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Отношеше 
Совета С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительна™ 
Общества къ Высокопреосвященн'Ьйшему Арсенш, Архгепи-
скопу Рижскому и Митавскому, отъ 13-го шня 1894 года 

за Л« 1867. 

Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивый Архипастырь и Отецъ! 

Препровождая 11 экземпляровъ печатной ведомости кру-

жечнаго сбора „въ пользу нуждающихся Славянъ", поступив

шая въ С.-Петербургское Славянское Благотворительное Обще

ство въ 1893 году, Сов'Ьтъ Общества, преждо всего, считаетъ 

непремйннымъ долгомъ почтительнейше просить Ваше Высоко

преосвященство принять, отъ имени Общества, глубочайшую 

благодарность за постоянно оказываемое Вами содМств1е д6лу 
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развития сбора пожертвованш въ церквахъ вверенной Вамъ 

епархш въ пользу нашихъ единов^рдевъ и единоплеменниковъ. 

Засимъ 0ов гЬтъ Общества считаетъ необходимымъ снова 

заявить, что нужды иравославныхъ на Славянскомъ Юго-Востоке 

и Западе, на основании достов^рнМшихъ сведенш, по прежнему, 

и велики и разнообразны, и что только братская помощь сыновъ 

православной Россш можетъ облегчить ихъ. 

Въ этой отрадной надежде Сов4тъ Общества позволяетъ 

себ4 опять и опять убедительнейше просить Ваше Высокопре

освященство— не изволите-ли вы признать возможнымъ : 

1) приказать разослать прилагаемые при семъ печатные 
экземпляры ведомости отцамъ благочиннымъ и настоятелямъ 

церквей, особенно потрудившихся въ деле сбора „въ пользу 

нуждающихся Славянъ"; 
2) сделать распоряжение о перепечатке прилагаемой ведо

мости кружечнаго сбора въ местныхь „Епарх1альныхъ Ведо-

мостяхъ" — и 
3) о носледующихъ распоряжен!яхъ Ваш ихъ не отказать 

поставить въ известность Советъ Славянскаго Общества. 
* 

Поручая себя Архинастырскимъ молитвамъ Вашимъ, съ 

глубочайшимъ почтен1емъ и совершеннейшею иреданностш 
имеемъ честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 

покорнейппе слуги 

Товарищъ Председателя Владимтръ Саблеръ. 

Секретарь Василш Аристовъ. 

На этомъ отношенш резолюция Его Высокопреосвященства 
>тъ 16 1юня с. г, за 1036 последовала такая: <Въ Конси-

Л'Ю для исполнения; отпошвнге сге напечатать въ Рижскихъ 

ъъныхъ Вгьдомостя'хъ, съ приглашением^ духовенства къ 

*ору' пожертвовапш для Славят на будущее время > 

"и церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу 
ъ" видно, что въ точенш 1893 г. Славян

ин о — но Амурской области 138 руб-

'07 руб. 71 к., Астраханской губ. 

ск. 

87 к., 
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513 р. 68 к., Бессарабской губ. 119 р. 24 к., Вазасской губ. 

13 р. 12Уз к., Варшавской губ. 93 р. 13 к., Виленской губ. 

74 р. 81 к., Витебской губ. 45 р. 14 к., Владимирской губ. 

510 р. 73 к., Вологодской губ. 235 р. 71 к., Волынской губ. 

307 р. 73 к., Воронежской губ. 9 р., Выборгской губ. 32 р. 

61 к., Вятской губ. 459 р. 78 к., Гродненской губ. 80 руб. 

52 к., Донской области 614 р. 72 к., Екатеринбургской губ. 

239 р. 48 к., Екатеринославской губ. 419 р. 38 к., Иркутской 

губ. 370 руб. 69 к., Казанской губ. 211 р. 9 к., Калужской 

губ, 353 р. 82 к., Кгевской губ. 17 р. 86 к., Ковенской губ. 

11 р. 38 к., Костромской губ. 297 руб., Кубанской области 

28 р. 50 к., Курской губ. 480 р. 1 к., Кутаисской губ. 21 р. 

4 к., ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. 46 р. 53 к., Люблинской губ. 49 руб. 

15 к., Минской губ. 100 р.- 53 к., Могилевской губ. 79 руб. 

38 коп., Московской губ. 503 р. 88 к., Нижегородской губ. 

218 руб. 46 к., Новгородской губ. 235 руб. 44 к.. Олонецкой 

губ. 82 руб. 7 к., Оренбургской губ, 59 р. 47 к., Орловской 

губерши 329 руб. 33 коп., Пензенской губ. 24 руб. 82 коп., 

Пермской губерши 101 руб. 73 коп., Подольской губ. 270 р. 

67 коп., Полтавской губерши 460 руб. 72 коп., Приморской 

области 15 р. 44 к., Псковской губ. 111 р. 23 к., Рязанской 

губ. 748 руб. 60 к., Самарской губ. 347 р. 61 к., С.-Петер

бургской губ. 680 р. 41 к., Саратовской губ. 132 руб. 85 к., 

Семирйченской области 129 р. 20 к., Симбирской губ. 36 р., 

Смоленской губ. 402 р. 77 к., Ставропольской губ. 5 р. 65 к., 

Ойдлецкой губ. 25 р. 32 к., Таврической губ. 731 р. 71 к., 

Тамбовской губ. 347 р. 26 к., Тверской губ. 541 руб. 68 к., 

ТИФЛИССКОЙ губ. 33 р. 30 к., Тобольской губ. 9 руб. 70 коп., 

Томской губ. 114 руб. 12 к., Тульской губ. 565 руб. 92 к., 

Уральской области 13 р. 29 к., УФИМСКОЙ губ. 93 руб. 24 к., 

Харьковской губ. 539 р. 18 к., Херсонской губ. 464 р. 4 к.?  

Черниговской губ. 135 р. 59 к., Якутской области 9 р. 14 к., 

Ярославской губ. 305 р. 69 к. Итого 14907 р. 877а к. 
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Епарх1альныя извйстш. 
Преподано Его Высокопреосвященствомъ благословенье Бо-

Ж10 и выражена Архипастырская благодарность Везенбергскому 

2-й гильдш купцу Александру Колчшу за его труды и усерд!е 

при производимыхъ постройкахъ въ Пюхтицкомъ Успенскомъ 

женскомъ монастыре. 

ОпредЪленъ псаломщикомъ учитель Мудастской вспомога

тельной школы Петръ Сааръ къ ОллустФерской церкви. 

Перем^щенъ Лембургскш псаломщикъ Пегръ Кримъ къ 

КроппенгоФской церкви. 

Уволены отъ должности псаломщики КроппенгоФской церкви 

Петръ Лпситъ и Оллустферской—Михаилъ Мехике, по проше-
тю, Вяйке-Ляхтрскш Алексей Край и Мустельскш Михаилъ 

Коэлъ, по распоряжение епарх1альнаго начальства, иоследнш за 

поступлешемъ на службу надзирателемъ Аренсбургскаго образ-

цоваго училища — все съ 12 поля с. г. 

Утвержденъ церковнымъ старостой крестьянинъ волости 

Латре Петръ Тэугъясъ къ Фелькской церкви на первое трехле-

Т16 СЪ 23 1ЮНЯ. 

Имеются праздныя вакансж священника при Тугаланской 
церкви и псаломщиковъ при церквахъ Лембургской, Вяйке-

Ляхтрской и Мустельской. 

