемъ школъ и 

учителей, а также въ иоддержанш приходскихъ церквей въ 

должномъ виде. 

Въ Волъмарскомъ блаючити церковно-приходск1я попечи

тельства существуютъ при всехъ церквахъ, кроме Вольмарской, 

где оно слилось съ отделен1емъ Прибалтшскаго Православнаго 

Братства. Все попечительства существуютъ съ 1879—1891 г. г. 

Но изъ существующих'!, попечительствъ лишь Залисское и Эйхе-

нангернское могли оказать кое-какую матер!альную помощь бед-

нейшимъ прихожанамъ и учащимся въ отчетномъ году, такъ 

какъ только эти два попечительства располагали хотя неболь

шими денежными средствами, именно Залисское къ 1 января 

1894 года имело въ остатке наличными деньгами 39 р 10 к. 

и книгъ для Дешевой распродажи народу и учащимся на 42 р. 
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6 коп. и Эйхенангерножое 60 руб. Остальныя-же попечитель

ства выражали спою деятельность въ нравственной поддержке 

слабымъ въ вере, какъ своимъ добрымъ прим^ромъ, такъ и 

еловомъ убеждешя. 
Въ Ееркаускош благочшш церковно-приходская попечитель

ства существуютъ при всехъ церквахъ, Своихъ денежныхъ 

суммъ попечительства неимеютъ, за исключешемъ Веллискаго, 

имеющаго неприкосновенный капиталъ (въ 200 руб.), проценты 

съ котораго, по завещанш, предназначены на раздачу беднымъ 

прихода въ праздникъ Рождества Христова. 
Въ Периовскомъ блаючити большую сравнительно деятель

ность проявили следующая попечительства: Михаэльспое, собрав

шее на перелиир колотсоловъ 150 р. 30 к., Мурроское, давшее 

денежныя средства въ количестве 56 руб. 37 к. на доставку 

изъ Ревеля къ своей церкви пожертвованныхъ еиарх1альнымъ 

начальствомъ 5 колоколовъ и на устройство при церкви звон

ницы для этихъ колоколовъ; Гутмансбахекое, собравшее на 

нужды церковныя 19 р. 33 к,, и Перн>овское }  оказывавшее мате-

р1альную помощь беднымъ въ приходе и доставлявшее неко

торое вознаграждение певчимъ при церкви. Это последнее по

печительство имело въ отчетномъ году въ приходе съ остаточ

ными отъ прежняго года 1151 р. 23 к., израсходовало 373 р. 

50 к.; къ 1894 году осталось 782 руб. 73 коп. 

Въ Феллинсхомъ блаючити ириходсюя попечительства со-
стоятъ при всехъ 11 церквахъ. Пять основаны—въ 1879 г., 

два—въ 1880 г. и четыре—въ 1881 году. Старашемъ членовъ 

Феллинскаго попечительства прюбретены — одно паникадило, 

пелена на аналопй и одинъ коынлектъ воздуховъ на сумму 

295 руб. Купцами Романцовымъ и Огурцовымъ пожертвовано 
три иконы большаго размера, одна въ кюте, въ аплековой 

ризе, съ лампадою къ ней—ФарФоровою свечею. Тушланешмъ 

понечительствомъ собрано 181 р. 11 к. на одинъ комплектъ 

серебряныхъ сосудовъ и 40 руб. на наемъ къ церкви звонаря, 

и Суйслепскимъ 24 р. на наемъ церковнаго сторожа. Арро-

сарспое попечительство собрало на нужды храма 74 рубля. Въ по

мощь беднымъ своего прихода собрано и роздано попечительствами: 
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Арросарскимъ 22 р. 37 к., ОллустФерскимъ 11 р. 50., Кар-

кускимъ 10 р., Малоюанновскимъ 16 р. 88 к. и Обсрналенекнмъ 

29 руб. Попечительства-же Галистское, Гельметское и Кике-

Ферское ни въ чемъ не проявили своей дЬятелъвости. 

Въ Эзелъскомъ блаючити церковно-приходскхя попечитель

ства существуют* при всехъ 13 сельскихъ церквахъ. Но лишь 

шесть попечительствъ зам-Ьтнымъ образомъ проявили свою дея

тельность, а именно: Гелламское, Кергельское, Лайзбергское, 

Моонское, Гоанновское и Мустельское. Въ течеши отчетнаго 

года этими иопечительствами израсходовано всего 204 р. 99 к, 

въ томъ числ'Ь 92 руб. 60 к. на нужды церквей и 112 руб. 

39 кон. на школы и пособ1я беднымъ. 

Въ блаючити Юрьевскаго 1 округа церковно-приходсюя попечи

тельства существуютъ при всехъ церквахъ, кроме Фалькенауской и 

Воронейской. Въ течеши отчетн. года иопечительствами округа 

пожертвовано на содержайе и украшеше церквей 214 р. 93 к. 

Въ блаючити Юрьевскаго 2 округа состоитъ 8 церковно-

приходскихъ попечительствъ. Въ теченш отчетнаго года иопе

чительствами пожертвовано на иоддержате церквей 210 руб. 

70 коп., на церковно-приходсюя школы—91 р. и на бедныхъ 

прихода 13 руб., а всего—314 руб. 70 коп. 

Въ Верроскомъ блаючити церковно-приходсюя попечитель

ства состоятъ при всехъ церквахъ. Наибольшую деятельность 

проявили церковно-приходсюя попечительства Валкское и Марьен-

бургское, изъ коихъ первое пожертвовало на содержанье цер
квей и на церковно-приходсюя школы 721 р. 74 к., и последнее 

146 руб. 93 кои. 

Въ г. Ревелгь церковно-приходскш попечительства суще

ствуютъ: при Соборе •—съ Ю декабря 1878 года и при Нико

лаевской церкви—съ 15 шня 1879 года.—Къ 1 января 1893 г. 

въ кассе соборнаго попечительства осталось 661 руб. 82 к. 

Въ теченш 1893 г. на приходъ поступило 393 р. 22 к , въ 

расходъ—446 р. 20., осталось къ 1 января 1894 г. 608 руб. 

84 коп. Церковно-приходское попечительство съ 1886 года 

состоитъ — подъ председательствомъ Эстляндскаго Губернатора 

Князя С. В. Шаховскаго—изъ 18 членовъ прихожанъ и непре-
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менньтхъ членовъ причта и цсрковнаго старосты Макушева. 

Средства попечительства составляются изъ добровольныхъ по

жертвованы, которыя собираются всемн членами попечительства, 

для чего каждому члену выдается за Ла, печатью и замкомъ 

кружка, отъ которой ключи хранятся у казначея. За 8 пос-

лйднихъ л4тъ собранныхъ такимъ путемъ пожертвованы посту

пило 4125 р. 65 коп. Средства эти расходовались во 1) на 

ежемесячный иособ!я вдовамъ, во 2) на вспоможете беднымъ 

къ ираздникамъ Пасхи и Рождества Христова, въ 3) на под-

держате соборнаго хора. По постановлешю, состоявшемуся 

17 декабря 1893 г., попечительство решило прекратить съ 

1 января 1894 г. выдачу ежемесячныхъ пособш и вспомоще

ствовав] й къ ираздникамъ Рождества Христова и Пасхи, имея, 

съ одной стороны, въ виду ограниченность и неопределенность 

своихъ средствъ, а съ другой упрочившееся положете Ревель-

скаго благотворительнаго общества, которое въ настоящее вромя 

нашло возможнымъ всехъ бедныхъ принять подъ свое покровитель

ство,—и ограничиться попечешемъ о церковномъ хоре, который, 

по местнымъ услов1ямъ иновернаго города, долженъ иметь 

особенное значеше, служа къ благолепш церковнаго богослу-

жешя. Чрезъ это попечительство не прекратило, однако, совсемъ 

заботъ о бедныхъ; но придало только имъ более определенный и 

сообразный со средствами видъ, потому что соборный хоръ 

составляется главнымъ образомъ изъ бедныхъ детей прихода, 

которымъ попечительство и будетъ оказывать пособ1е обувью, 

одеждою и платою за учете. — Въ кассе Николаевскаго цер

ковнаго попечительства къ 1 января 1893 г. состояло 319 р. 

45 к., въ 1893 году поступило на приходъ 582 р. 99 к., въ 
расходъ—480 р. 19 к.; къ 1 январю 1894 г. осталось билетами 

400 руб. и наличными 22 р. 25 к. Попечительство заботится 

какъ о внешнемъ, такъ и о внутреннемъ благолети храма, а 

также о иоддержанш хора певчихъ и подати помощи беднымъ 

прихода. 

Въ Ревелъскомъ блаючити церковно-приходсюя попечительства 

состоятъ при всехъ церквахъ, кроме Хеввенской и Юроской. 

Старейшее изъ нихъ но времени открьтя — Ревельское клад
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бищенское, существующее съ 1879 года. Въ теченш отчетнаго 

года иопечительствами пожертвовано на содержание церквей 

282 р. 8В к. и на церковно-приходскхя школы и благотвори

тельный цЬли 216 р. 50 к м  всего 499 р. 33 к. 

Въ Гапсалъскомъ блаючити церковно-нриходсшя попечи

тельства имеются во всехъ приходах^, за исключешемъ Пюха-

лепскаго и Ристискаго, Попечительства открыты: Гаисальское 

въ 1878 году, Мя;шызское въ 1885 г., Вяйкеляхтрское въ 

1887 г., Эмастское въ 1890 г., Вормское и Кыргесаарское въ 

1891 году. За исключешемъ попечительства Гапсальскаго, все 

про41 я попечительства въ отчетномъ году, за неимЬшемъ средствъ, 

деятельности никакой но проявили. Деятельность-же Гапсальскаго 

попечительства въ отчетномъ году проявилась въ следующомъ.— 

Въ видахъ увеличешя денежныхъ средствъ попечительство: 

а) снабдило членовъ своихъ сборными книжками, б) обратилось 

къ прихожанамъ съ предложешемъ удалять ежегодно посильную 

лепту въ кассу попечительства и в) предложило горожанами, 

въ Новый годъ и въ праздникъ св. Пасхи, въ зам гГ»нъ визитовъ, 

производить известный взносъ въ пользу попечительства, Такимъ 

путемъ попечительствомъ собрано было въ отчетномъ году 

493 р. 84 к. Но особенное усерд!е приложено было членами 
попечительства и предсЪдателемъ онаго начальникомъ Гансальска-

го уезда Н, Н. Грешищевымъ къ устройству лоттереи въ 

пользу попечительства. Лоттерея эта, устроенная съ надлежа

щая разрешешя л^томъ 1893 г., дала чистаго дохода въ кассу 

попечительства 773 руб. 46 коп. Кроме сего, въ попечитель

ство сделано было значительное пожертвован!е вдовою Генерала 

Екат. Леон. Лео въ количестве 130 руб. Въ отчетномъ году 

попечительство обратило особенное внимаше и заботливость 

на благоукрашеше и расширеше памятника, поставленнаго 

въ сквере у рыночной площади въ память собьтя 17 октября 

1888 года, израсходовавъ на этотъ предметъ 342 руб. 41 коп. 

Не менее важнымъ предметомъ заботъ попечительства служило 

устройство новой каменной ограды вокругъ православнаго кладби

ща, въ заменъ старой, пришедшей въ совершенный упадокъ. 
Ограда эта обошлась попечительству въ 277 руб. 22 коп. При 
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этомъ, для уравнетя лиши ограды, помещикомъ Фонъ-Ганъ, 

по просьбе председателя попечительства, уступлена была подъ 

кладбище безмездно площадь земли около 150 кв. саж. величиною. 

Значительная сумма была израсходована попечительством'!-, также 

и на бедныхъ (161 руб). Изъ этой суммы получало одно лицо 

ежемесячное пособье по 2 руб., 32 лица и семьи получали 

единовременный пособья отъ 1 рубля до 10 руб. и родствен

ники на погребенье пяти умершихъ получили отъ 1 р. до 12 р. 

на каждаго умертнаго. Кроме сего, попечительством'!, было выда

но: а) въ пособье дьакону Льйку 75 руб., б) на ромонтъ причто-

выхъ зданьй 70 р. 41 к., в) въ ноощренье регенту—учителю 
Вьйбе 30 руб. и певчимъ 22 р. 50 к. и г) на мелочный по

требности 22 руб. 53 кои. Всего въ 1893 году израсходовано 

1001 р. 7 коп. Къ 1894 году осталось 608 руб. 9 кон. 
Въ Митавскомъ блаючити церковно-приходсюя попечитель

ства существуютъ при церквахъ: Еауской, Газенпотской, Ми-
тавской — соборной и Фрауенбургской; попечительства основаны: 

Бауское—въ 1879 г., Газениотское 28 ьюяя 1891 г., Митавское — 

16-го августа 1876 года и Фрауонбургское 17 марта 1893 г. 

Въ течеши отчетнаго года иопечительствами израсходовано на 

нужды церквей, школ гь и пособия б'Ьднымъ: Баускимъ—26 р.. 

Газенпотскимъ—67 р. 20 к, Митавскимъ—1022 руб 63 коп. 

и Фрауенбургскимъ—15 руб. 20 кои., а всего 1131 руб. 3 к. 
Въ Гольдингеискомъ блаючити церковно-приходсюя попе

чительства состоятъ при церквахъ: Виндавской, Домеснеской, 

Кюльценской, Иильтенской, Сасмакенской и Тальсонской. Вин-

давское попечительство въ отчетномъ году пожертвовало на 

украшенье церкви 100 руб , и на пособье беднымъ 242 р. 91 к., 

всего 342 р. 91 к. Кюльценское—на нужды церкви 4 р. 85 к. 