Отъ Учмлшцнаго Совета. 
Постановлеюемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 15-го 

шня 1894 года: 
1) Учитель Линденской вспомогательной школы Августинъ 

Круузъ, по прошенпо, уволонъ отъ должности. 

2) Имеющая зваюе домашней учительницы Елизавета Ан

дреева утверждена учительницею Ревельскаго Преображенскаго 

женскаго училища. 
3) Учитель Лютерсгофской вспомогательной школы Андрей 

Штейнбергъ перемещенъ, согласно прошенпо его, къ Эрлааской 

вспомогательной школе. 
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3) Учитель Кайвенской вспомогательной школы Я. Брчъдисъ 

уволенъ отъ должности. 

Разрядный списокъ 
воспитанниковъ Рижскаго Духовнаго Училища, составленный 
после годичныхъ испыташй. бывшихъ въ мае и ионе м^ся-

дахъ 1894 года. 

IV к л а с с ъ. 
Выпускаются изъ училища съ правомъ поступлешя въ 1-й 

классъ Духовной Семинарш безъ экзамена: 

а) ио 1-му разряду: Крейсъ Алексей, Верхоустинскш 

Эллш, Скромновъ Леонидъ, Ауструмъ Иванъ, Томсонъ Христ1анъ, 

Краавъ Иванъ, ЛетавЬтъ Владим1ръ, Круминь Кириллъ, Лейтъ 

Петръ. 

б) по 2-му разряду: Эклавъ Иванъ, Рисгькокъ Тимоеей, 

Баллодъ Петръ, Ауструмъ Павелъ, Моксъ Иванъ, Симанковичъ 

Александръ, Аавъ Германъ, Кеесъ Сергей, Вицупъ Алеей, Ра-

муль Константина., Никольский Николай, Калнынь Иванъ, Мезитъ 

Петръ, Подекратъ Иванъ, Озоль Петръ, Буровъ Павелъ, Дуб-

ковскш Павелъ, Анисимовъ Василш, Рейнгаузенъ Леонидъ, 

Скроцкш Василш. 

Неудостоенные перевода въ I классъ духовн. Семин.: 

в) по 3-му разряду: Протопоиовъ Алексей, Винокуровъ 
Павелъ. 

Переводятся изъ Ш класса въ IV классъ.: 

а) по 1-му разряду: Спрогисъ Владишръ, Абренетъ Вла-

дим1ръ, Каэласъ Александръ, Бичевскш Иванъ, Дрейманъ Петръ, 

Кушнеръ Андрей, Свинцовъ Алексей. 

б) ио 2-му разряду: Гаусвальтеръ Иванъ, Доринъ Кон

стантину Павловскш Николай, Якобсонъ Давидъ, Соловьевъ 

Веодоръ, Головкинъ Николай, Зведрисъ Иванъ, Винкъ Христо-

Форъ, Падрикъ Романъ, Смилга Кириллъ, Блажевичъ Д1й, Ка-

непъ Кириллъ, Калнынь Александръ, Ивановъ Василш, Энынь 
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Иванъ, Австрицъ Александръ, Вицупъ ЕвграФъ, Ноппель Карпъ, 

Тамманъ Иванъ. 

Съ переэкзаменовкою посл$ лйтнихъ каникулъ: 

а) по одному предмету: Мартинсонъ беодоръ—но церков

ному тгёнпо, Шясъ Мартинъ, Троицкш Владим1ръ—по русскому 

языку. 

б) по двумъ предметамъ: Мишке Алексей—по латинскому 

и греческому языкамъ, Ушаковъ Павелъ, Клявинь Александръ, 

Малкинъ Николай, Уэсонъ Антонъ—по русскому и греческому 

языкамъ. 

в) остаются въ томъ-же классЬ: Калнынь Иванъ, Керге-

саръ Викторъ. 

г) увольняются изъ училища по малоуспешности: Анджъ-

янъ Августъ, Бороздинскш Алексанръ. 

Переводятся изъ II въ Ш классъ: 

а) по 1-му разряду: Мпинъ Александръ, Сермуксъ Елев-

ферш, Сабасъ Иванъ, Беккеръ Иванъ, Аронетъ Петръ, Луга 

Карпъ, Оргусаръ Дюнисш, Аболтынь Емельянъ, Куген$къ 

Владим1ръ. 

б) по 2-му разряду: Якобсонъ Константину Бредитъ Але

ксандръ, Кеесъ Николай, Якобсонъ Павелъ, Осиповъ Михаилъ, 

Скворцовъ Сергей, Кюипаръ Владим1ръ, Австрицъ Евгенш, Азе-

лицкш Анатолш, Таэвере Мартинъ. 

Съ переэкзаменовкою посл'Ь лЬтнихъ каникулъ: 

а) по одному предмету: Тисовъ беодоръ, Биттэ Эрастъ, 

Луговскш Николай, Протопоповъ Викторъ, Сутть Иванъ, Ша-

ховъ Владим1ръ—по русскому языку, Говаринъ Павелъ, Наза-

ровъ Василш—по ариеметик$, Эзеринь ЕвграФъ — ио Священ, 

исторш. 

б) по двумъ предметамъ: Скворцовъ Николай — по Свящ. 

исторш и русскому языку, Даукшъ Павелъ — по русскому яз. 

и ариеметик'Ь, Церинь Александръ — ио греческому языку, 

ариеметикй и церковному пЪнш. 
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в) остаются въ томъ-же класса: Крауклисъ Александръ, 

Добротворскш Иванъ, Назаровъ Викторъ, Кисловъ Александръ, 

Назаревскш Михаилъ. 

г) увольняются изъ училища по малоуснЬшности: Дружи-

нинъ Евгенш, Назаревскш Василш. 
Трей Августъ увольняется изъ училища за самовольное 

уклонеше отъ годичныхъ испытанш подъ предлогомъ мнимой 

болезни. 
Кюммель Георгш, Лебедевъ Петръ и Соколовъ Николай, 

по болезни не державные годичныхъ испытанш, обязаны сдать 

таковые посл4 лйтнихъ каникулъ. 

Переводятся изъ I во II классъ. 

а) но 1-му разряду: Брежгисъ Николай, Янконичъ Нико

лай, Янсонъ Александръ, Ваннагъ Матвей, Мяндъ Карпъ, 

Фридолинъ Евгенш, Нлаудъ Кириллъ, Эберлингъ Карпъ, Дируль 

Александръ, Таммъ Левъ, Страутинъ Александръ, Пурвинь 

Кириллъ, Берзинь Николай, Гертнеръ Маркъ, Блокманъ Але

ксандръ, Цеба Иванъ. 
б) но 2-му разряду: Даукшъ Константину Канепъ Иванъ, 

Мезипу Василш, Пищеръ Леонидъ, Блажевичъ Аеанасш, Вяльбе 

Георгш, Кюммель Викторъ, Сидеръ Иванъ, Синицынъ Але

ксандръ, Страздынь Кириллъ, Туккумъ Александръ, Андабурскш 

Иванъ, Петерсонъ Александръ, Алликъ Владим1ръ, Кагу Але

ксандръ, Созановъ Николай, Шариковъ Николай, Вицупъ Ост-

ратъ, Павинскш Владимиру Печать Сергей, Эдуръ Карпъ, 

Волковъ Александръ, Меныпиковъ Алексей, Юденковъ Вла-

ДИМ1рЪ. 

Съ переэкзаменовкою иошгЬ лЬтнихъ каникулъ: 

а) по одному предмету: Аболтынъ Александръ — по Свя

щенной исторш, Мойсеевъ, Михаилъ — по Ариеметикб. 

б) по двумъ предметамъ: Турманъ Валентинъ—но русскому 
языку и ио Ариеметик^. 

в) оставляется въ томъ-же класса на повторительный курсъ: 
^асильевъ Степанъ. 
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с в ъ д ъ ш я .  

извлеченныя изъ церковно-строительныхъ дЪлъ по Рижской 
епархш. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 21-го ноября 1889 года 

мнЗзшемъ Государственнаго Совета положено на церковно-строи-

тельныя надобности Рижской епархш отпускать въ теченхи 

шести л'Ьтъ, начиная съ 1890 года, ио финансовой см'ЪгЬ Св. 

Синода, по семидесяти тысячъ руб. въ годъ. На основанш сего 

въ теченш пяти л4тъ— съ 1890 по 1894 годъ включительно— 

отпущено на сказанный предметъ 350000 рублей; остается къ 

отпуску въ будущемъ 1895 году 70000 рублей. На счетъ 

означеннаго кредита, въ размйрй 420000 рублей: а) окончены 
церковныя постройки, начатыя въ 1887 г. и производивппяся, 

подъ наблюдешемъ и распоряжешемъ особо учрежденнаго въ 

гор. Ревеле Наблюдатель наго Комитета, въ десяти приходахъ 

Эстляндской губернш —Эммастскомъ, Пюхалепскомъ, Кыргесаар-

скомъ, Вормскомъ, Ново-Вердерскомъ, Паденормскомъ, Велис-

скомъ, Олешницкомъ, Вяйке-Ляхтрскомъ и Леальскомъ, на 

каковой предметъ употреблено 87764 руб.; б) начаты вновь въ 

1890 году, подъ наблюдешемъ и распоряжешемъ того-же Ко

митета, церковныя постройки въ трехъ приходахъ Эстляндской 

губерши—Ристискомъ, Мерьямскомъ и Юровскомъ, въ каковыхъ 

приходахъ всЬ постройки оканчиваются въ семъ 1894 году; на 

производство построекъ въ этихъ трехъ приходахъ отпущено 

80834 руб., сверхъ 27712 руб., уиотребленныхъ собственно 

на постройку Юровской церкви изъ капитала, зав-Ьщаннаго 

купцомъ Пупышевымъ; в) построены церковныя здашя, подъ 

наблюдешемъ и распоряжешемъ местной Духовной Консиеторш, 

чрезъ подрядчиковъ, въ сл'Ьдующихъ приходахъ: Домеснескомъ, 

Пильтенскомъ, Суйслепскомъ и Лаискомъ, при чемъ израсходо

вано 75900 руб. и г) на остальные 175502 руб. производятся 

подъ наблюдешемъ и распоряжен1емъ той-же Консисторш цер

ковныя постройки въ двухъ приходахъ Эстляндской губерши—-
1еввенскомъ и Маэмызскомъ и въ 10-ти приходахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губерши—Рижскомъ Вознесенскомъ, Анценскомъ, Мурровскомъ, 
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Эйхенангернскомъ, Гайнажскомъ, Ероппенгофскомъ, КикеФер-
скомъ, Мар1енбургскомъ, Оберпаленскомъ и Оипекальнскомъ (въ 

послйднемъ частш и на частныя пожертвоватя), въ каковыхъ 

Приходахъ предназначенный постройки имйютъ быть окончены 

въ будущемъ 1895 году. Кром'Ь сего, за счетъ того-же кре

дита прюбрЗзтенъ, съ разр'Ьшетя Свят. Синода, за 4500 руб. 
готовый домъ для помйщен1я причта Логозской церкви, а также 

произведешь изъ того-же кредита значительный расходъ (до 

12000 руб.) на уплату за земельные участки, отчужденные для 

Церковныкъ надобностей. На частныя пожертвовашя строятся 

Церкви въ пяти приходахъ — Солонайскомъ, Коилауском ь, Уга-

ленскомъ, Малуискомъ и въ гор. Риг$ — для едннов'Ьрческаго 

прихода. Веб эти церкви им^ютъ быть возведены въ текущемъ 

1894 году. Сверхъ того, дано разрйшеше енарххальнаго началь

ства на расширеше церкви въ города Либавй и предположено 

построить въ томъ-же города второй храмь — такжо на счетъ 

пожертвованш. Въ будущемъ 1895 году оканчивается срокъ 

отпуска кредита, разрешенная въ 1889 году на церковно-

строительныя надобности Рижской енархш. Такъ какъ пред

видится недостатокъ въ ономъ для окончашя нынЪ возподимыхъ 

Церковныхъ иостроекъ, а нужда въ церковныхъ постройкахъ 
Далеко еще не можетъ признаваться удовлетворенною, то Риж

ское епарх1альное начальство им'Ьетъ въ виду въ свое время 

вновь просить СвятМшш Синодъ о продолженш кредита на 

тотъ-же шестил^тнш срокъ и въ такомъ-же разм$р$, въ какомъ 

открытъ сей въ 1889 году. Открьте новаго кредита можетъ 

Дать возможность окончить церковно-строительство въ Рижской 

епархш и, чрезъ то, упрочить дЪло иравослав1я въ Нрибалтш-

скомъ кра$. 

Редакторъ, Секретарь Коисиегорш П. Соколовъ. 



ОтдЪлъ  н  е  о  Ф Ф и  ц !  а  л  ь н  ы  й .  
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Р Ъ Ч Ь  
произнесенная Высокопреосвященнымъ Арсешемъ, Архь- °-
епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 26 ьюня 1894 г. П| 

при закладк-6 въ гор. Риг'Ь единоверческой церкви. в1] 

Истинная радость и духовное утешенье всегда наполняют* 

душу мою, когда я даю благословенье на основанье храма и Н< 

гЬмъ бол$е, когда самъ основываю оный. Т] 

Да и какъ не радоваться и какъ не утешаться, когда V 

этпмъ дййствьемъ полагается начало строенья не обыкновеннаго И< 

жилища челов^ческаго, а храма Бож1я, м"Ьста молитвы и бого

служенья и источника спасенья для вйрующаго христьанина. П| 

Особенно ощутительна бываетъ радость и велико утешенье П] 

по случаю основанья храмовъ Божьихъ, при мглсли о томъ, что к-

это делается въ край, преимущественно населенномъ людьми 

другихъ в$роиспов4даньй, где даже далеко не всЬ православные П( 

приходы имйютъ храмы Божьи. • * 

Но эта радость и это утешенье принимаютъ свойство тор- * 

оюества, когда при этомъ св. д"6л4 устраняются препяствья и Л 

препоб&ждаютоя трудности. А этихъ трудностей и препятствьй К 
зд^сь всегда бываетъ много. . . Таково именно свойство радости с* 

нашей въ настоящая минуты, когда мы приступаемъ къ осно
ванью храма для Рижскаго единоверческая прихода. 

Бол-Ье 50 л4тъ прошло съ того времени, какъ существуете 

Рижскьй единоверчески! приходъ, Но въ продолженья этого 

нолув'Ьковаго времени онъ не им^лъ открытаго храма; а домо- 1  

вый храмъ его, наконецъ, пришелъ въ такую ветхость, что ^ 

угрожаетъ опасностью молящимся ;  почему и бььлъ закрыть. 

Такимъ образомъ единоверчески! Рижскьй приходъ остался со- Г)[  

всЬмъ безъ храма. Больно это было нашему сердцу. . . 