и на пособье б'Ьднымъ 14 р. 15 к., всего 19 руб. и Пильтен-

ское—на пособье бедным гь 3 р. 83 к., а всего поименованными 

иопечительствами пожертвовано 365 р. 75 к. Прочья попечи

тельства: Домеснеское, Сасмакенское и Тальсенслое ничемъ 

свей деятельности въ отчетном г. году не прояг.или. 

Въ Зельбуркжомъ блаючити церковночтриходсюя попечитель

ства имеются при церквахъ: Якобштадтской Свято-Духовской, 
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Якобштадской Покровской, Гривской, Хрщевской, Коплауской 

и Фаб1ановской. Въ отчетномъ году иопечительствами этими 

израсходовано на содержаше церквей 371 р. 54 к. и на цер
ковно-приходсюя школы и нособгя беднымъ 70 руб. 45 кои., 

а всего 441 руб. 99 коп. 

Разрядный списокъ 
воспитанниковъ Рижской Духовной Семинарш, составленный 
въ Педагогическою» собранш Правдешя 20/21 шня 1894 г., 

пос.тЬ бывшихъ испыташй. 

VI к л а с с ъ. 

1-й разрядъ: удостоиваются звашя студента Семинарш. 

Егоровъ Иванъ, Луговсюй Александръ, Пэркъ Александръ, 

Пихлакъ Михаилъ, Пакляръ Александръ. 

П-й разрядъ: выпускаются съ правомъ окончившихъ курсъ 

воснитанниковъ Семинарш. 

Блейве Михаилъ, Паулусъ Александръ, Антсонъ Константинъ, 

Веглайсъ Андрей, Тэлигь Иванъ, Ножарсюй Александръ, Пятсъ 

Николай, Блодонъ Кириллъ, Янсонъ Андрей, Вахеръ беодоръ. 

Дозволяется переэкзаменовка: 

Андерсону Георгйо—по обличенш русскаго раскола. Самону 

Дионишо— но исторш русской церкви. Руга Ивану, Кюппару 

Александру — для получен1я права окончившихъ курсъ воспи-

танниковъ дозволяется экзаменъ по иредметамъ, по которымъ 

не держали экзаменъ но болезни, и переэкзаменовка Кюппару 
по обличительному богословш. Свемпъ Хржлчанъ, Карклинъ 

Кириллъ—увольняются безъ правъ, присвоенныхъ окончившимъ 

полный курсъ Семинарскаго учен1я. 

V и л а с с ъ. 

а) Переводятся въ VI классъ семинарш: 

1-й разрядъ: Пакалнынь Павелъ, Ринкъ Евграфъ, Жоринъ 

Иванъ, Залитъ Иванъ, Пятницюй Алексей, Скромновъ Николай. 
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П-й разрядъ: Стуритъ Нетръ. Вшкъ Георгш, Кулль 

Антонъ, Цветиковь Николай, Сопнъ Павелъ, Густавсонъ Кон

стантину Широнъ Борисъ, Рупиертъ Василш, Нетерсонъ 

Августинъ, Рейнгаузонъ Николай, Лассъ Андрей. 

б) Дозволяется переэкзаменовка иоелЪ каник. врем. 

Ситону Александру —но исторш русскаго раскола, Петрову 

Алексею—по исторш русской церкви, по догмат, богословш и 

по сочинетямъ. Кв'Ьситъ Димитрш—увольняется изъ Семинарш 

но малоусп-Ьшности. 
IV к л а с с ъ. 

а) Переводятся въ У классъ Семинарш. 

1-й разрядъ: Клявинь Петръ, Мартинсонъ Василш, Юри-

касъ Александръ. 
ТГ-й разрядъ: Давъ Павелъ, Энтсонъ Иванъ, Кэо Яковъ, 

Мянниксонъ веодоръ, Скрипчинскш Андрей, Кажмеръ ГОлзанъ, 

Алликъ Иванъ, Лисманъ Александръ, Дубковскш Веодоръ, 

Цв'Ьтиковъ Иванъ, Янтеръ Павелъ, Микельсонъ Георгий. 

б) Дозволяется переэкзаменовка иосл'Ь каник. врем. 

Барбану Андрею, Брандману Георпю, Дзелзгалву Ивану— 

по свящ. нисашю, Павель Ивану—по свящ. писанш и основн. 

Богословпо, Баллоду Ивану — экзаменъ по церковной исторш, 

по которой не держалъ его но болезни, Калнынь Иванъ — 

увольняется по м а лоу спешности, согласно прошение, изъ Семи

нар! и. 
I I I  к л а с с ъ .  

а) Переводятся въ IV классъ Семинарш. 

1-й разрядъ: Абрен$тъ Георпй, Кшманъ Георпй, Тараш-

кевичъ Викторъ, Пяхкель Петръ, Гротъ Августинъ, Кукъ 

Петръ. 

П-й разрядъ: Гуленъ Алексей, Кудряшевъ Павелъ, Вер-

локъ Василш, Михалевъ Илья, Поммеръ Иванъ, Лацаръ Нетръ, 

Хребтовъ Аристоклш, Найвель Владим1ръ, Пасситъ Романъ, 

Летягинъ Леонидъ, Раевскш Викторъ, Турьянъ Петръ, Хреб

товъ Александръ, Ругшертъ Иванъ, Киммель Иванъ, Уэсонъ 

Михаилъ, Фризель Петръ. 
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б) Дозволяется переэкзаменовка посл$ каник. врем. 

Руссу Василш — по сочинетямъ, Подекрату Георгш — по 

греческому языку, Гайлиту Ивану — по церковной исторш и 

латинскому языку, Крастынь Антону—по латинскому языку и 

сочинетямъ, Лифляндскому Андрею—по церковной исторш и 

исторш литературы, Элксниту Петру — по церковной исторш, 

исторш литературы и по сочиненш, Пауль Петру — экзаменъ 

по всЬмъ предметамъ, такъ какъ не держалъ его по болезни. 

Мянникъ Иванъ — по малоуспешности, согласно прошение, 

увольняется изъ Семинарш; Яистяковъ Василш — по малоусп'Ъш-

ности увольняется изъ Семинарш, 

I I  к л а с с ъ .  

а) Переводятся въ III классъ Семинарш. 

1-й разрядъ: Антсонъ Евгетй, Вшкъ Мартынъ, Плит-

кинъ Серий. 

П-й разрядъ: Силитъ Иванъ, Скубинь Василш, Свинцовъ 

Евгенш, Смирновъ Павелъ, Пятницкш Борись, Барбанъ Петръ, 

Саксъ Александръ, Витоль Адамъ, Вицупъ Александръ, Лам-

бергъ Карпъ, Торопогрицкш Алексей, Раманъ Борисъ, Грауз-

дынь Павелъ, Церинъ Николай. 

б) Дозволяется переэкзаменовка нослЬ каник. врем. 

Саарману Кондратш — по греческому языку, Крауклису 

Леониду—по греческому, латинскому и немецкому языкамъ. 

I  к л а с с ъ .  

а) Переводятся во II классъ Семинарш. 

1-й разрядъ: Янсонъ Ивань, Грузна Павелъ, Силинъ 

Яковъ, Ристькокъ Василш, Маршанъ Андрей. 

П-й разрядъ: Альбертъ Яковъ, Кактынь Анатолш, Заринъ 

Павелъ, Знотынь Андрей, Бакитъ Павелъ, Саксъ Павелъ, Крафтъ 

Антонъ, Бабковсгай Александръ, Луксенъ Александръ, Л у го векш 

Петръ, Панкуль Иванъ, Янсенъ Яковъ, Рыжовъ Николай, По-

жарскш Георпй, Столяровъ Павелъ, Смирновъ Владимгръ? 
Юрисонъ Германъ, Якобсонъ Андрей, 
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б) Дозволяется переэкзаменовка иосл'Ь каник. врем. 

Коппель Ивану, Пищеру Валентину — по греческ, языку, 

Сику Ивану — но греческому и немецкому языкамъ, Станрану 

Борису, Троицкому веодору—по русской гражданской исторш, 

Юрьенсу Александру — по греческому и латинскому языкамъ, 

Рупиерту Леониду—переэкзам. но греч. и латинск. языкамъ и 

по сочинешямъ и дополнительные экзамены по свящ. писанш, 

русской исторш, математик4, немецкому языку и церк. дгёнш, 

Яксонъ Христиану—экзамены по всбмъ предметамъ, кром гЬ сочи-

нен1я; Летть Николай — но малоусн'Ьшности увольняется изъ 

Семинарш. 

О Т Ч Е Т Ъ  
Рижскаго Епарх1альнаго Попечительства о приход-Ь, рас-

ход'Ь и остатк-Ь основнаго капитала 8а 1891 годъ. 

(Окончание). 

Расходъ въ 1891 году. 

Въ 1891 году поступило въ расходъ: 

На пособ1е а) вдовамъ и сиротамъ Рижской епархш за 

весь 1891 годъ по благочишямъ съ пересылочными: 

По Рижско-градскому 770 р. 75 коп.. Венденскому 58 р. 

72 коп., Керстенбемскому 11 руб. 25 кон., Митавскому 42 р. 

15 коп., Зельбургскому 63 руб. 4 к., Вольмарскому 93 руб. 

94 коп., Верроскому 29 руб. 18 коп., Дерптскому 1-го округа 

148 руб. 3 коп., Дерптскому П-го округа 69 руб. 35 коп., 

Феллинскому 24 руб. 55 коп., Перноскому 74 руб. 83 коп., 

Эзельскому 20 руб. 54 коп., Гапсальскому 13 руб. 70 коп., 

Керкаускому 7 руб. 20 кои. и Эстляндскому 112 руб. 97 к. 

Итого 1540 руб. 20 кон. 

б) Священнической вдовЪ Анастасш Емельяновой и причет

нической — Марш Бороздинской съ д'Ьтьыи (чрезъ заштатнаго 
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Якобштадтскаго протогерея Харитона Гербачевсжаго), съ пере

сылочными 21 руб. 

в) Священнической вдов4 Ольг.6 Дорожаевской (чрезъ на

стоятельницу Иллуксткаго монастыря Игуменью Агнш), съ 

пересылочными 15 руб. 36 коп. 

г) Сиротамъ д4вицамъ, обучающимся въ Иллукстскомъ 
нримонастырскомъ женскомъ духовномъ училищ^, съ пересы

лочными 64 руб. 78 коп. 

д) Препровождено Перновскому благочинному приотношенш 

попечительства, отъ 13 Февраля 1891 г. за 211, для выдачи 

вь единовременное иособ1е причетнической вдов'Ь Агрипин! 

Рудаковой, по случаю выхода ея дочери СОФШ ВЪ замужество 

30 руб. 

Проживающим!, внй Рижской еиархш: 

Священнической вдов-Ь Елисавет-ЬБ'Ьлавиной, проживающей 

въ гор. С.-Петербург^ за весь 1891 годъ, съ пересылочными 

15 руб. 36 коп. 

Священнической вдов4 Бауманъ и ея сыну, проживающимъ 

въ гор. ЛугЪ, С.-Петербургской губернш, съ пересылочными 

21 руб. 79 коп. 

2) Выписано въ расходъ, уиотребленныхъ въ истекшемъ 

году, но онущенныхъ записью, на пересылку о. о. благочин-

нымъ и другимъ лицамь Рижской еиархш иособ1я, сл'Ьдовав-

шаго для выдачи вдовамъ и сиротамъ за 1У четверть 1890 г. 

2 руб. 15 коп., какъ значится въ почтовыхъ квитанщяхъ, и 

12 кои. за обратную пересылку конверта съ 8 руб. 75 коп, 

на имя Гапсальскаго благочиннаго, а всего 2 руб. 27 к. 

3) Изъ высланныхъ С.-Петербургскимъ Епарх1альнымъ 

Попечительствомъ препровождено священнической дочери Марш 

Андреевой, проживающей въ г. Аренсбург'Ъ 24 руб. и выдано 

Д1акону Рижскаго Каеедральнаго собора Евгенш Осиновскому 

для доставлешя сыну умершаго священника села С^дкина, Ям-

бургскаго уйзда, С.-Петербургской еиархш, Виктору Ушакову 
30 руб., а всего 54 руб. 
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4) Передано въ Правленге вспомогательная капитала духо

венства Рижской еиархш, высланныхъ Якобштадтскимъ у4зд-

нымъ казначействомъ, при отношенш, отъ 7 октября 1891 года 

за № 1413, 10 р., оставшихся отъ жалованья за Ш четверть 

Свято-Духовскаго, что въ ЯкобштадгЬ, причта. 

На нужды попечительства: 

5) Выдано жалованья служащимъ при Попечительства 

Секретарю 75 руб.. письмоводителю 70 руб. и сторожу раз-

сыльному 19 руб. 92 кои.—164 руб 92 кон. 

6) Употреблено на засграховку 3 билетовъ 2-го внутрен

няя съ выигрышами займа, вь два раза, 4 руб. 50 к. 
7) Выписано въ расходъ, для постуилешя въ составь по

жарной кассы, 7 облигащи III 4$ внутренняя займа 1891 г. 

за Же 23629, 23630, 23631, 23932, 23633, 23634 и 23635 

на семьсотъ руб. билетами и наличными деньгами изъ допла-

ченныхъ къ нимъ 35 руб. и изъ наросшихъ процентовъ 5 р. 

81 к., а всего 740 р. 81 к. 