Но еще раньше, еще въ первый годъ своего служенья й |  

Рижской паств!;, я обратилъ вниманье на то, что Рижскьй 

единоверчески! приходъ не имеетъ нодобаюьцаго благовиднаго 11  

храма, что надобно позаботиться о построены таковаго. Но ^ 



Лля этого надобны деньги, надобно и место подъ храмъ. А 

- >гого и другаго у насъ не было. 

Господь, всегда благословляюьцьй св. дело, уже не разъ 
Г1°сылалъ намъ благотворителей для построешя храмовъ. Онъ 

I- 0ткрылъ намъ возможность, не отлагая дела на долго, нристу-

'• г'ить къ иостроенью благолепная храма для Рижскаго едино

верческая прихода. 

ь А хлопоты наши о прюбрйтети места для построенья на 

и Немъ  храма для сего прихода начались давно; но только около 
грехъ мйсяцевъ назадъ мы получили отъ Рижскаго Городскаго 

1  ^ правленья безвозмездно настоящее место, на которомъ ныне 
0  "олагаемъ основанье давно желаемая храма. 

Вотъ почему наша радость, по случаю настоящаго событья, 
11ринимаетъ свойство торжества, какъ я сказалъ выше. Господь 

3  11риближаетъ нашу надежду на построенье единоверческая храма 
}  ** давно желаемому исполнению. 
к  Но, братье, мы еще не уверены, чтобы это святое дело 
3  ^строенья храма прошло безъ затрудненьй и приведено было 

желаемому концу безъ пренятствьй. А потому усердно по-
' длимся Господу Богу, чтобы Онъ всесильной Своей десницей 
1  ^омогъ намъ безпрепятственно создать храмъ сей ко славе имени 

* ^ го Святаго и на благо истинно верующихъ въ Него, для спа-
1  сенья ихъ. . . 

Закладка единовЪрческаго храма въ г. РигЬ. 
> Въ Воскресенье, 26 1юня сего 1894 года, происходила въ 

• г- Риге торжественная закладка единоверческая храма во имя 

) Архистратига Михаила и прочихъ небесныхъ силъ безплот-

, ^Ыхъ. Новый единоверческьй каменный храмъ сооружается на 

• большой Московской улице, возле Ивановскихъ воротъ, где 
г°родомъ для него отведено место въ 1000 кв. саженей без-

: возмездно. 

Въ 117а час. крестный ходъ тронулся изъ старой едино

верческой церкви, находящейся на Московскомъ Форштадте, на 

Ильинской улице. 
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Для сопрождешя крестнаго хода прибыль о. ректоръ Ри# 

ской Семинарш, архимандритъ 1оакимъ, преподаватель Семи#ЭТ(  

рш о. Владим1ръ Плиссъ и настоятель церкви о. ТрифО#''л< 

Прокошевъ. 
Въ крестномъ ходе, кроме заирестольнаго креста, Евангел^01  

хоругвей и многихъ другихъ иконъ, несена была икона СМ 

Архистратига Михаила болынихъ размеровъ, украшенная меттаЛ^Р 

ческою ризою вызолочен, и венкомъ изъ живыхъ цветовъ; ри^0, 

на икону сделана въ память 50-тилет1я существовашя едий^Р' 

Вер1Я ВЪ Г. Риге. ^ 
л 

Крестный ходъ направился по большой Московской ули#° 

Масса народа постепенно увеличивалась и присовокуплялась 

крестному ходу. На месте закладки целыя тысячи народа о/К*1  

дали уже торжества закладки. ^ 

Въ часъ дня прибыль на место Его Высокопреосвященств^: 

Высокопреосвященнейшш Арсенш, Арх1еиискоиь Рижскш и М%о 

тавскш, вместе съ о. Архимандритомъ Иннокент1емъ; прибыло, 

также къ месту закладки настоятель Рижскаго каеедральнаГь0  

Собора прото1ерей о. Василш С. Князеву ключарь собора про 

Т01ерей о. 0. Варницкш и настоятель Благовещенской церкв^ 

протохерей о. Василш Преображенскш, Его Превосходительств^ 

Господинъ ЛИФЛЯНДСКШ Губернаторъ Зиновьеву Господин1^ 

Полицшмейстеръ г. Риги, Ея Высокопревосходительство М. Н. Ма^ 

сурова и много другихъ иочетныхъ лицъ. ^ 

Его Высокопреосвященство быль встреченъ у входа 

ограду здашя настоятелемъ единов. церкви священникомъ ^ 

Прокотевымъ со крестомъ на блюде и Г. Архитекторомъ епар-^ 

х1альнымъ А. Н. Эдельсономъ. До прибыли еще Его Высоко 

преосвященства на месте закладки былъ отелужень единов^р 

ческимъ причтомь молебенъ Св. Архангелу Михаилу, соглас^1^ 

древнему уставу, изложенному въ древнемъ требнике 1оса^ 
патр1арха Московскаго. ^ 

Место на подмосткахъ, приготовленное для богослужен!# 

было устлано коврами и уставлено св. иконами; а место ФунД^ 

мента и работъ украшено было зеленью и Флагами, здаше 

поднято аршина на 3 отъ основашя. 
Ы* 
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я# Его Высокопреосвященство взошелъ на приготовленное ме-

Л, облачился, благословилъ весь народъ и сказалъ: „Благо-

зй'ловенъ Богъ нашъа. Когда п4вч1е проняли: аминь; Владыка 

Тратился кь народу и сказалъ весьма назидательную выше-

11^.м ,6щенНуЮ речь, въ которой изложилъ ясно и коротко обсто

ятельства, побудивппя Его Высокопреосвященство принять на себя 

л'Руды и заботу, по сооружение храма для единоверческая при-
#°Да, сопряженную со многими препятств1ями какъ въ изысканы 

В^редствъ, такъ и въ получены места подъ церковь; въ конце 

г^Чи своей Архипастырь нризвалъ всЬхъ вместе помолиться 
ц^Осподу Богу, дабы Господь благословилъ начатое дело и устра-

Лъ все преграды не предвиденный. 

Затемъ, начался обрядъ закладки храма по порядку, изло

женному въ требникахъ съ дополнешемъ; въ надлежащемъ ы4-

читались Его Высокопреосвященствомъ молитвы по подлин

ному потребнику ХосаФа натр1арха московскаго на 4-хъ странахъ 
т^°оружаемаго храма. Каждеше, окропленхе св. водою делалось 

'^гласно сему-же требнику по солонь. 
рс 

Затемъ, после известныхъ молитвъ вложена была Его 

г1 !°ь1сокопреосвященствомъ, по прочтены, выгравированная доска 

о времени закладки въ метталическы ящикъ, тотчасъ 

^ОДланиая камнемъ известной Формы съ изображешемъ на ней 
}°йиконечнаго креста и положено Его Высокопреосвященствомъ 

У кирпича; затемъ, положили по кирпичу, Г. Губернатору 

г^олищймейстеръ, Г. Мансурова, духовенство, церковный ста-
рР°ста, попечители и пожелавип© изъ публики. По окончаны 

кС ° гослужетя, было провозглашено многолет1е. 

;р Въ крестномъ ходе и во время закладки пелъ хоръ любителей 

состоящ1Й изъ единоверческихъ ирихожанъ, учениковъ 

^"4инов. школы и другихъ лицъ; управлялъ хоромъ помощникъ 

Жителя единоверческой школы г. Дунаевъ. 