8) Внесено въ Рижскую контору Государствен наго банка 

12 банковыхъ Ъ% билетовъ 2-я выпуска 3-го десятил*Ьт1я, безъ 

купоновъ, принятыхъ оною для обмана на билеты 4-го десяти-

л$т1я, на сумму дв$ тысячи шестьсотъ иятьдесятъ руб., во 

первыхъ, на почтовые расходы 7 руб 60 коп. и во вторыхъ, 

на коммиссш 1 руб. 20 кои. Итого 8 р. 80 к. 

9) Уплачено въ ту-же контору банка на почтовые рас

ходы 5 руб. 80 кои. и коммиссюнной платы 1 руб. 20 к. но 

обману 12-ти Ъ% билетовъ 2-го выпуска 3-я десятил$пя, при-

надлежащихъ еиарх1альному попечительству, на билеты 4-го 

десятил'Ътхн, на тысячу двести руб. 7 руб. 

10) Внесона въ Рижскую контору Государственная банка 

одна тысячная облигащя I Восточная займа за ЛЬ 45705, для 

получения, но случаю выхода въ тиражъ, капитала тысячи руб. 

1000 руб. 
11) По случаю выкупа и конверсш невышедшихъ въ ти

ражъ Ь% билетовъ Государственная банка IV выпуска внесено 

въ Рижскую контору Государственная банка 16 Ъ% билетовъ 
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подлежащихъ обману на облигацш III 4$ внутренняя займа, 

изъ нихъ 7-сотенныхъ— за ЛкУз 11 1598, 111599, 112950, 

1 12951, 21507, 19134, 111749 на семьсотъ руб. и 9 пяти-

сотонныхъ — за Л?ЛЬ 5587, 5588, 5600, 5601, 5728, 5752, 

5905, 10346 и 10779 на четыре тысячи пятьсотъ р. Итого 

5200 руб. 

12) Внесено въ Рижскую контору Государственная банка 

на покупку двухъ облигацш 3-я 4% внутренняя займа, на 

наличную сумму 1 100 р. 47 коп. за наросте по этимъ обли-

гащямъ % но 19 число шня месяца 1067 руб. 

13) Внесено въ Рижскую контору Государственная банка 

четыре Ъ% облигацш I Восточная займа 1877 г., подлежащихъ 

обману на 4$ облигацш IV внутренняя займа, а именно: три 

сотенныхъ за 261466, 261467 и 438522 и 1 тысячная 

за ЛЬ 79217 на сумму 1300 руб. 

14) Уплочено въ лавку купца Леонтьева за купленный у 

него: а) семь облигацш 2-го Восточная займа за Л§Лз 43897, 

12977, 102934, 105009, 284308, 291790 и 291798, но курсу 

102 руб. 50 коп. за сто, 717 руб. 50 кон. и за 90 дней Ь% 

сбора 8 руб. 30 кон., а всего 725 руб. 80 коп. 
б) За одну сотенную облигацш 2-го Восточная займа за 

422103, 103 р., одну сотенную облигацш 3-я Восточная 
займа за Л! 043961, 103 р. и за 60 дней Ъ% сбора 80 кон., 

и одинъ сотенный закладной листъ Государствен наго Дворян

ская Земельнаго банка за ЛЬ 065721 103 руб. и за 60 дней 
Ь% сбора 80 коп., а всего 310 р. 60 коп. Итого въ расход^ 

наличными 4104 руб. 19 коп. и билетами 8200 руб., а всего 

12304 руб. 19 кон. 
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Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Сотгсолов'ъ. 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф И ц ! а л ь н ы й  

п и с ь м о  

Его Высокопреосвященству, 
ВысокопреасзящеинЪйшему Арсгнгга, Арх!впископу Рижскому и Митавскому, 

о погребети брата его Прот. 1акова Дмитриевича Брннцсва *). 

Ваше Выоокопреосвященство, Милостивый Архипастырь и Отецъ! 
По порученш Вашего брата, покойнаго о Протогерея 

1акова Дмитриевича Брянцева, моего крестнаго отца, им$ю честь 

сообщить Вамъ некоторый подробности его погребешя. 

Телеграмму изъ Москвы о смерти покойнаго о. Прогчнерея 

я получилъ въ Воскресенье 12 Поня посл4 обедни и сейчасъ-

же сдйлалъ распоряжение ударить въ колоколъ двенадцать разъ. 

У насъ въ этотъ день бываетъ рынокъ и собравпйеся тамъ 

прихожане, услышавъ р'йдкш звонъ, решили, что умеръ ихъ 

любимый пастырь. Эту печальную в'Ьсть я сообщалъ всЬмъ 

проходящимъ мимо моего дома и кром1з того написалъ въ во

лость просьбу сообщить тоже чрезъ старость и десятскихъ по 

*) Протоиерей Я. Дм. Брянцевъ, старнпй брать Высокопреосвшц. Арсешя, по 
окончанш иервымъ студентомъ Смоленской семинарш, былъ предназначенъ къ посту-
пленш въ С.-Петербургскую Академш, но по болезни не посту ни лъ въ оную, а при-
нялъ санъ священника и священствовалъ въ Смоленской еиархш 34 года; въ то же 
время более 30 д-Ьтъ былъ благочиннымъ и столько же времени былъ миссгонеромъ 
среди старообрядпевъ; скончался 11 1юня с. г. въ Москве, где лечился у врача отъ 
своей смертной продолжительной болезни. После мирной — истинно-христианской кон
чины т'Ьло его было перевезено для погребешя на место служения его въ с. Ильинское, 
Сычевск. у^зда. Встреча гроба съ останками усопшаго бывшими прихожанами его и 
благочишемъ была на вокзале железной дороги въ г. Сычевкахъ, въ 20 верстахъ 
отъ села Ильинскаго, 14 1юня, а погребете 15 1юня. О. Прото1ерей 1аконъ ДиитрЬ 
евичъ Брянцевъ иав'Ьстенъ читателямъ Рижскихъ Ей. Ведомостей своими прекрасны
ми, содержательными, практическими миссшперскими противораскольническими бесе
дами, разновременно печатавшимися па страницахъ Ведомостей. Эти беседы обна-
руживаютъ въ немь опытнаго миссшнера, глубокаго мыслителя и знатока Свящ. Пи-
саи1Я, любнщаго и заботливаго настыря словеснаго стада Христова. Помещаемое они-
саше погребешя о. 1акова очень назидательно и поучительно для строителен таинъ 
Христовыхъ,— оно наглядно показываетъ, что ревностная, согретая любовш и заботли
востью, деятельность добраго пастыря по достоинству оценивается тЬми, для которыхъ 
онъ трудится, и воспитываетъ въ нихъ чувства признательности и искренней любви 
къ нему и нелицемерное следование тому слову истины евангельской, которое съ 
усерд1емъ возвещаетъ пастырь при нрохождеши земнаго поприща. Достойный дела
тель на ниве Христовой получаетъ достойную мзду и при жизни своей и по оконча
нш земнаго подвига. 
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всймъ деревнямъ. Н вотъ въ воскресенье всЪ уже знали о 

смерти о. Протохерея. Мнопе изъ почитателей покойнаго 

приходили ко мн 1!; съ разспросами о подробностяхъ и я 

говорилъ, что зналъ и, между прочимъ, что иривезутъ 

его во вторникъ и иросилъ явиться въ Сычонку на вокзалъ 

ко встрече. Вс$ охотно соглашались и выражали, что 

это они считаютъ своимъ долгомъ. Въ то же воскресенье я 

сообщилъ печальную в$сть ближайшимъ священникамъ и въ 

Сычевку, и сдЪлалъ необходимый расиоряжон1я но церкви къ 

достойной встрой иочившаго, любимаго пастыря, — приказаль 

п'Ьвчпмъ вс4мъ собраться к разучить заупокойную литургш, 

панихиду и прочее, необходимое въ данномъ случай. Въ поне-

дйлышкъ я служилъ литургш уже по новопреставленномъ рао-Ь 

Бож1емъ прото1ереЬ 1аков4. Вечеромъ много нрихожанъ о. про

тоиерея пришло ко мнЬ за благословешемъ — идти въ Сычевку: 

я говорилъ имъ, что еще рано, — успЪютъ и завтра, но они 

выражали опасете, какъ бы не опоздать, и желали лучше тамъ 

обождать, ч-Ьмъ явиться не во время, — взяли иконы и хоругви 

и отправились въ ночь. Всю ночь шли Ярыгинскхе*) крестьяне 

партхями челов^къ но 10, но 15, а многхе оставались еще въ 

ожиданхи вторника. Во вторникъ въ 5 часовъ утра выехали 

мы, почти вс$ селяне, н$вч1е, староста церковный и прочхе — 

въ Сычевку ко встр-Бч^ иочившаго о. иротохерея. Намъ при

шлось обогнать мнотихъ нашихъ крестьянъ и между прочимъ 

въ одной партхи мн'Ь разсказали, что въ доревн-Ъ Цыбинй, Жер-

новской волости, ихъ спрашивали: „куда они идутъ и такъ ихъ 

много"? ?.Да встречать умершаго нашего Батюшку, о, Якова". 

„Что же—вамъ приказали или заплатили за это?"—спрос,или 

еще Цыбинскхе. Наши положительно возмутились этими вопро

сами и сказали, что идутъ по своей охотй изъ любви къ пастырю, 

который 34 года служилъ у нихъ, училъ ихъ, былъ истиннымъ 

отцомъ своихъ пасомыхъ". Несказанно удивились Цыбинскхе и 

заметили, что они „за тысячу рублей не пошли бы въ такое 

рабочее время*. На вокзал^ мы застали уже довольно порядочно 

нашихъ крестьянъ, примерно челов^къ триста. А мнопе еще 

подходили. Надо заметить, что явились только могущхе нести 

*) С. Ильияское Ярыгинской волости. 



гробъ, а женщины и подростки, по случаю горячей работы, въ 

городъ не могли пойти. Къ первому поезду (9 ч. утра) яви

лись городскге священники и мнопе изъ ближайшихъ селъ и 

масса народу изъ Сычевки. Но съ лервымъ пойздомъ не оказа

лось гроба съ останками иочившаго о. Прото1ерея. Пришлось 

ожидать втораго, приходящаго въ 1 час. пополудни. Я прика-

залъ церковному старосте кр. боме Тимоеееву купить народу 

чаю, сяхару и булокъ, чтобы несколько подкрепиться. А ио-

томъ послалъ того-же старосту въ Юшино (имЪше) заказать 

в^нокъ изъ живыхъ цв'Ьтовъ на гробъ иочившаго о. иротохерея. 

Скоро приблизился и 1 час. пополудни. Не смотря на дождь, 

снова собралось масса народу и много священниковъ. Изъ го

рода пргЬхалъ о. Тимовей Чернявсшй, о. Петръ Смирягинъ и 

о. Николай Крапухинъ. Еще прибыли: села Никитья о. Алексей 

Некрасовъ, села Покрова о. Адр1анъ Чистяковъ, с. Кироваева 

иодгородняго о. Василш Зыковъ, с. Богданова о. Дмитрш Ма-

каревскш, с. Устья-Соколина о. Николай Назаревскй, о. Игу-

менъ Сычевскаго монастыря съ двумя 1еромонахами и 1ерод1ако-

НОМЪ, И НЕСКОЛЬКО Д1ЯКОНОВЪ. Когда подходчлъ иоездъ, въ 

монастыре начался перозвонъ. На платформе не могли уме

ститься все явивниеся встретить о. нрото1ерея. Родные его 

положительно не ожидали такого очевиднаго внимания,• — видя, 

что идетъ дождь, боялись, что придется везти гробъ отъ Сы

чевки на лошадяхъ. Во время стоянки поезда, вагонъ съ гро-

бомт, отцепили, а я успелъ совершить все необходимый же
лезнодорожный Формальности. По уходе поезда все священники 

и дхаконы облачились въ священный одежды; были вынесены на 

платформу иконы и хоругви. Когда подкатили вагонъ съ гро-

бомъ, священники вошли въ него, вскрыли ящикъ и, отслуживъ 

краткую литно, подняли гробъ и на рукахь вынесли изъ вагона 

и поставили на приготовленныя носилки. Я успелъ въ это время 

укрепить на гробъ прекрасный венокъ изъ живыхъ цветовъ. 

Служить панихиду на платформе за массою народа не оказалось 

возможности и потому священники нодняли носилки съ гробомъ 

и шеспие двинулось отъ вокзала къ большой дороге, при тор-

жественномъ иенш Ярыгинскими певчими заунокойнаго „Святый 
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Боже". Дождь между т4мъ прекратился и осталась отъ него 

только прхятная прохлада. На свободномъ м$ст$ шестше оста

новилось для служетя большой панихиды. Предъ началомъ ея 

о. Тимоеей Чернявскш сказалъ прекрасную, прочувствованную 

рЗзчь, въ которой охарактеризовалъ отношешя покойнаго о. про

верен къ сос^днимъ священникамъ. Панихида продожалась 

около часу, служилась съ великою торжественностью. ЗатЪмъ 

шествте двинулось дальше къ Ярыги ну, Гробъ съ останками 

иочившаго подняли на руки уже Ярыгинсгае крестьяне. Уми

лительное зрелище представляло это шеств1е. Впереди иконы 

и разв'Ьваюицяся хоругви, затЗзмъ болйе десяти священнослу

жителей и наконецъ тысячная толпа народу, и посреди нея 

надъ головами точно плыветъ — колыхается прекрасный метал-

лическш гробъ съ тйломъ дорогаго о, прото!ерея, — сзади ко-

конечно вереница повозокъ и экипажей. При этомъ трогательное 

п-Ьнге п'Ьвчихъ и заунывный звонъ въ монастыре. Городсме 

священники и монахи проводили о. прото1ерея до р^ки. ЗдЪсь 

остановка и панихида. По окончаши панихиды священники и 

горожане вернулись. Остались только Ярыгинскче крестьяне и 

священники еосЪднихъ селъ. Толпа значительно пор^д-Ьла, но 

это не уменьшило торжественности и величественности шеств1я. 

Постепенно оставляли насъ и друпе священники, при чемъ 

каждый на прощанье служилъ панихиду. Не доходя 4-хъ верстъ 

до Жерновки, встретить насъ съ иконами и хоругвями местный 

священникъ о. 1аковъ Крастелевъ. Отслуживъ большую пани

хиду, онъ присоединилъ свой крестный ходъ къ нашему и 

соировождаль насъ до деревни Подберезья, что въ 4-хъ вер-

стахъ отъ Ярыгина. Зд$сь отслуживъ панихиду, онъ оставилъ 

насъ. Но уже видно было намъ отъ Подберезья — съ горы 

еще шествге на встречу намъ, — уже чисто Ярыгинское: и. д. 

Благочиннаго о. Василш Сущинскш (села Милюкова) и о. Але

ксандръ Зыковъ (с. Песочна), служившш въ этотъ день у насъ, 

но моей просьба, заупокойную литургш, съ иконами и хоруг
вями и приблизительно съ двумя тысячами народу подходили 

къ намъ. Картина поистине умилительная: невольно слезы на

вертывались у насъ, сопровождавшихъ гробъ, и у встречав-
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шихъ. После продолжительной панихиды соединенный крестный 

ходъ двинулся дальше къ Ярыгину. Въ деревне Подъяблоне 

опять остановка: по просьба прихожан г отслужена „вселенская" 

панихида, при чемъ при иЬнш „со свитыми упокой" веб стали 

на колЬна ... До Ярыгина оставалась только одна верста, 

слышенъ былъ уже иерезвонъ въ нашей церкви. Многочислен

ная толпа все увеличивается. Въ Ярыгине опять продолжительная 

остановка, отслужено много ианихидъ. Наконецъ уже въ 8 час. 

вечера гробъ съ останками почившаго пастыря былъ внесешь 

въ церковь и поставленъ въ главпомъ храме на уготованномъ 

месте. Священникъ Зыковъ прочиталъ, прекрасно изложенную, 

речь, въ которой охарактеризовалъ добрыя отношешя почив

шаго о. протохерея къ его нодчиненнымъ. Зат'Ьмъ о. о. Су-

щинскш, Зыковъ и я отслужили панихиду. Народъ съ зажжен

ными свечами благоговейно молился, горЬли все люстры, но

силось благоухаше ирекраснаго ладона. . . Стройно п4лъ хоръ 

пйвчихъ и на лицахъ всехъ молящихся видно было благоговей

ное сБтоваше. После панихиды народъ долго молился и кла

нялся у ираха почившаго и прикладывался къ иконе, положен

ной здесь же на аналое. Уже въ глубокую ночь затворили 

церковь. На завтра (среда) въ седьмомъ часу начался звонъ къ 

утрени. Народу было уже много и еще больше подходило его. 
На утрене было каждеше, пели „непорочны" и поминали 

новопреставленная о. Прото1ерея Такова. При пЬти „со свя

тыми упокой" по 6 песни канона, все присутствовавнпе въ цер

кви и стоявппе вокругъ нея благоговейно преклонили колена. 

Трудно было удержать слезы вч> эту торжественную минуту. 

Глубокая тишина и полнейгшй порядокъ въ церкви, праздничное 

освещон1'е и при этомъ стройное, прекрасное пеше невчихчэ 

производили умилительное зрелище. Нельзя не отдать чести 

нашимъ певчимъ — во главе съ ихъ регентомъ исаломщикомъ 

Дмитргемъ Сергеевичемъ Назаревскимъ: они и вчера шли всю 

дорогу и пели, и сегодня явились еще до звона. После утрени 

на панихиду вышли все служащее священники, а именно: о. 

Петръ Брянцевъ, старнпй братъ усопшая о. прото)ерея, о. 

Андрей Спиридоновъ, о. Василш Сущинскш, о. Александръ Зы-
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ковъ, о. Василий Троицк!» (села Борисоглебская), и о. Нико

лай Назаревскш, — и о. д1аконы: Ярыгинскш Серий Назарев

скш, Песоченскш Евгенш Поповъ и Усть — Соколинсюй 

Василш Овсянниковъ, Панихида продолжалась около часу, при 

чемъ два раза „вся церковь" становилась на колена, — при не
ти „со святыми упокой" и „вечная память". При окончании 

панихиды прибыли священники, Петръ Смирягинъ и Николай 

Крапухинъ и возложили на гробъ прекрасный венокъ изъ жи
выхъ цветовъ, — съ надписью „отъ градскихъ священниковъ". 

По окончаши панихиды о. Петръ Брянцевъ, предложилъ же-

лающимъ изъ народа еще служить панихиды и это исполнилъ 

имъ о. Василш Троицкш. Остальные служащее пошли въ домъ 

нокойнаго о. прото1ерея и ко мне отдохнуть немного. А между 

темъ народъ молился и кланялся предъ гробомъ иочившаго 

пастыря и прикладывался къ иконе. Литургш начали въ 9 ч. 

Служили все, выходивнйе на панихиду, священники и еще го-

родиае о. Петръ Смирягинъ и о. Николай Крапухинъ во главе 

съ старшимъ братомъ иочившаго о. протоиерея о. Петромъ. 

Служба шла съ обычнымъ — въ Ярыгине благоговетемъ и съ 

небывалою еще торжественностью. После причастная стиха 

о. Василш Троицкш сказалъ прекрасное слово, въ которомъ 

выразилъ скорбь, при виде почившаго пастыря. Орагоръ на

столько проникся темъ, что произносилъ, съ такимъ чувствомъ 

и жестами говорилъ свое слово, что мнопе неудержимо рыдали, — 

особенно родственники почившаго о. прото1ерея. После „буди имя 

Господне" говорилъ поучете я, нижеподписавшийся. Изобразивши 

нашу скорбь—при виде иочившаго о. прото1ерея и при воспоми-

нанш о немъ, я сказалъ, что христ1анамъ не должно безутешно 

скорбеть по заповеди апостола, который говорить: „нехощу васъ, 

бра'пе, не ведети о умершихъ, да не скорбите, якоже и ирочш, не 

имущ!и уиоватя", — въ утешете говорилъ о всеобщности смерти, 

о неисповедимыхъ судьбахъ Божшхъ, ведущихъ все къ луч

шему, — о несомненной награде отъ милосердаго Господа по

чившему пастырю; привелъ въ примеръ мужества мать макка-

веевъ и Давида, когда умеръ у него любимый сынъ; — въ за-

ключете сказалъ о печали „яже но Бозе" и о чемъ помышлять 
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надо при виде праха и воспоминанш иочившаго пастыря, — и 

о необходимосхи помолиться за него. При окончании литургш 

прибыли еще два священника о. Василш Зыкопъ и о. Михаилъ 

Канделинскш и приняли участ1е въ совершенш чина по

гребешя. Оно продолжалось почти полтора часа. Релипозное 

умилеше и любовь къ почившему о. прото1ерею очевидны были 

на лицахъ всехъ молящихся, Многимъ изъ насъ служащихъ 

еще не приходилось ни разу быть свидетелями тюдобнаго тор-

жества и каждый въ душе пожелалъ удостоиться хотя поло

вины той чести, какую справедливо заслужилъ почившш о. про-

тохерей . . . Кончилось отиеваше и священники подняли гробъ и 

на рухахъ обнесли вокругъ церкви, при стройномъ, умилитель-

номъ пен1и яиомощникъ и покровитель" и при торжественномъ 

перезвоне на колокольне . . . Но вотъ и могила, — противъ 

алтаря новой церкви, имъ построенной, широкая и глубокая съ 

кириичнымъ склепомъ. Здесь остановка на некоторое время. 

Я сказалъ прощальную речь, въ которой благодарилъ почив

шаго пастыря за всю любовь его къ намъ, за все добро, какое 

онъ намъ сделалъ, и просилъ простить, чемъ досадили ему, 

уверялъ его въ любви своей, просилъ руководить нами оттуда. . , 

и обещалъ молиться о немъ. После меня прочиталъ прекрасную 

речь о. Николай Окраиухинъ, — въ ней выражалась скорбь 

о почившемъ и благодарность за его добрыя отношетя къ под-
чиненнымъ. Наконецъ гробъ начали оиускатъ въ могилу. Раз

дались рыдашя. Родныхъ и особенно дочерей покойнаго еле 

можно было удержать, чтобы оне не бросились за огцомъ 

своимъ,. . . Рабоч1е закрыли склеиъ и стали бросать землю . . . 

Бросили и мы по горсточке и съ чупствомъ глубокой печали 

возвратились въ церковь [.азоблачиться. Въ дна часа по полудни 

собрались все служащее, родные и знакомые о. прото!ерея въ 
ого домъ на номинальный обедъ. Многое при этомъ доброе 

вспоминалось изъ жизни покойнаго о. Прото1ерея и его отно-

шенш къ ближнимъ, и съ этою доброю памятью все разошлись 

и разъехались по домамъ. Въ приходе все илачутъ и жалеютъ 

почившаго Батюшку, разсказываютъ случаи изъ его незабвенной 
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жизни, — записываюсь его въ поминанья свои . . . Миръ праху 

твоему, дорогой наставникъ, поистине добрый Пастырь!... 

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА нижайгшй иослушникъ 

Священникъ Николай Соко.ювъ. 
Село Ильинское, 
20 1юня 1894 г. ————— 

Историко-статистическое описаше церквей и при-
ходовъ Рижской епарх|'и. 

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .  

Открытье самостоятельной Рижской епархш, составь и пре-

дгьлы ея 1). 

Движение латышей и эстовь Прибалтийской окраины въ 

лоно православной церкви Христовой, сильное противодействго 

этому движению со стороны лютеранско-н'Ьмецкихъ властей, 

помещиковъ и иасторовъ, всегда почти соединявшееся съ 

явнымъ насил1емъ и открытымъ нарушетемъ основныхъ зако-

новъ русскаго государства, распространена раскола и разныя 

злоупотреблешя въ немъ, клонивпшюя къ ущорбу госиодствую-

щаго вероисповедашя, крайне утесненное материальное и нрав

ственное положен1е иравославно-русскаго духовенства, делавшее 

его безсильнымъ въ тяжкой и неравной борьбе съ явными и 

тайными врагами православной церкви и русской народности, 

отдаленность епархгальной центральной власти, находившейся 

за пределами Прибалтшскаго края (въ г. Пскове) и не имевшей 

возможности непосредственно входить въ дела и своевременно 

действовать къ пресечение козней и злоухищрешй враговъ 

св. церкви Христовой, — все эти и подобный имъ обстоятельства 

еще въ начале тридцатыхъ годовъ настоящая столетия выдви

гали воиросъ объ открытш самостоятельной Рижской еиархш. 

Судьбы пранослав1я въ Прибалтийской окраине одинаково зани

мали какъ высшее духовное правительство, такъ и гражданское; 

но некоторый неблагоир1ятныя обстоятельства задерживали 
решен1е этого вопроса въ утвердительномъ смысле. Наконецъ, 

') Статья составлена Ректоромъ Семинарш, Архимандритомъ 1оакимомъ. 
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Государь Императоръ Николай Павловичъ 13 шня 1836 года, 

Высочайше повел'Ълъ Св. Синоду войти въ суждеше: „что по

лезнее для православной церкви въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндш, — 

открыло - ли самостоятельной епарх1альной каеедры, или - же 

учреждение отдЬльнаго викар1атства Псковской епарх1и?" Войдя 

въ сужден1е по этому вопросу, СвятМшш Синодъ, въ виду 
малочисленности нравославныхъ хриспанъ въ Прибалтшской 

окраин-й (всего 13317 душъ обоего пола) и стФснителгныхъ 

денежныхъ средствъ, сд$лалъ представлеше на Высочайшее 

благоусмотр-Ьше объ открытш Рижскаго викар!атства Псковской 

епархш, каковое предноложеше и было удостоено Высочайшаго 

утверждешя 14 сентября 1836 года '). Это правительственное 

м^роир1ят1е очень скоро сказалось самыми благодетельными 

следств1ями, что съ очевидностью открывается изъ сл-Ьдующпхъ 

статистическихъ данныхъ: въ 1836 году, ко времени открыли 

Рижскаго викар1атства, въ Лифляндш и Курляндш числилось 

православныхъ христ1анъ обоего пола только 13317 душъ при 

19 православныхъ храмахъ а); а чрезъ 14 л-Ьтъ, ко времени 

открыт1я самостоятельной Рижской епархш въ 1850 году, пра

вославныхъ чадъ церкви Христовой было уже въ Лифляндш и 

Курляндш 146183 человека обоего пола, при 117 православ

ныхъ храмахъ ?'). Такимъ образомъ, за этот гь незначительный 
першдъ времени православныхъ храмовъ увеличилось въ шесть 

разъ, а православныхъ хриспанъ более, ч4мъ въ 11 разъ, не 

') Прибалт. Сборн. т IV, стр. 546. Рижск. Епарх. ВЬдом. 1894 года .У« 1, 
стр. 16 и 17. 

ДЬло Рижск. Духов. Консисторш 1862 г. „Церковно-историческое и стати
стическое огшсаы1е Рижской епархш," рукопись И. Шахова, стр. 96. 