1Я Сейчасъ-же после закладки храма Его Высокопреосвящен

ство уехалъ. Но некоторые изъ почетныхъ посетителей собра-

* *сь за хлебомъ-солыо въ доме г. Дубровскаго. 
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Здесь былъ провозглашенъ о. ректоромъ семинарш тостъ 

за Государя Императора и Царствующей домъ, какъ за покро

вителя, ревнителя и защитника православия и св. церкви. Всеми 

присутствующими былъ пропйтъ народный гимнъ 3 раза: „Боже 

Царя храни", 2-й тостъ былъ сказанъ также о. ректоромъ за 

здоровье Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшаго 

Арсенгя, Арх1енископа Рижскаго и Митавскаго, котораго трудами 

воздвигнуты и воздвигаются мнопе св. храмы въ Прибалтшскомъ 

крае и распространяется православ1е. 

После этого тоста сказана была настоятелемъ церкви о. 

Тр. Прокошевымъ речь следующая содержали: „Вотъ уже 

прошло 50 л^тъ какъ въ Риге, но воле Императора Николая I 

Павловича, существуешь Единовер1е; но что съ нимъ сталось? 

Храмъ иришелъ въ ветхость, заботиться о немъ некому, пра

вительство вынуждено его закрыть, средствъ не осталось ни 

какихъ, да ихъ и не было, прихожане более вл1ятельные и за

житочные ушли въ расколъ вследсте своихъ релипозныхъ 

убежденш и Фанатизма. Присоединялись они къ православт „на 

правахъ Единовер1я" не искренне, а въ силу необходимости, 

вынужденные реформою Императора Николая I о раскольникахъ; 

поэтому съ течешемъ времени возвращались туда, где и были, 

а приходъ и храмъ оставили на произволъ судьбы, думая, что 

онъ погибнетъ, и они восторжествуютъ победу. Но они ошиб

лись, Богъ поругаемъ не бываетъ. Архистратигъ небесныхъ 

силъ Михаилъ защитилъ когда-то св. храмъ во имя его верными 

сооруженный отъ враговъ христианства, хотевшихъ разрушить 

его; онъ и тутъ стоялъ въ защиту св. храма и будетъ всегда 

стоять. Господь поставляешь ревностныхъ архипастырей въ 

Прибалтшскш край въ защиту православхя и св. церкви, имена 

коихъ останутся неизгладимыми на страницахъ исторш русской 

церкви; они ревностно защищали и защищаюсь православ1е отъ 

ВЛ1ЯН1Я немцевъ, раскольниковъ и другихъ сектъ, а равно и 

интересы Единовер1я, какъ имеющаго большое значеше для 

ослаблешя раскола. 
Такъ единов. храмъ просуществовавъ и приходъ рлишкомъ 

полвека, дожилъ до той эпохи здешняго края, когда въ немъ 
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начались преобразовашя въ дух1! православной церкви. Испол

нить непредвиденный судьбы Всевышняго и Высочайшую волю 

Вогомудраго и правослаинМшаго нашего Императора Александра 

III Александровича Господь избралъ ревностная, заботливая и 

трудолюбиваго нашего Архипастыря Высокоиреосвященн4йшаго 
Арх1енископа Арсеюя Рижскаго и Митавскаго, на долю коего 

выпалъ жребш позаботиться более другихъ, объ единоверии и 

единоверческомъ храме, и вотъ мы видимъ, что труды Его 

Высокопреосвященства увенчиваются желаннымъ для насъ успе-

хомъ, мы сего дня празднуемъ закладку храма для единовер

ческая прихода. 
Исполнить волю нашего Архипастыря выпалъ жребы и 

намою долю. Я, ио ненредвиденнымъ судьбамъ Госиода, попалъ 

въ Ригу, познакомившись въ 1891 году въ Москве на мисс!-

онерскомъ съезде съ о. Владим1ромъ Игнат1евичемъ Плиссомъ, 

который подалъ мысль Его Высокопреосвященству и прихожа-

намъ единое, церкви попросить меня въ Ригу, и я по настоя

тельной просьбе прихожанъ и съ согласгя Его Высокопреосвя

щенства иерешелъ въ Ригу изъ Владим1рской губернш для 

борьбы съ расколомъ, такъ какъ я самъ бывшы природный 

раскольникъ. Съ самаго начала моего прибытия въ Ригу мне 

была подана мысль Его Высокопреосвященствомъ позаботиться 

о сооружены храма. Я предложилъ это прихожанамъ, которые, 

тутъ же собравъ хотя и небольшую сумму для начала дела, 

подали прошен1е Его Высокопреосвященству о разрешены мне 

строить храмъ на доброхотный иожертвовашя и просили хода

тайствовать о вспомоществованы отъ св. Синода. Такъ началось 

дело по сооружение единов. храма. Владыка избавилъ отъ всехъ 

хлонотъ прихожанъ единоверческихъ, изыскавъ средства на 

сооружеше храма. Много за это короткое время испытано раз-

ныхъ неудачъ по сему делу и разныхъ непр1ятныхъ исторы, 

по изысканно места для сооружаемая храма, много разныхъ 

козней было приложено со стороны раскольниковъ, дабы поме

шать делу, но энергичныя действ1я Его Высокопреосвященства 

все преодолели: храмъ сооружается хотя и не обширный, но 

прочный и приличный. Много и еще надо средствъ для того 
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чтобы привести его въ благолепное внутренное состояше, хотя 

и имеются готовыя иконы древняго письма, пожертвованный Его 

Высокопреосвященствомъ Иринархомъ, Епископомъ Рижскимъ, 

въ 1837 году, но некоторыя изъ нихъ попортились и требуютъ 

поправки; иконостасъ также нуженъ; немало также нужно 

средствъ на постройку причтоваго дома и школы. Но будемъ 

надеяться на промыслъ Всевышняго и заботы нашего Архипа

стыря, что все устроится своимъ порядкомъ. 

Великш Архистратпгъ небесныхъ силъ Михаилъ поможетъ 

нашему Архипастырю въ этомъ благомъ деле, на носрамлеше 

враговъ православ1я и св. церкви". Затемъ провозглашенъ былъ 

тостъ о здравн! и долгоденствш Высокопреосвященнейшаго 
Арсен1я. 

Провозглашены были тосты тоже настоятелемъ о. Т. Про-

котевымъ, за здоровье о. Ректора и о. Владим1ра Нлисса, какъ 

СОТруДНИКОВЪ и участниковъ ВЪ деле МИСС1И ВЪ борьбе съ 
расколомъ. 

Свящ. Т. Лрокопгевъ. 

Историко-статистическое описан1е церквей и при-
ходовъ Рижской епархм. 

Высокопреосвященный Плапюнъ, Архгепископъ Рижскгй 

и Митавскгй *) 

После достославныхъ Рижскихъ епископовъ — Иринарха и 

Филарета 1 (Гумилевскаго), викар1евъ Псковской епархш, треть-

имъ Архипастыремъ и первымъ самостоятельнымъ и независимымъ 

отъ Псковск. епископа Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 

') БюграфическМ очеркъ составлеиъ А. 1оакимомъ. Источниками ж пособ1ями 
служили какъ додлинныя документы и д§ла Рижской духовной Консистории такъ и 
рмличныя брошюры и статьи въ духовных» журналахъ; особенно подробно освещена 
жизнь и дйятальность Высоконреосвящетшаго Платона въ Рижской епархш въ бро
шюр^ гдубокаго почитателя его А. С. Князева, изданной ко дню бО-лйтпиго юбилея 
Преосвящ. Платона въ священномъ сан'Ь. 
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былъ Высокопреосвященный Платонъ, въ посл4дствш Митро-

политъ Шевскш и Галицкш. 