г) Въ чис-гЬ 117 иравославныхъ церквей значились: 1 Кафедральный соборъ, 
108 ирнходскихъ храмовъ, 4 приписных-!., 2 монастыр<чсихъ, 2 домоныхъ. При пихт, 
состояло: 115 священннковъ, 21 д1аконъ, "226 псаломщиковъ (причетниковъ), при 
146183 прихожанахъ. Въ гор. РигЬ числилось православныхъ обоего пола 9749 д., 
не считая а) военныхъ чиновъ, принадлежавшихъ къ полковымъ ноеннымъ церквамъ, 
и б) единовйрцевъ, которыхъ было обоего пола 536 душъ и которые были причис
лены къ единов+.рческой церкви. Для ближайшаго надзора и управлетя епархия 
была въ 1850 году разделена на Ю благочинническихъ округовъ, въ виду разбро
санности православныхъ приходовъ по обширной территории Яифляндской и Кур-
ляндской губертй. Тамъ-же,'стр. 98. 
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Смотря на сильное противод-Ьйстгйе росту правослашя въ окраин!; 

ожесточенных!» враговъ его — мйстныхъ землевла^ельцевъ, 

пасторовъ и лютеранскихъ властей, силившихся всеми мерами 

остановить его распространение среди инородцевъ края. Къ 

какимъ иреступнымъ мйрамъ для достижеюя помянутой цели 

они прибегали, какое релипозное, нравственное, физическое 

и матер1альное насилие они употребляли, какому издевательству 

они подвергали иравославныхъ и православие, какимъ интригамъ 

Предъ высшимъ правительствомъ давали они ходъ, — это въ 

достаточной степени раскрыто въ оиисанш равноапостольной дея

тельности первыхъ святителей Рижскихъ, приснопамнтныхъ 

епискоиовъ Иринарха и Филарета I, викар1евъ Псковской епар
хш *). Но дело Болае не могло быть остановлено преступ

ными усшпями человеческими; истинная церковь Христова 

росла, множилась и процветала, яко крикъ сельный въ пу

стыне, жаждущей истины и спасен1я. Достохвальная, само

отверженная, ревностная деятельность во благо православной 

церкви ея святителей по-истине изумительна; она преодолевала 

для славы Христовой все тяготы и козни враговъ и постепенно 

подготовила образование самостоятельной Рижской епархш. 

Еще въ 1847 г. Преосвященный Филаретъ 1 (Гумилевскш), 

въ заботахъ о надлежатцемъ устройстве православной церкви въ 

Прибалтшск. окраине, входилъ сч ходатайсгвомъ предъ высшимъ 

духовн. правительствомъ о необходимости, для пользы дела, учреж-

дешя въ Риге епископской каеедры. „Если-бы, писалъ онъ 

члену Свят. Синода, Арх1еиискоиу Иннокентт Херсонскому, 
предложили мне вопросъ, — что нужнее всего для пользы дела 

нравослав1м въ ЛИФЛЯНДШ, ТО Я скаэалъ-бы: самая первая не

обходимость — открыть самостоятельную епархш. Эта мЬра 

такъ важна, что пока она не приведена будетъ въ исполнено, 

то не будетъ положено даже начало прочному порядку и сво-

') Опнсате архипастырской деятельности епископовъ Иринарха и Филарета и 
въ НрибалтШской окраин-Ь, въ связи съ изложен1еиъ услов1й, при которыхъ имъ 
приходилось действовать, помещено на страницахъ Рижскихъ Епарх ВЬдвиостей за 

1894 годъ въ №№ 1—12. 
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бодному теченш д$лъ. Я говорю по совести и по убеждённо, 

основанному на точномъ знанш иоложенхя делъ, мыслей и 

людей. Открыт10 епархш повлечетъ за собою самыя благодй-

тельныя поел едет в!я для местной православной церкви. Интриги 

прекратятся, замыслы на уничтожеме викарной каеедры — 

также; порывы стеснять местныхъ лицъ, командовать право-

слалнемъ — ограничатся; отнбшемя самыхъ помещиковъ къ 

православш значительно улучшатся. Высокопреосвященный 

Владыко! Застаньте несчастный край, тысячи иравославныхъ, 

сотни духовныхъ лицъ —молить за васъ Госиода; содействуйте, 

сколько будетъ въ силахъ нашихъ, возможно скорейшему от

крытие епархш ЛИФЛЯНдекой" 1). Благодаря такимъ настоятель-

нымъ представлен1ямъ Преосвященнаго Филарета, а нотомъ и 

Преосвященнаго Платона, а равно и въ виду быстрыхъ успе-

ховъ православной церкви въ окраине, Св. Правительствуюнцй 

Синодъ, „въ заботливости о благоустройстве и преу спляши пра

вославной церкви въ крае," нашелъ весьма полезнымъ и благо- | 

временнымъ преобразовать Рижское викар1атетво въ Рижскую 

самостоятельную епархш." Въ 1-й день марта 1850 года 

Государь Имиераторъ Николай Павловичъ изволилъ утвердить 

докладъ Свят. Синода, коимъ между прочимъ было повелено: 

1) „изъ Рижскаго викар1атства Псковской епархш образовать 

особую самостоятельную епархш, открывъ оную съ 1-го тля 

1850 года; 2) арх1ерейскую каеедру ея основать въ г. Риге, | 
съ наименован1вмъ Рижскою и Митавскою; 3) епархш сей при

своить второй классъ и степень въ 1ерархическомъ порядке 

после Варшавской епархш; 4) нынешнему Рижскому викарш 

епископу Платону быть епарХ1альнымъ арх1ереемъ вновь учреж

денной епархш" 2). Вследъ за этимъ Преосвященный Платонъ 

(Городецкш) 21 апреля возведенъ былъ въ праздникъ Пасхи въ 

санъ арх1еиископа 3). Согласно съ докладомъ Свят. Синода, 

1) Христ. Чт. 1884 г., ч. II, стр. 118, письмо XIII. Рижск. Епарх. ВЬдом. 
1894 г. 9, стр. 327. 

') Указъ Св. Синода отъ 21 марта 1850 г. Д-Ьл. Рижской Дух. Консисторш 
1862 г. Ист.-статист, описаше Рижской епархш, стр. 99. 

г) Тамъ-же, 
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Высочайше утвержденнымъ, и по указу Св. Синода отъ 21 марта 

Высокопреосвященный Платонъ, Арх1епискоиъ Рижсюй и Ми-

тавскш, торжественно открылъ 1 гюля 1850 г. Рижскую само

стоятельную епархгю. 1-го же шля того-же года, съ откры-

т1емъ самостоятельной епархш, было закрыто ЛИФЛЯНДСКОО ду

ховное правлеихе и вместо онаго учреждена въ Риге, по при

меру другихъ епархш, Духовная Консистор1я *), а съ 1-го 

октября 1851 года открыта Рижская духовная Семинар1я, для 

приготовлешя достойныхъ кандидатовъ священства, вместо 

существовавшаго эсто-латышскаго училища, учрежденнаго въ 

1846 году иреосвящ^нымь Филаретомъ I 2). 

Вожделенные плоды благодетельнаго для православной «еры 

въ Прибалтшской окраине учреждешя самостоятельной епархш 

были поразительны. Они сказались какъ на общемъ благоустрой

стве делъ, о которыхъ предсказыпалъ Нреосвящ. Филарегь I, 
такъ и на быстромъ увеличенш числа православныхъ чадъ. 

Напримеръ, уже чрезъ 10 летъ сущестиовашя самостоятельной 

Рижской епархш въ 1860 году иравославныхъ храмовъ увели

чилось съ 117 до 136 (114 въ ЛИФЛЯНДШ, 18 въ Курляндш и 

4 единоверчесте) и при нихъ было 137 священиковъ, 32 Д1а-

кона и 245 причетнииовъ, при 182889 душахъ иравославныхъ 

нрихожанъ (164230 въ ЛИФЛЯНДШ и 16923 въ Курляндш, да 

1736 единоверцевъ). Следовательно въ теченш 10 летъ, пра-

вослатпе умножилось на 39247 человекъ. 

Правда, это количество православнаго населешя и ираво

славныхъ храмовъ слишкомъ было мало для образовашя отдель

ной самостоятельной еиархги. Обыкновенно открьте новыхъ 

епархш совершается вследств1е избытка чадъ церкви Христовой 

въ той или другой местности и, естественно, наводитъ на мысль 

о торжесте въ ней веры Христовой. Вновь открытая Риж

ская епарх1Я не могла похвалиться ни темъ, ни другимъ. Ея 
стадо было мало, слабо, врагами расиужено. Въ составъ ея 

') Тамъ-же.стр. 107. 

2) Тамъ-же, стр. 114. 
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входили, какъ и въ прежнее викар!атство,—руссгае, латыши и 

эсты, перешедшие изъ лютеранства въ православ1е главнымъ 

образомъ въ продолжении 14-летняго существовашя Рижскаго 

викаргатства, святаго убеждешя которыхъ еще не успела со

крушить могучая сила нймецкаго рыцарства. Коренныхъ рус-

скихъ собственно было немного и они находились въ иолномъ 

загоне и пренебрежет!!. Немцы-лютеране смотрели на нихъ 

какъ на пришельцевъ, и до конца первой четверти настоящаго 

столетия имъ позволяли строить и прюбр*Ьтать дома только въ 

иродместьях-ь городовъ; ни умственнымъ разви'пемъ, ни обще

ственным!, положешемъ, ни матергальнымъ обозпечен1емъ они 

не могли соперничать съ остзейцами —немцами. Число ираво

славныхъ латышей и эстовъ было значительнее, но они большою 

частш были люди мало развитые, бедные, забитые бобыли, въ 

матергальномъ отношенш вполне зависевппе отъ н^мцевъ, земли 

которыхъ арендовали. При томъ ихъ на каждомъ шагу тес

нили лютеране — помещики и протестантсое власти за то 

только, что они принадлежали къ господствующему вероиспо-

веданш, отнимали у нихъ земли, принуждали къ отбыванш 

тяжкихъ повинностей, закономъ не положенныхъ, привлекали 

безвинно къ немецкому суду и подвергали незаслуженно взы-

скан1ямъ, Съ открьгпемъ самостоятельной Рижской еиархги 
эти и иодобныя нападки всесильныхъ въ то время немцевъ 

особенно усилились. Они къ подрыву православгя осмеивали 

православныхъ пастырей, не щадя и епископа !); распростра

няли въ народе слухи, будто самое высшее правительство не 

благопргятно смотритъ на распространено православия въ крае; 

даже разными неправдами добивались во вредъ православной 

церкви отмены нЬкоторыхъ государствеенныхъ посгановленш, 

какъ напримеръ, закона объ обязательности крещен1я детей отъ 

смешанныхъ браковъ въ православную веру 2). Въ виду всего 

') Дйло Рижск. Дух. Консисторш 1852 г. № 128 и протоко.гь 2-го сентября 
1856 года. 

') Указъ Св. Синода отъ 15 лая 1865 г, 
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этого трудно было бороться православиымъ съ богатымъ, силь-

ныыъ нЬмецкимъ рыцарствомъ, лютеранскимъ духовенствомъ и 

осталънымъ нротостантскимъ населешемъ. Православно,—этому 

новорожденному младенцу въ остзейскомъ крае, вытерпевшему 

столько мукъ тяжкихъ въ своемъ рожденш, нужно было рости 

и укрепляться не иначо, какъ въ тяжкихъ-же скорбяхь и стра-

дашяхъ, со дня на день ожидая себе смерти отъ враждебны хъ 

силъ, надъ нимъ тяготевшихъ. Можно теперь представить, 

какую тяжесть должны были нести на себе Рижск1е архипа

стыри, духовенство и православная паства, чтобы стоять на 

высоте своего назначенья. Но сила Вож1я въ немощахъ совер

шается. Открытое самостоятельной епархш и самоотверженная 

деятельность духовенства и архипастырей преодолели все и 
сделали то, что въ настоящее время знамя русскаго дела и 

православной веры высоко стоить въ крае, и православная 

церковь веселится о мнозехъ чадехъ, 
Въ составь самостоятельной Рижской епархш вошли, какъ 

и въ прежнее викар1атство Ли-хляндская и Курляндская губернш 
(въ 1848 году отъ Полоцкой епархш было отчислено 9 ири-

ходовъ), а въ 1865 году отошла отъ Петербургской митронолш 

вся Эстляндская губершя,—такъ что пределы Рижской епархш 

соответствовали и соответствуютъ пределамъ всего Прибалтш-

скаго края -— губертямъ Лифляндской, Эстляндской и Кур-
ляндской. 

(Лродолжете будетъ). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержания казенныхъ и обществен

ны хъ школьныхт, здашй. 
(Продолжеше). 

Ремонтъ паркетныхь половъ состоите 1) нъ незначитель-

ныхъ починкахъ паркета рейками или переклейкой местами 

Фанерокъ, въ такомъ случай на кв. аршинъ подлежащихъ по

чинке м^стъ требуется столяропъ 0,ц. 

2) Починка съ добавлешемъ до '/ю части Фанерокъ съ 

иристружкою и очисткою, на 1 кв. сажень столяровъ стъ 1,5 

до 2. 

и 3) Полная перестилка старыхъ паркетныхъ половъ съ 

исправлетемъ ихъ и очисткою, па 1 кв. саж. столяровъ 4. 

24) Для классовъ въ гипеническомъ смысле являются наи

лучшими полы паркетные, за ними щитовые и обыкновенные; но 

въ зданш помимо указанныхъ деревянныхъ половъ устраиваются 

асфальтовые, цементные, мозаиковые, изъ таблицъ пресованнаго 

цемента, плитные и кирпичные. Если въ классахъ лучипй полъ 

наркетъ, то въ корридорахъ, если не паркетъ, то асФальтъ; 

онъ обладаетъ хорошими качествами: не пропускаешь черезъ 

себя воду, не въедаетъ въ себя пыли, а держитъ ее на по

верхности, удобенъ для мытья, не холоденъ и не имеетъ 

жесткости, но за то при солнце или при более высокой 

чемъ комнатная, делается мягокъ и оставляетъ отпечатки сле-

довъ тяжелыхъ предметовъ. АсФальтъ можно накладывать 

прямо на доски, но обыкновенно онъ кладется по заранее при

готовленному бетону или кирпичному иолу. Бетонъ въ 2 — 3 

дюйма толщиною изъ щебня и извести прокладывается прямо по 

выравненному слою песку или по сводамъ, утрамбовывается и 

сравнивается известковымъ растворомъ, но просушке заливается 
слоемъ въ 3Д или 1 дюйм, асфальта; черезъ 2 часа после за

ливки асфальтъ совер пенно окрепаетъ и ноль готовъ. Стои

мость бетона определена ранее Въ статье о лагахъ, стоимость 
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же асфальта определяется въ каждомъ м^сте местными Фабрич

ными ценами. Приблизительная стоимость бетона и асфальта 

въ Риге 12 1/» рублей за кв. саж. при толщине 3/* дюйм. 

24а) Для каменныхъ половъ делается такое-же основанге 

изъ бетона, какъ и для асфальта. Если полы укладываются 

Изъ обыкновенныхъ и толстыхъ лещадокъ или такихъ-же раз-

меровъ отлитыхъ цоментныхъ плитъ, то сверхъ бетона насы

пается слой песку и плиты прямо укладываются на него; 

впоследствш швы между ними заливаются цементомъ. Если-же 

полы укладываются изъ плитъ пресованнаго цемента, обыкно

венно окрашенных'!, въ разный краски, то непременно сверхъ 
бетона наливаютъ слой густого цементнаго раствора (1 до 3 

Частей песку) въ 1 дюймъ толщиною и но немъ укладываютъ 
Плиты, слегка вжимая ихъ въ растворъ и плотно прилаживая 

Края къ краямъ соседнихъ плитъ. При этомъ надо заметить, 

Что прочность пола, помимо крепости матер1ала, изъ котораго 

приготовлены лещадки, зависитъ также отъ ихъ Формы и каче

ства укладки основашя. Для прочности необходимо, чтобъ 

лещадки не имели острыхъ угловъ и чтобы несколько угловъ 

не собирались въ одной точке, поэтому прямоугольный плиты 

надо располагать въ перевязку, а лучше давать шестиугольную 

Форму лещадкамъ. 

По причине жесткости и способности холодить ноги камен

ные полы употребляются только въ сеняхъ, входахъ, вести-

бюляхъ, на площадкахъ лЬсгниць, на наружныхъ балконахъ }  

галлереяхъ, тротуарахъ и проч. Стоимость кв. саж. такихъ 

Половъ составится изъ стоимости бетона, уже определенной 

ранее и стоимости плитъ. Въ Риге цена укладки иола съ 

основашемъ изъ цементныхъ иресованныхъ плитъ отъ 11. руб. 

50 кои. до 20 руб. за квадратную сажень. 

Ремонтъ такихъ половъ заключается въ перестилке ихъ 

Частями, замене отдельныхъ плитъ новыми и заменой цемент-

Наго раствора свежимъ подъ отделившимися и движущимися 

Иодъ ногою плитами. 
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25) Для выстилки подъ ватерпасъ или уровень половъ по землп 

л&щадпою плитою съ подсыпкою подъ нее песку толщиною до 

3-хъ вершковъ съ приправкою швовъ и заливкою ихъ раство-

ромъ па 1 квадр, сажень: 

Каменыциковъ . . . 0,7. 

Рабочихъ . . . . 1,4. 

Плиты готовой . . штукъ 12 и бол'Ьо, смотря 

но размеру. 

Песку куб. саж. . . . 0,об2. 

Цементнаго раствора куб. саж. 0,оь 

20) Для спятгя или разборки старой лсщадпой плиты на 

квадр. саж. пола: 

Каменыциковъ. . . 0,2. 

Рабочихъ . . . 0,4. 

При отсутствш или дороговизн!» плиты и асфальта д гЬлаютъ 

цементные иолы. Въ сухихъ мйстахъ ихъ зам^няютъ полами 

изъ известковаго бетона въ 3 верш, толщиною и только сверху 

оштукатуриваютъ цементнымъ растворомъ, слоемъ въ 1 и бол'Ье 

дюймовъ, но въ м'Ьстахъ сырыхъ, въ иодвалахъ известковый 

бетонъ заменяется цементнымъ. Обладая недостатками другихъ 

каменныхъ половъ, они еще не столь прочны и всегда пыльны, 

кроме того замечено, что они не могутъ долго сопротивляться 

морозу, а потому въ наружныхъ мйстахъ советуютъ ихъ заме

нять плитными или асфальтовыми. 
Ремонтный исправлешя такихъ половъ заключаются въ 

вырубке негодныхъ месть штукатурки, обильномъ насыщен1И 

водой краевъ и заливкою вновь въ эти места св^жаго рас

твора. 

С т н ы. 

Матергаломъ для ст!>нъ у насъ служатъ исключительно 

дерево, камень и кирпичъ, желЬзо-же, стекло и друпе мате-

р1алы не им4ютъ еще большого расиространен1я, какъ по кли-
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матическимъ услов1ямъ, такъ и но дороговизне отъ недостаточ-
наго еще развит1я техническаго дЬда. 

Унотреблешя деревянныхъ стенъ въ казенныхъ построй-

кахъ положительно надо избегать — въ виду опасности отъ 

огня, дороговизны страховатя, недолговечности и ностояннаго 

ремонта, окраски, обшивки, борьбы съ грнбомъ, осадкой и ир. 

Они бываютъ 2-хъ родовъ: 1) срубы изъ горизонтальныхъ 

бревенъ (венцовъ) и 2) изъ вертикальныхъ бревенъ или, какъ 

строятъ въ Прибалтшскомъ крае, изъ вертикальныхъ брусча-

тыхъ стоекъ, такихъ - же обвязокъ и раскосов'ь съ заборкою 

иустотъ двойными рядами вертикально поставленныхъ толстыхъ 

досокъ. 

Срубы изготовляются изъ стесанныхъ тоиоромъ бревенъ 

или опиленныхъ брусковъ, соединенныхъ между собою шинами, 

иногда пазами. Поперечная ширина площади соединешя 2-хъ 

венцовъ не должна быть менее 4-хъ вершковъ для сопротив-

летя иромерзанш. Въ местахъ соединен1я венцы тщательно 

выравниваются и прокладываются наклей или мохомъ. 

После осадки здаше конопатится. Растрескиван1е венцовъ 

отъ солнца, возможность затекашя въ эти трещины воды и 

черезъ то гн1ешя дерева, а также вл1яше мороза на расширенш 

замерзшей воды въ этихъ трещинахъ, заставляюсь обшивать 

снаружи срубы досками. Способность дерева усыхать вызы
ваешь более или менее значительную осадку стенъ, что въ 

свою очередь зависитъ отъ сырости леса и высоты здашя, но 

во всякомъ случае на столько значительную, что не допускаешь 

производства внутренней штукатурки стенъ и даже наружной 

обшивки въ продолжеши 3—5 лешь. 

Въ виду осадки, надъ дверными и оконными, а также 

и печными проемами, всегда оставляютъ пустое место 

въ 1 — 2 вершка, иначе верхше венцы оеаживаясь, остановятся 

надъ стойками оконныхъ косяковъ, а венцы подъ ними, усыхая 

свободно, опускаются внизъ, черезъ что образуются продольныя 

трещины во всемъ доме. 
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Неудобство оставлять здаше безъ обшивки и штукатурки 

на несколько л4тъ вызываешь разные пргемы для сохранешя 

тепла внутри здашя, обивку войлокомъ или кардономъ, или 

обоями, увеличиваюнце только стоимость здашя. 

27) Для рубки стгьнъ изъ бревенъ отъ 5—в вершковъ толщиною, 

съ укрйплешемъ венцовъ между собою шинами черезъ 3 арш., 

съ тщательною припазовкою бревенъ и прокладкою мохомъ или 

паклей и обтескою венцовъ снаружи, на 1 квадратн. сажень 

полагаютъ: 

П л о т н и к о в ъ  . . . . .  2 , 6 .  

Бревенъ въ 5 верш. шир. ног. саж. 11. 

Пакли пудовъ . . . . 0,25» 

Двери, окна и печные проемы изъ стенъ не вычитаются, 

а за то на сростки и друпя потери отъ перепилки и перерубки 

бревенъ не прибавляется. 

28) После окончатя работь стгъны конопатятся, при чемъ 

на каждую погон, саэю, шва требуется: 

Коноиатчиковъ . . . 0>05-

Конопати пудовъ , . . 0?025-

Ремонть наружныхъ стенъ состоишь въ тщательномъ уда

лении гнилыхъ местъ въ венцахъ и окраске наружныхъ частей 

масляною краскою. 

29) Для вырубки въ наружныхъ стгънахъ гнилыхъ втщовъ и на 

введете новыхъ съ оконопаткои, на погонную сажень вшща 

требуется: 

Плотниковъ . . . 0,6. 

Бревенъ ног. саж. . . 1,1. 

Конопати пудовъ . . 0,о25-

30) Для прорубка въ сптнахъ и переборкахъ окоиъ, дверей и 
проемовъ для печей, съ обдгьлкою ихъ брусьями на каждое 

мп,сто: 

Плотниковъ. . . . 1,4. 
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31) Для разборки бревенчатаго жилаго строеигя обыкновенной 

вышины, съ крышею, потолкомъ, поломъ и проч. на квадр. 

саж. основангя: 

Плотниковъ. , . . 1,8. 

32) Для разборки-же нежилаго обыкновенной вышины строеигя, 

забраннаю въ стойки, съ крышей, потолками и полами, на 

квадр. саж. основангя: 

Плотниковъ . . . 1,2. 

Все стены внутри дома обыкновенно 

штукатурятся но окончат и полной ихъ 
осадки, но иногда необходимость тре

бу етъ штукатурить домъ сейчасъ-же по 

ею окончанги, въ такомъ случае упо

требляется следующш пр1емъ: 

въ верхнш, средиш и нижтй венцы (*) 

вбиваютъ скобы (Ъ), внутри которыхъ 

помещаются вертикально стояцця рей

ки ( г), ихъ прибиваготъ рядами на I 1/* 

аршина одна отъ другой и обшиваютъ 
ихъ досками ( ( 1). Понятно, что при 

осадке стенъ, верхшя и средшя скобы 

опустятся вместе съ венцами, рейки-же 

съ обшивкой останутся на месте и не 

помешаютъ осадке, если только въ нихъ 

для иомещетя скобы будутъ сделаны 

вырезы на 2 вершка ниже скобъ. Эту 

обшивку делаютъ или изъ чистыхъ до-

сокъ подъ масляную окраску или изъ 

получиотыхъ, подъ штукатурку. Тотъ-

же ир1емъ для обшивки употребляется 

и снаружи. Для избежашя-же упора 

обшивки въ лотолочныя балки, ее не 

доводятъ до потолка на 2—3 вершка и закрываютъ карнизной 
доской (с), иришитой къ балкамъ; тоже делается и снаружи. 



— 494 — 

33) Для прибивки скобъ, постановки реекъ и прибивки досокъ 

подь штукатурку для вышеописанной обшивки па 1 кв. саж.; 

П л о т н и к о в ъ  . . . . . .  0,6. 
Брусковъ йог. саж. .... 2. 

Досокъ получистыхч», елов. въ 1 д. йог. саж. 12. 
Гвоздей однотесу въ 3 дюйм, штукъ 48. 

Скобъ железныхъ штук. 2, пудовъ. Оо5-

34) Для чистой обшивки стругаными досками: 

Плотниковъ . . . . . . 115. 
Досокъ въ 1 д. соснов. чистыхъ йог. саж. 12. 

Гвоздей однотесу въ 3 д. штук. 48, пуд. 0,024-

Скобъ пудовъ. . . . . . о>05 

Тоже количество рабочихъ силъ и матер1аловъ требуется 

и для обшивки нижнихъ частей стенъ классовъ и корридоровъ 

досками въ виде панели, что особенно рекомендуется въ шко-

лахъ для сохранетя штукатурки и чистоты. 

Въ деревянныхъ домахъ внутреншя стены, такъ назы-

ваемьтя капиталъныя, на которыхъ лежатъ балки, делаются 

рубленыя, какъ наружный, только изъ более тонкаго леса. 

Перегородки-же и переборки изготовляются изъ накатника, 
пластинъ, двойныхъ досокъ и изъ стоекъ съ обшивкою ихъ съ 

обеихъ сторонъ досками. 

Переборки изъ пластинъ и досокъ делаются, ставя ихъ 

стоймя, для обшивныхъ-же употребляются стойки и обвязки, 

при чемъ доски обшиваются горизонтальными рядами. Все эти 

переборки делаются какъ въ деревянныхъ, такъ и камонныхъ 

здашяхъ. 