Вь:сокопреосвященвый Платонъ родился въ 1803 году въ 

посаде Погорйломъ Городище, Тверской губерши, отъ священ

ника 1оанна Андреева Шалюхина и въ лире назывался Нико-

лаемъ Ивановичемъ Городецкимъ. По окончанш образования въ 

1823 году въ Тверской духовной соминарш онъ, какъ лучшш 

воспитанникъ оной, посланъ былъ для иолучешя высшаго бого-

словскаго образован1я въ С-.Петербургскую духовную академию, 

въ которой и окончилъ курсъ наукъ въ 1827 году со степенью 

магистра богослов1я. 7 сентября того же года определенъ 

былъ профессоромъ Физико-математическихъ наукъ и греческаго 

языка въ орловскую духовную семинарно. Усерднымъ иснол-

нетемъ своихъ обязанностей и высокими дароватями онъ 

обратилъ здесь на себя внимаше и снискалъ дружбу бывшаго 

своего профессора по академш, а въ то время ректора семинарш, 

впоследствш высокопреосвященнаго Митрополита Шевскаго Ар-

С6Н1Я, продолжавшуюся до смерти последняя и имевшую важное 

вл1яте на всю последующую службу и деятельность Николая 

Ивановича Городецкаго. Въ 1829 году онъ переводенъ былъ 

баккалавромъ въ Петербургскую д. академш сначала на каеедру 

греческаго языка, а потомъ —богословскихъ наукъ. Въ следую-

щемъ году онъ принялъ иночество съ именемъ Платона и 

иосвященъ въ санъ 1еромонаха; въ 1831 г. причисленъ къ 

соборнымъ 1еромонахамъ Александро-Неиской Лавры, опреде

ленъ инспекторомъ академш и возведенъ въ санъ архимандрита. 

Высшее начальство обратило особенное внимато на высокая 

даровашя его и усерд1е въ исполнены обязанностей и делало 

ему важныя иоручен1я, какъ нанр. духовную донзуру, ревизш 

духовно-учебныхъ заведен1Й, и проч. Въ самой же академш 

онъ оставилъ но себе незабвенную память. Онъ первый сталъ 

преподавать богословскую науку на русскомъ языке, старался 

очистить ее отъ схоластичоскихъ оковъ, тогда какъ до него 

она преподавалась на мертвомъ латинскомъ языке, весьма затруд-
нявшемъ и преподавателей и студентовъ; вместе съ атимъ онъ 

съ особеннымъ старашемъ разрабатывалъ полемику съ раско-



ломъ и при немъ открылось преиодаванш при академш 

исторш и обличешя раскола, — этой важной для отече

ственной церкви науки. А какъ инснекторъ, по искреннему 

свидетельству его воспитанниковъ, высказанному черезъ сорокъ 

л^тъ после его инспекторства, но случаю 50-летняго юбилея 

служешя его въ священномъ сане, онъ былъ истиннымъ 

сердобольнымъ отцомъ, подававшимъ для всехъ образъ не сло-
вомъ только, но наипаче жит1е любовно, духомъ, верою и 

•чистотою. По назначение комиссш духовныхъ училищъ въ 1837 г. 

20 Октября онъ определенъ былъ ректоромъ и проФессоромъ 

богословскихъ наукъ въ Костромскую духовную семинарпо, въ 

которой, хотя пробылъ только около даухъ летъ, однако оста

вить по себе добрую намять и благотворный следъ. Все разно

образные труды его на духовно-учебной службе, кроме свое

временной существенной пользы для техъ учебныхъ заведеиш, 

въ коихъ онъ трудился, для него самаго служили важною 

подготовкою къ обширному церковно-административному попри

щу, которое угодно было Промыслу Божш открыть ему. Изъ 

Костромы онъ переведенъ былъ указомъ Св. Синода, отъ 28 

апреля 1839 г., въ Вильну въ первоклассный Свято-духовскш 

монастырь настоятелемъ. Въ этомъ новомъ месте служен1я 

архимандритъ Платонъ скоро сделался однимъ изъ самыхъ 

близкихъ лицъ къ митрополиту Литовскому, знаменитому 1осиФу 

(Симашке), который незадолго предъ т4мъ съ миллюнною наст-

вою изъ уши присоединился къ православной церкви. Въ это 
время реформъ въ Литовскомъ крае, въ першдъ его сближешя 

съ православ1емъ и русскою народностью, онъ явился ревност-

нымъ сотдрудникомъ м. 1осифа и оказалъ немало услугъ церкви 

и русскому делу, состоя членомъ консисторш, благочиннымь 

всехъ нравославныхъ монастырей виленской и корейской гу

берши и членомъ комитета ио обезпечешю православная духо

венства землями, домами и денежными пособиями. За ревностные 

и усердные труды на пользу православной виленской паствы 

Господь призвалъ его къ высшему служешю въ сане епископа. 

3-го 1юня 1843 года Высочайше повел'Ьно архимандриту Пла

тону быть вторымъ викархемъ Литовской епархш, еиископомъ 
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ковенскимъ. Съ этимъ возвышешемъ возрасли и труды его. 

Преосвященный Платонъ былъ теперь первымъ членомъ по 

устройству въ ВильнЪ пом4щешй для духовной семинарш и 

училища; но особенно усилгя его обращены были къ тому 

чтобы утвердить въ новозсоединенномъ духовенстве и обществе 

преданность православной церкви, ея богослужеиш и постано-

влешямъ, и симпатш къ русскому отечеству. Въ этомъ святомъ 

деле онъ служилъ правою рукою для м. 1осифа и имя его 

занимаетъ весьма видное место въ исторической деятельности 

Высокопреосвященнаго 1осиФа (Симашко). Потрудившись около 

пяти летъ для блага виленской паствы, преосвященный Платонъ, 

по именноиу Высочайшему указу, данному Св. Синоду 6-го 

ноября 1848 года, о бытш ему епискоиомъ РИЖСКИМЪ, викаргемъ 

Псковской епархш, перенесъ свою деятельность на пользу 

Рижской православной паствы, только недавно образовавшейся 

изъ новоприсоединившихся къ православной церкви изъ люте

ранства латышей и эстовъ и требовавшей особенной внимательно* 

сти, осторожности, энерпи и усиленныхъ трудовъ. При немъ 

Рижская епарх1я получила самостоятельность и независимость. 

Съ 1836 г. по 1850 г. она была Псковскимъ викар1атствомъ; 

въ 1850 году 21 марта последовалъ узазъ Св. Синода о пре

образовали этого викар1атства въ отдельную, самостоятельную 

епархш 2-го класса, съ усвоешемь ей 2 степени въ тогдашнемъ 

1ерархическомъ порядке въ Россш, и о бытш первымъ ея 

самостоятельнымъ архипастыремъ Рижскому же последнему 

викарш съ звашемъ Рижскаго и Митавскаго арх1епископа. 
Вследств1е этого 21 апреля тогоже 1850 года преосвященный 

Платонъ былъ возведенъ въ санъ арх1епископа и управлялъ 
Рижскою епарххею въ течеши 18 летъ. Вместе съ этимъ онъ 

управлялъ около семи летъ и Псковскою епархгею, по смерти 

Псковскаго арх1епископа Наеанаила, знаменитаго своимъ мило-

сорд1емъ, добротою и благотворительностш, съ 5 августа 1849 г. 

(ук. Св. Сунода) до исремещешя на Псковскую каеедру Аст-

раханскаго арх1е1Шскопа Евгеюя (Баженова), последовавшаго 

въ 1855 году. Скажемъ несколько словъ объ управленш 

преосвященнымъ Платономъ Псковскою епарх1ею. 



— 524 — 

Псковская енархгя после смерти преосвящ. Наеанаила 

была въ довольно печалъномъ состоянш. Самъ преосвященный 

Наеанаилъ былъ пастырь истинно Христовъ, по своимъ нео

быкновенно высокимъ качествамъ. Особенно онъ былъ богатъ 

евангельскою любовш къ меньшей братш. Духомъ высокой 

христ1анекой любви, о всемъ милосердствующей, вся любящей, 

всему веру емлющей, вся терпящей, проникнуты были и 

все его распоряжешя но епархш. Подъ ея вл1ян1емъ замеща

лись духовныя должности, производился надзоръ за поведетемъ 

духовныхъ лидъ, творился судъ надъ ними и совершалось 

делопроизводство въ консисторш и духовныхъ правлешяхъ. 

Такой способъ управленгя продолжался 15 летъ. Къ сожалению 

онъ не принесъ желательныхъ илодовъ; напротивъ, онъ подалъ 

поводъ ко многимъ безпорядкамъ и злоупотреблешямъ, причи-

нившимъ и самому архипастырю и епархш много неирхятностей. 

Легко понять, какихъ трудовъ и какого благоразум]я требовало 

отъ преосвященнаго Платона управлен1е порученною ему Псков

скою епарздею. Мало того, что ему нужно было привести все 

въ епархш въ надлежащи! норядгь, — ему нужно было дости

гнуть этого такъ, чтобы сохранить къ лицу предместника 
должное уваженге, предъ памятью котораго благоговеетъ Псковъ 

до сего времени. Усиленное внимаше къ епарх1альнымъ деламч,, 

благоразум1е, энерпя, съ которыми преосвящ. Платонъ въ 

нродолженш почти 7 летъ трудился для блага Псковской 

епархш, все преодолели. Преосвящ. Платонъ, вступивъ въ 

управлеше Псковской епарх1ей, прежде всего обратилъ внимаше 

свое на подчиненный ему учреждения и власти, чрезъ который 

онъ долженъ былъ действовать: на консисторш, духовныя пра-

влешя и благочинныхъ. 

Отъ консисторш онъ требовалъ, чтобы дела велись въ ней 

правильно, точно, бозъ замедлешя (проток, отъ 1 октября 

1849 г. и 16 Февраля 1850 г.), со всею осторожности), безпри-

страспемъ и разсудительностыо (ирот. 6 ноября. 1849 г.), чтобъ 

она ничего не допускала несправедливаго по недосмотру, а 

темъ более умышленно (3-го 1юля 1854), помня, что она должна 

творить судъ Божш, требующш правды (18 сентября 1851 г.) 
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и т. п. Недовольствусяь голыми подтверждетями вести д$ла 

такъ или иначе, преосвящ. Птатонъ съ рйдкимъ тери'Ьшемъ и 

внимашемъ зам'Ьчалъ и исправлялъ въ представляемыхъ ему 

бумагахъ каждую мысль, каждое выражеше, которыя или худо 

выясняли дЪло, или вовсе не относились къ нему. Очень часто 

на протоколах гь, показывавшихъ неполноту и сбивчивость въ 

веденш д4ла, онъ писалъ весь ходъ д'Ьла съ нодробнымъ наста-

влешемъ, какъ следовало вести его, сообразно съ обстоятель

ствами и существующими узаконешями. Объемъ такихъ постано

влены и разъяснены выходилъ часто не меньше самаго протокола 

(прот. отъ 29 Марта 1851 г., 1 октября 1849 г., 8 мая 1850 г., 

6 сентября 1849 г., 12 сентября, 29 августа, 18 августа 

1851 г). На духовныя правлешя преосвящ. Платонъ дЬйствовалъ 

и непосредственно и чрезъ консисторш,• побуждая ихъ строго 

исполнять возложенный на нихъ обязанности (прот. 1 октября 

1849 г., 21 шля 1850 г., 30 октября 1851 г. и т. п). Скоро, 

впрочемъ, онъ пришелъ къ той мысли, что лучше дух. прав

лешя совсЬмъ закрыть, такъ какъ составляя лишнюю инстанцно 

въ епарх1альномъ управленщ, они болйе замедляли, ч$мъ уско

ряли епархгальное делопроизводство; и средства, на которыя 

они содержались, были слишкомъ недостаточны для того, чтобы 

они могли вести свои д-Ъла исправно и въ должномъ порядкЬ; 

этимъ недугомъ страдала и сама консистор1я. Всл ,Ьдств1е этого 

преосвящ. Платонъ духовныя правлешя закрылъ, а получаемыя 

на содержан1е ихъ деньги обратилъ въ пользу консисторской 

канцеляры. Съ закрьтемъ дух. правлены обязанности, на нихъ 

лежавнйя, естественно должны были перейти къ благочин-

нымъ. Это заставило его обратить особенное внимаше на 

посл'Ьднихъ. Чтобы благочинные были вполне благополезными 

деятелями, для этого онъ старался, во 1-хъ, выбирать на эту 

должность людей самыхъ благонадежныхъ по уму, поведение 

и; усердно къ дЬлу; во 2-хъ, пользуясь специальною картою 

Псковской губ., позаботился благочшйя округлить такъ, чтобы 

благочинный находился въ центра своего благочишя и не 

встр$чалъ препятствш къ точному выполнению своихъ обязанностей 

во всякое время. При этомъ онъ всячески старался внушить 
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имъ важность того дов4р1я, которымъ они облекались, и побу

дить ихъ къ точному и добросовестному исполнению своихъ 

обязанностей, —внушалъ это и при обозрешяхъ епархш и при 

личномъ свиданш въ Пскове, куда въ случае нужды онъ вызы-

валъ ихъ то ио одиночке, то всехъ вместе. Делателей вЬрныхъ 

и усердныхъ владыка видимо отличалъ своимъ архипастырскимъ 

внимашемъ и награждалъ ихъ, а нерадивыхъ лишалъ довер1я 

своего и заменялъ другими лицами — более благонадежными; 

причемъ онъ всячески старался поддерживать авторитетъ благо-

чинныхъ предъ лицами, имъ подчиненными. — Действуя такъ 

благополезно на епарх1альныя учреждения и власти, преосвящ. 

Платонъ не переставалъ заботиться о благоустройстве епархш 

и по всемъ прочимъ частямъ ея. 

Преосвящ, Платонъ, ревнуя о славе Бож1ей, придагалъ 

самое искреннее попечете о томъ, чтобы его паства имела 

свободный доступъ къ сокровищу благодати Христовой и могла 

понимать цену сьятыхъ наслажденш верующей души. Онъ 

всемерно старался не только о томъ, чтобы тамъ, где чувство

валась нужда въ храме, былъ храмъ Божш, но и о томъ, 

чтобы каждый храмъ имелъ приличное своему высокому зна

чению благолете, раждающее въ верующей душе жажду не-

бесныхъ наслажденш. Домовые же храмы, довольно многочислен

ные въ Псковской епархш, онъ старался сокращать и при 

удобномъ случае закрывать,—частно для доставлешя приходскимъ 

храмамъ болыпихъ средствъ къ поддержднш въ болыпэмъ бдаго-

лепш, частно же для охранешя святыни домовыхъ храмовъ 

отъ могущаго возникнуть недостатка уважешя къ нимъ со 

стороны владедьцевъ этихъ храмовъ (прот. 25 апреля 1851 г.). 