При обмщт дверныя и печныя проемы не вычитаются изъ 

площади переборокъ, но за то они должны быть даромъ обде

ланы косяками и стойками. Все нодобныя переборки обладаютъ 

2-мя недостатками: они иропускаютъ звукъ и тепло, а потому 

при устройстве ихъ между классами и отделенш ими теплаго 

помещеюя отъ холоднаго, безъ особыхъ приспособленш, не 

годятся. 
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Обыкновенно для уничтожешя этихъ недостатковъ обшив-

ныя съ 2-хъ сторонъ перегородки набиваютъ внутри древесными 

опилками или золой, но первое вредно и запрещается въ виду 
удобосгараемости опилокъ, чтожъ касается золы, то она дей

ствительно дурной проводникъ тепла и звука, но лучше наби

вать пустоты сухимъ торФянымъ порошкомъ, перемешаннымъ 

счз известью; подобная смесь плохой проводникъ тепла и звука, 

очень легка по весу и не горитъ пламенемъ, а тл^етъ мед

ленно, при громадномъ отделенш дыма, такъ что все время 

даетъ знать о пожаре; но для сохранетя тепла во вс'Ьхъ слу-

чаяхъ предлагается обивать переборки войлокомъ. Подобный 
перегородки основываются въ 1-мъ этаже на сводахъ, камен-

ныхъ стенахъ и столбахъ, во 2-мъ-же этаже—на балкахъ. 

35) Для едплангя подъ штукатурку обшивныосъ съ обгьихъ сто

ронъ перегородокъ, съ обтескою обвязокъ и стоекъ и укргьпленгемъ 

ихъ шипами съ расколот,гемъ досокъ, на квадр. саж.: 

П л о т н и к о в ъ  . . . . .  0 ,85-

Бревенъ въ 4 вершка погон, саж. . 3,2. 
Досокъ елов., иолу чист. „ п  . 22. 

Гвоздей двоетесу 4-дюйм. штукъ . 88. 

Закрепъ железныхъ „ . 4. ' 

36) На изготовленге одной квадр. саж. переборки изъ накатника 

или пластинъ съ забиркою ихъ въ шпунты: 

П л о т н и к о в ъ  . . . . . .  0 ,8. 

Пластинъ до 6-вершк. шир. погон, саж. 10. 
ЗакрЬпъ штукъ . . . . . 4. 

37) Для пртотовленгя персборокъ изъ досокъ съ постановкою ихъ 

вертикально въ 2 ряда между брусками, прибитыми къ половымъ 

и потолочнымъ балкамъ; 

П л о т н и к о в ъ  . . . . .  0 ,6. 

Досокъ въ 3 дюйма погон, саж. . 22. 

Брусковъ я  „ . 4. 

Гвоздей троетесу штукъ . . . 12. 
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38) Для разборки досчатыхъ 1-й кв. саж. старыхъ переборокъ: 

П Л О Т Н И К О В Ъ  . . . .  0 ,12, 

а штукатурныхъ съ обвязками и дверями: 

П л о т н и к о в ъ  . . . .  0 ,2. 

А. Кизвльбашъ. 

(Продолжеше будетъ). 

ПосЪщеше Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ 
Владим1ромъ Александровичемъ Вольмарской церкви и 
освящеше часовни на новомъ кладбищ^ въ присутствм Его 

Высочества. 

14 1юня с. г. останется навсегда памятнымъ днемъ какъ 

для Вольмарскаго прихода, такъ и для всего нашего города, Въ 

этотъ день вечеромъ въ Вольмаре ожидался пргЬздъ изъ Вен-

дена Его Имнераторскаго Высочества, Великаго Князя ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЛЯ осмотра мЬстныхъ военныхъ учреждений. 

Съ утра нашъ городокъ — обыкновенно малолюдный и погру

женный въ тищину — началъ шумно оживляться и пригото

вляться къ встрече редкаго царствен наго Гостя: улицы стали 

наполняться горожанами и ир1езжими изъ уезда, дома стали 

старательно украшаться Флагами, коврами, зеленью и цветами, 

тротуары — обставляться въ виде аллей березками, въ несколь-

кихъ местахъ стали спешно воздвигаться тргумфальныя ворота 

и колоннады и къ вечеру весь городъ, а особенно главная ули

ца, принялъ красивый торжественно-праздничный видь. Около 

четырехъ часовъ пополудни толпы народа окружали уже цер

ковь, которую прежде всего намеренъ былъ посетишь Высо-

чайшш Путешественника Церковная ограда была украшена 

Флагами, гирляндами, букетами и венками изъ зелени и цветовъ, 

надъ входомъ въ нее была устроена арка; самая церковь со 

стороны входа была декорирована зеленыо. Погода днемъ была 

неблагопр1ятная—пасмурная и дождливая, но къ вечеру про

яснилась: выглянуло солнце и своими лучами придало еще 

больше привлекательности и торжественности всей необычайно-
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праздничной обстановке вокругъ храма Въ начале шестаго часа 

местность огласилась колокольнымъ звономъ и громкими криками 

„ура", — съ нетерпешемъ ожидаемый Братъ Царя приближался 

къ церкви. Выйдя изъ экипажа Его Высочество въ сопрово-

ждбН1и своей свиты взошелъ на церковную паперть и, встре

ченный здесь по положенному чину причтомъ въ лучшихъ об-

лачетяхъ, при пенш местными певчими „Спаси, Господи, люди 

твоя".. . направился во внутрь храма, благолепно убраннаго 

и по праздничному освещеннаго. После совертпешя краткаго 

молебств1я Его Высочество приложился ко кресту и изволилъ 

спросить священника о певчихъ. Получивъ ответъ. что хо])ъ 
состоишь исключительно изъ учениковъ приходскаго училища и 

что руководитель ихъ псаломщикъ, Его Высочество осчастливилъ 

хоръ и руководителя — псаломщика благодарностью за прекрасное 

пете. Затемъ Его Высочество, сопровождаемый до паперти 

причтомъ, вышелъ изъ храма и отправился въ казармы здесь 

расположенныхъ войскъ — иолубаталюна Красноярскаго полка 

и конвойной команды, причемь дорогою смотрелъ вольноиожэр-

ную дружину. Спустя около получаса Его Пысочество прибылъ 

на кладбище, отстоящее въ одной версте отъ города. Здесь съ 

раарешешя и благословешя Высокопреосвященнейшаго Арсетя, 

Архчеиископа Рижскаго и Митавскаго, предполагалось освящете 

новой часовни во имя св. благоверного великаго князя Алексан

дра Невскаго, сооруженной местнымъ церковнымъ старостою 
камитаномъ Н. Ф. Кореневымъ въ память въ Бозе ночившаго 

Императора Александра П-го Часовня эта сравнительно не
большая, деревянная на каменномъ фундаменте съ черепичного 

и отчасти досчатою крышею, крестообразная съ несколько при

поднятою среднею частно, надъ которой высится дубовый вы

золоченный крестъ; вну ттри и снаружи выкрашена масляного 

краскою, а углы, карнизы и наличники у дверей и оконъ 

расписаны въ разные колера. Супруга строителя снабдила ча

совню прекрасными иконами, писанными на доскахъ по золотому 

Фону художникомъ Бабуринымъ. Всехъ иконъ пять; изъ нихъ 

четыре больтшя (около двухъ аршинъ въ длину) — Спасителя и 

Божьей Матери, Св. Николая Чудотворца и Св. В. Княгини 
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Ольги и одна аналойнаго размера — Св. бл. вел. Князя Але

ксандра Иевскаго. ВсЬ иконы вложены въ разный подъ ор^хъ 

рамы и снабжены подставками для свечей, а предъ иконою Св. 

Александра, помещенной посреди часовни на аналое, устроена 

лампада и панихидница. — Ко времени прибьтя Великаго 

Князя все необходимое къ освятцетю часовни было заранее 

приготовлено и, какъ только Его Высочество встуиилъ со сви

тою въ часовню, причтомъ при лФнш местнаго хора было при-

стунлено къ совершенно богослужешя по положенному чину. 

1Го окроплеши вновь сооруженныхъ иконъ и часовни Св. водою 

была провозглашена „вечная память" Императору Александру 

11-му, а затемъ — многолегче Государю Императору Алексан

дру Александровичу, Супруге Его, Наследнику Цесаревичу, 

Великому Князю Владим1ру Александровичу, Супруге Его и 

всему Царствующему Дому. Вследъ затемъ Его Высочество, 

иоцеловавъ крестъ и милостиво выразивъ священнику свое одо-

брете, изволилъ опустить свою щедрую (20 рублей) ленту въ 
прибитую къ дверямъ часовни кружку для сбора доброхотныхъ 

подаянш на возжеше неугасимой лампады къ образу Св. Вели

каго Князя Александра Невскаго, а потомъ въ сопровожденш 

своей свиты отбылъ изъ часовни на ночлегъ въ им$ше г. Ле-

венштерна КаугерсгоФЪ, провожаемый по разукрашеннымъ ули-

цамъ массою народа и колокольнымъ звономъ. На другой день 

Его Высочество выЬхалъ изъ Вольмара въ Валкъ, оставивъ во 

всехъ видевшихъ Его неизгладимо пр1ятное впечатлете своимъ 

царственнымъ видомъ и милости вымъ обхождешемъ. По отбытш 

Его Высочества со станщи „Вольмаръ" причтомъ былъ отслу-

женъ молебенъ о благо полу чномъ дальнейшемъ иутешествш не-

забвеннаго и редкаго царсгвеннаго Гостя. 

Вольмарской церкви свящ. Димитрт Муравейскгй. 

Арх1ерейсш служешя. 
— 15 мая, въ день священнаго короноватя Государя Импера

тора и Государыни Императрицы, Его Высокопреосвященство после 
литургш служилъ молебенъ въ Каоедральпомъ соборъ. Слово гово-
рялъ законоучитель—священникъ А. Агрономовъ о долге. Въ томъ 
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же храм"Ь Архипастырь служилъ всенощное бдЪшс 25 мая накануне 
праздника Вознссешя Господня. Въ ЭТОТЪ праздникъ Высокопре
освященный Арсенш, послЬ литургш, служилъ молебенъ въ Рижской 
Вознесенской церкви. Въ конщЬ литургш Владыка говорилъ поучете 
народу, въ которомъ иривЬтствовалъ прихожанъ съ праздникомъ, 
ножелалъ имъ нравственна го усовершенствовашн, чтобы следовать за 
вознесшимся 1исусомъ Христомъ и разъясаилъ значеше праздника 
Вознесешя Господня. 

— 4 Ттоня, накануне праздника Св Троицы, Его Высокопре
освященство служилъ всенощное бдЪше, а въ самый праздникъ — 
литургш и носл'Ь оной — вечерню съ колЬпопреклонными молитвами 
въ Каосдральномъ соборЪ. А 6 пони, по случаю храмоваго празд
ника, Архипастырь, посл-Ь литургш, служнлъ молебенъ Св. Троицк 
въ Троице-Задвинской церкви. Въ концЬ литурпи Владыка говорилъ 
зд'Ьсь поучен]в народу, въ которомъ, упомянувъ о спасенш рода человЪ-
ческаго Тнсусомъ Христомъ, разсказалъ собычче сошествия Св. Духа 
на апостоловъ, изъяснилъ, что Духъ Святый живетъ въ церкви и въ 
истинпо-в!»рующихъ христ^анахъ и будетъ жить до скончанхя вЬка, 
что дЪйствге Св. Духа есть благодать Божы, спасающая хриспанъ, 
подаваемая въ молитв-Ь и таинствахъ, и что людямъ надобно ста
раться всЬми силами быть храмами Духа Святаго, жить по вЪрТ>, 
въ благочестш н отличаться добрыми делами.— 

— 12-го ноня Его Высокопреосвященство въ Каеедральномъ 
соборЪ съ градскимъ духовенством!:. въ 9 час. утра встрЪчалъ Его 

Императорское Высочество, Великаго Князя Нладимхра Александро
вича; при встр'ЬчЪ Архииаетырь нрив'Ьтствовалъ Его Императорское 
Высочество краткою рЪчыо, напечатан, въ №12 Гижск. Епарх. ВЪдом.; 
нотомъ былъ совершенъ краткШ молебенъ съ многолЪтхемъ, поло
женный при встрЪчЪ въ храмахъ Высочайшихъ особъ. Но выхода 
изъ собора Великаго Князя, Владыка совершилъ божественную 

литургш. 

О т ч к т ъ 
Комитета но сооружению правослапнаго храма у нодиояйя 
Балканъ въ южной Болгарш, для в1;чиаго аомшювешя вонновъ, 

навишхъ въ войну въ 1877—187У годовъ. 
По 31 декабря 1893 года. 

Къ 1 января 1893 г. въ капиталахъ Комитета состояло: 

а) Процент, бумагъ, по нарицат. ихъ ц1щ1> 518,475 р. — к. 
б) Наличныхъ денегъ на сумму . . . 18.112 „ 08 „ 

Итого . 536.587 „ 08 „ 
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Къ нимъ иоступ. съ 1 января по 31 декабря 
1893 года 237.024 „ 75 „ 

А съ остаткомъ отъ 1892 г., къ 1 янв. 
1894 года всего въ приход^ . . . . 773.611 „ 83 „ 

(Въ томъ числ'Ь времешшхъ свид'Ьтельствъ на 108,625 р., полученныхъ лишь 

въ январЬ 1894 года). 

Съ 1 января по 31 декабря 1893 г. израсход. 204.642 „ 80 „ 

ЗатЪмъ къ 1 января 1884 г. въ остаткЪ : 

а) Процент, бумагами по парицат. ихъ ц&ггЬ 561.275 „ — „ 

б) Наличными деньгами, хранящимися на 
особомъ счет'Ь въ Государствен. банкЪ . 7.694 „ 03 „ 

Итого въ наличности . 568,969 „ 03 „ 

БАЛАНСЪ . . . 773.611 „ 83 „ 

Съ 1-го по 30-е ноня поступили приношешя на памятникъ и 
ограду у могилы бывшаго ректора Рижской Духовной Семинарш, 
прото1ерея Николая Ивановича Дмитревскаго, отъ слЬдующихъ лицъ: 

Отъ почетн. блюстителя по хозяйств, части Семи
нарш, 1-й гильдш купца Степана Климова . 25 р. — к. 

„ преподав. Семин., законоуч. Николая I гимн., 
священника Александра Агрономова . . 1 ,, — „ 
Священника 1оанна Вево . . . . 3 „ — „ 
Священника Александра Ренгаузена . . 3 „ — „ 
Священника Александра Смирнова . . 3 „ — „ 
Священника Луговскаго. . . . . 1 „ — п  

Кандидата С.-Петерб. дух. Акад. Кульбуша 3 ,, — ,, 
Врача при Семинарш Николая И. Яковлева. 3 „ — „ 
устройства могилы . . . . . I „ 50 ,, 

Итого. 43 р. 50 к. 

Къ 1-му 1юня поступило 177 р., а всего на устройство памят
ника и железной ограды вокругъ могилы къ 30-му шня поступило 
днгъсти двадцать руб. пятьдесять поп. (220 р. 50 к.}. На устройство 
надмогильнаго мраморнаго креста съ гранитнымъ постаментомъ, ка-
меннымъ фундаментомъ и надписью употреблено 145 рублей; на 
устройство железной ограды о,ъ фундаментомъ, стоимость которыхъ 
исчислена въ 145 руб., осталось 75 руб. 50 к. ДальпЬйипя ирино-
гаетя принимаются. 

Ректоръ Семинарги, Архимандритъ 1оакимъ. 
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нумера и 1^3 книгъ 
ПОЛЕЗНОЙ БИБЛЮТЕКИ (каждая книга отъ 120 до 160 стр.) 

эа годъ 
4 р. 

безъ до
ставки. 

1) Астрономия въ вопросахъ и отв-Ьтахъ. 2) Научныя 
развлечения. 3) Подъ водою. 4) Первая помощь въ 
несчастнихъ случаяхъ. 5) Первые обитателя Москвы. 
6) Самоучитель фотографш. 7) Рыболовъ-любитель. 
8) Пять вн-Ьтнихъ чупствъ. 9) Электричество въ 
домашнемъ быту. 10) Жизнь земли. 11) Домагптй 

обиходъ. 12) Чудеса гипнотизма. 

за годъ 
иди,-

р .  
СЪ ДО ст. 
и иерее. 

Въ вышедганхъ нумерахъ журнала было напечатано между прочнмъ 
„Храмъ науки" — большой романъ изъ университетской жизни I. Яспнскаго 

„Ар1асватии — фантаста чесюй романъ Н. Соколова. „На дн* онозна" — иовый раз 
сказь Жюля Верна; „Путешеств1е въ царство махдистовъ" — очеркъ В. Сеченова 
„Семь церквей Апокалипсиса" — В. Желиховской; „Плеяды" и „Снтурнъ его кольцо 
спутники" — очерки проф. С. Глазенаиа; „Сонъ учвнаго" — разсказъ В. Битнера 
„Лиллипуты" (тайны микроскопическаго м1ра)—научный романъ А. Бленара: „Страна 
чудесь" — разсказы изъ путептествш С. Дмитревскаго; „Орочоны" (вымирающее 
племя)—этнографичесюй очеркъ А. Максимова; „Верить или но верить?" Экскурсш 
въ область таинственнаго—очеркъ В. Битнера; „Небесныя явлешя"—очерки Е. Пред-
течепскаго; „Друзья человека" —• большой очеркъ д-ра зоолопи А. Ннкольскаго; 
„Бичи горнорабочнаго" — очеркъ Ив. Святскаго; рядъ популярныхъ бшграфгй рус-
скихъ ученыхъ и иутешественникоиъ; очерки изъ астрономш, зоолопи, ботаники, 
нетеорологш, фъзической географш, минералогш, геолог!и, физики, химш, медицины, 
технологи!, по сельскому и домашнему хозяйству, по отделу „Наука и забава", нзв'Ь-
ст1я о нов'Ьйшихъ путешеств!яхъ, изобр-Ьтешяхъ и открыпяхъ; полезные советы и 
рецепты; фокусы и забавы и проч. 

Подписная ц$на остается доступн. для вс&хъ, а именно: 
«ПРИРОДА и ЛЮДИ» и «ПОЛЕЗНАЯ БИБЛЮТЕКА» 

вмЪст'Ь съ пересылкою и доставкою на годъ пять рублей. 

За 1889—1890 г. журиалъ весь разошелся, за 1891, 1892 и 1893 гг. 
осталось небольшое количество экзеипляровъ, ц'Ьна которыхъ въ брошюро-
ванномъ вид-Ь, со всЬми приложежями 4 руб. за кал;дый годъ, а въ рос-
кошномъ переплет^ 5 руб, Пересылка съ нало;кенпымъ платежемъ по вЬсу 
и разстоянш. 

Подписка принимается въ ноиторЪ „ПРИРОДА и ЛЮДИ" 
С.-11етербургъ, Стремянная ул., собств. домъ № 12. 

Редакторъ С. Груздевъ—Издатель П. Сойкинъ. 
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5 
рублей за годъ, 
безъ доставки. 

За границу 10 р 

Продолжается подписка па 1894- годъ (изданы IX г.). 

ЗВЕЗДА рублей за годъ, 

съ дост. и перес. 
вовс4 гор. Росс! и. 

ЕЖЕНЕ Д'ЕЛ Ь Н ЫИ ИЛЛЮСТР ИРОВ А Н И ЫИ 

художественно - литературный журналъ. 

52 
1 2  

1  

Годовые подписчики въ течоши 1894 года получать: 

| Въ ежедггЬсячныхъ книгахъ 
Иллюстрированно журнала 

Ы9№ ежеиедЬльн. иллюстрирован, худо
жеств ей но-ллтера 1 урн. журнала „ЗеЪадя!' 
КНИГЪ „Ежемесячного литературнаго 
журнала," каждая книжка котораго со-

держитъ Ро.тЬе 800 отр. плотной печати. 
ОС №(й „Моднаго журнала", который состан-

ляотся по лучшим!, парижекимъ журна
лами и даетъ въ годъ до 500 рисуиковъ. 

^РаввлеченЫ", въ которомъ П' м'Ьща-
^"ются анекдоты, остроты, юморист. разска-
зы, стихотворения, карикатуры и рисунки. 
1 „Наука и наба;*", заключающая въ 
* ь. свбЬ тахыатн, п шлшечныя задачи, игры, 
ребусы, шапады, фокусы и пр. 
1 О N^N2 „Польза и дкло", съ массою практи-
• ̂  ческпхъ указаний по вс®мъ отраслямъ 
доматнняго и селъскаго хозяйства. 
1 р №№ „Женсннхъ рукод-кл1Й", еодержащихъ 
• въ себЬ образцы канвовыхъ работъ, вы-
шияокъ, уаоровъ и пр. 

№№ . .Мувынильныхъ приложены. Ноты 
^ для фортешано: романсы, танцы и пр. 

6№№ ,,Выпилоыочмыхь чертежей", состав-
ленныхъ по новЬйшимъ рисункамъ. 
„Табель-салендарь", отпечатанный въ н1-
сколько красокъ. 

печатаются 

въ 1694 году ф*  © 

составляющхе 
серш ромаисовъ 

РУГ0НЫ—МАННАРЪ. 
.* Собранное отдельными то-
\ мамы, издаше это обойдется въ 

20—25 руб., на считая пересылни. 

Въ настоящее время выданы подписчикам';, сл-Ьдующхе шесть томовъ знаменитой серш 
романовъ Эм. Зол»: томъ 1-й —^Карьера Рогуновъ"; томъ И-й— „Добыча, брошенная 
собакамъ ; томъ ТП-й— „Чрзво Парижа"; томъ 1\ л-й— „Завоеван1я Плассанса"; томъ 
У-й—„Проступонъ аббата Мурз"; томъ 1Г1-Й— яЁго Превосходительство Эжень Ругонъ". 

Каждый новый подписчикь получаетъ всЬ уже вышедпне 
журнала со всЬмн приложешями я романами Эмиля Золя. 

всЬхъ желагощнхъ им-Ьтъ журналъ „Э8ИЗДА" со всЬми его приложешями и рома" 
нами ЭМИЛЯ ЗОЛЯ, что съ окончашемъ поднвенаго года, разсылка журнала за 
ототъ годъ будетъ производиться посылкою, что уьеличиваетъ стоимость журнала 
на три рубля, а для н'Ькоторыхъ м^стъ на пять и бол&е Въ виду чего контор* 

редакции предлагаетъ поспешить подписною. 
По выходЪ-жз изъ печати послЪдняго тома сер!и РУГОНЫ-МАКНАР Ъ, цЪна 

этого издан1я въ отдельной продаж* будотъ назначена десять рублей. 

Подписка принимается въ Главной Конторй журнала 
„ З В Ъ З Д  А "  

С.-Петербургъ, Стремиидая ул., собств. домъ, 12. 
Поставить себ/ъ задачею знакомить своихъ подписчнковъ съ лучшими 
представителями современной иностранной литературы, редакпДя 
журнала «ЗВЁЗДА> предполагаешь въ будущемъ 1Ы9о году дать въ 

приложение къ журналу 

полное собрание сочинений АльФонса Додэ. 
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С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О  

» РОСС1Я" 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1881 г. 

въ С.-Петербург^, Больш. Морская № 37. 

Основной и запасные напиталы 20,500,000 рублей. 

v *  
Й 

% 

;> 

ш 

II Общество заключаетъ: щ | 
Страхова!» я каияталовъ и доходом 

для обезпененгя семьи или собственной старости, приданаго 
для дпвушекъ, стипеидш для мальчиковъ и т. п . на особо 
выгодныхъ услов1Яхъ и съ участ1омъ страхователей въ 

прибыляхъ Общества. 

Къ 1 января 1894 г. въ Обществ^ «Росс1Я» было за- трахо-
вапо 28,240 лицъ на калиталъ въ 75.631,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ 
Щ какъ отд&льныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхо-
Ш ван1я служащихъ и рабочихъ па фабрикахъ—съ умень-
Щ шен1емъ страховыхъ взносовъ вслЪдств1е зачета дивиденда. 

Страхование отъ огня 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода по умЬ-

Щ реинымъ прем1ямъ, напр., монаетырскихъ етроенш, зда-
Ц шй духовно-учебыыхъ заведенш и домовъ причтовъ. 

Страхования транспортовъ 
ртьчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; стрй10Ш!6 корпусовъ судов* 

ЗАЯВЛЕН1Я О СТРАХОВАНИИ 
ш 
$ принимаются и всякаго рода свйдйш'я сообщаютя въ Правленш 
Щ въ С.-Петербург^ (Большая Морская, собств. домъ № 37) и у 

всЬхъ провинидальныхъ агентовъ. 

Страховые билеты по страхованию раесажировъ 
отъ несчастныхъ случаевъ во время нутешестя по желЪзнымъ 

|| дорогамъ и на нароходахъ выдаются также на сталщяхъ мсе-
Щ л&зпыхъ дорогъ и на лароходныхъ нристапяхъ. 

.•/ 
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К5Т1СА 

А - 3 5 6 3  

Отъ Правлешя Витебскаго духовнаго училища. 
Правлеше Витебскаго духовнаго училища срмъ объявляетъ 

къ св&д гЬнш православныхъ латышей Рижской епархш, что въ 

предстоящемъ 18 9 А/95 учебномъ году при училищ'Ь им$ютъ 

открыться дв'Ь казенно-коштныхъ вакансш для^поступакнДихъ 

въ первый классь училища православныхъ латышей. Условхя 

лоступлешя и иргема въ перный классъ училища указаны въ 

§ 73 Уст. духов, училищъ. Начало пр!емныхъ испытаны 8-го 

августа. Желаюице обращаться за св'ЬдЬшями касательно про

граммы пр1емныхъ испыташй благоволятъ адресоваться въ 

Правление училища съ нриложетемъ 7 коп. марки на ОТВЕТЬ. 

Въ редакцш Рижскихъ Ёияршлышхъ Ведомостей 
продаются Ведомости за нрежше годы. За годъ 

4 рубля, а отдельные номера но 20 коп. 
Поступила въ продажу въ известные книжные магазины 

Дневники и автобюграФИческ1я записки Епископа Порфирш 
Успенскаго, часть I, съ 3 Мая 1841 по ] Мая ,1844 г., съ 
портретомъ Преосвященнаго и картою Палестины. 

ЦФНА 5 РУБ. 

С к л а д ъ и з д а н 1 я: С. -Петербургъ, Мойка 91, Канце-
ля|ли ИМИЕГАТОГСКАГО Правоолавнаго Палестинскаго Общества. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
Отд"Ьдъ оффиМальный. Высочайипя награды.—Епарх. изн'Ъспя.—Извлечете 

изъ отчетовъ благочин. донесешй за 1893 г. — Разрядной списокъ ученикоиъ дух. 
Семин.-—Опетъ Рижск. енарх^альиаго цопочительства за 1891 г. 

ОтдЪлъ неоффиц^альный. Письмо Высокопреосвященному Арсенш.—Историко-
етатистическое оплсан1е церквей и ириходонъ Рижской епархш. — Практическое 
руководство для ремонта и содержания канон, п обществен, школьныхъ зданШ. — 
ПосЬщеше Велик. Княземъ г. Вольмаръ.— Др.Ч1ерейс*1я служешя.—Приношешя.— 
Объявления. 

Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Архимандрптъ 1оакимь. 
П. Редактора. Свящеыиикъ А. Аристовъ. 

Печатать доаколяется 30 1юня 1894 г. Цензоръ, Каоедральный Дрот. В. КНЯЗЕВЪ. 
Типографы Я. Вланиенштайн а въ Гиг'!;. 1кидк&я ул. 13. 