Ревнуя о благолепш св. храмовъ, Преосвящ. Платонъ заботился 

не только о томъ, чтобы въ нихъ неопустительно въ назначенные 

дни совершалось богослужеше, но чтобы оно совершалось во 

всемъ благообразно и по чину (прот. 14 мая 1852., 14 августа 

1849 г., 11 марта 1853 г. и проч.). Любилъ самъ часто совер
шать богослужеше и отъ другихъ требовалъ того же. Его 

священнослужеше было всегда торжественно; желалъ онъ, 

чтобы и служеше подчиненныхъ ему пастырей церкви, но 
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возможности, имело видъ торжественный, возбуждающей въ 

молящихся святой восторгъ. Съ этою целно онъ исходатайотво-

валъ предъ высшимъ правлтельствомъ учрежден1е некоторыхъ 

торжественныхъ крестныхъ ходовъ на вечныя времена,—таковы: 

крестный ходъ изъ Псково - Нечерскаго монастыря въ погостъ 

Залесье въ семи верстахъ отъ Печоръ въ день сошесты'я Св. 

Духа (Ук. Св. Синода отъ 29 сентября 1850 г.), крестный 

ходъ изъ Никандровой пустыни въ г. Порховъ въ 20 верстахъ 

въ конце поня, въ память избавленья этого города отъ холеры, 

свирепствовавшей въ Псковской губерны въ 1853 году (Ук. 

Св. Син. отъ 14 поня 1855 г) и особенная служба въ честь 

Себежской Бояаей Матери въ Опочецкомъ Соборе (Ук. Св. Син. 

отъ 28 Февраля 1850 г). Какъ ни часто священнодействовалъ 

преосвящ. Платонъ, ни одной службы не совершалъ онъ безъ 

слова назидашя, которое онъ всегда говорилъ изустно. Тойжо 

заботливости о спасены верующихъ требовалъ онъ и отъ подчи-

нонныхъ себе пастырей, требовалъ, чтобы они усердно пропо-

ведывали слово Вож1е и произносили катихизическгя беседы 

(прот. 7 Февраля 1852 г., 18 сент.). 

Независимо отъ этого, для большаго знашя крестьянами пра-

вилъ веры и жизни и для более сознательнаго исполнешя ими 

христ1анскихъ обязанностей поощрялъ духовенство распростра

нять между ними грамотность (прот. 27 шля 1852 г). 

Самая важная забота преосвящ. Платона состояла въ 

благоустроены церковнаго причта Псковской епархы, въ кото

рый вкралось моого недостатковъ и безпорядковъ. Прежде всего 

онъ позаботился о томъ, чтобы при определены на священно-

церковнослужительск1я места обращалось главное внимаше но 

на выгоды лицъ определяемыхъ, а на пользу св. церкви. Для 

этого онъ требовалъ, чтобы на эти места поступали лица, 

имеющ1я законное право на занятге ихъ, —вполне достойный 

и по образованно и по своей жизни (прот. 20 Февр. 1850; 

30 окт. 1856 г). Заботился онъ и о сиротахъ и вступался за 

нихъ; но оказывалъ имъ помощь съ разборомъ. Предоставлять 

праздныя места въ пользу сиротъ продолжалъ и онъ, какъ 

водилось прежде, но съ темъ, чтобы желавшы получить место 
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со взят10мъ въ замужество сироты былъ непременно человеку 

получившш полное семинарское образоваше и хорошаго поведешя 

(прот. 22 1Юля 1859 г). Обязывая наличное духовенство помо

гать осиротевшимъ семействамъ, онъ въ тоже время употреблялъ 
все возможный средства къ тому, чтобы оно само было въ доста

точной степени обезпечено (прот. 19 шня 1851 г., 18 апреля 

1852 г., 10 сент. 1840 г. и проч.). Еще болЬе онъ заботился 

о поднятш нравственнаго уровня въ духовенстве, о томъ. чтобы 

оно и само въ себе соответствовало своему звашю и въ глазахъ 

другихъ пользовалось должнымъ уважетемъ. Для этого при 
каждомъ удобномъ случае, и словесно и письмонно, и непо

средственно и чрезъ благочинныхъ, онъ внушалъ ему необхо

димость вести себя во всемъ безукоризненно; особенно онъ 

требовалъ, чтобы вели себя хорошо священники, долженствуюхще 

подавать добрый примеръ низшему причту и м1рянамъ, и 

неблаговидные поступки ихъ строго преследовала Заботясь о 

возвышенш духовенства въ нравственномъ и умственномъ отно-

шешяхъ, онъ обращалъ особенное внимаше на будущихъ слу

жителей алтаря Господня—воспитанниковъ семинарш. Пастырское 

вл1ято его на семинарпо было самое благодетельное. Какъ 

вообще въ епархш, такъ въ частности и здесь все совершалось 

подъ его бдительнымъ надзоромъ и опытнымъ руководствомъ. 

Въ псковской епрахш проживаешь много раскольниковъ; 

преосвящ. Платонъ, заботясь о сохранеши православной паствы 

отъ увлечешя въ расколъ, въ тоже время употреблялъ болышя 

старашя къ возвращению заблудшихъ въ лоно православной 

церкви. Онъ и самъ у себя въ доме и въ домахъ раскольни

ковъ, особенно вл1ятельныхъ, которыхъ онъ иногда для беседы 

посещалъ, увещевалъ отечески и еще более поручалъ вести 

увещашя темъ священникамъ, въ приходахъ которыхъ жили 

раскольники. Для этого въ зараженные расколомъ приходы 

онъ перемещалъ священниковъ, отличавшихся и разсудительностш 

и безукоризненною жизнпо, а не ученыхъ и небезупречной 

нравственности священниковъ увольнялъ за штатъ, или нерево-

дилъ въ приходы чисто-православные. Отъ священниковъ мис-

аонеровъ, которые должны были посещать раскольничесшя 
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селешя и нести беседы съ раскольниками, а равнымъ образомъ 

и отъ священниковъ, въ приходахъ коихъ проживали раскольни
ки, преосвящ. Платонъ требовалъ подробныхъ отчеговъ въ 

д!зйсттяхъ на раскольниковч^, — какъ объ успехахъ обращешя 

заблудшихъ на путь истины, такъ и о пренятств1яхъ оному 

(прот. 24 дек. 1852 г.), и употреблялъ всЬ завиеЬвйпя отъ 

него средствъ къ устраненш этихъ препятствш. И не остались 
безнлодными его труды и заботы. Общими силами и старашями 

присоединено было заблудтнихъ къ православной церкви мнопя 

тысячи (прот. 17 мая 1852 г., 15 шля, 24 дек. 1852 года, 

19 аир. 1852 г). Мнопе изъ нихъ, правда, перешли въ едино-

в4р1е, но этимъ не умаляются труды Преосвящ Платона и 

его помощииковь въ святомъ деле. По его ходатайству изъ 

принявшихъ единовЗф1е образовано несколько приходовъ, каковы: 

Масловскш, Солецкш и Кубасовокш, съ обезиечеюемъ причта 

отъ правительства. 

Такъ много д'Ьлалъ добра Псковской епархш преосвящ. 

Платонъ, будучи вроменнымъ ея архипастыремъ, имея въ тоже 

время еще больппя заботы и труды въ своей юной Рижской 

епархш. 

ф Прото?ерей Василш Васильевичъ Окновъ. 
5-го шня текущаго года, после продолжительной тяжкой 

болезни, на 64 году жизни, скончался настоятель Кокенгузен-

ской Петропавловской церкви, Рижско-уЪздный Благочинный, 
пропюгерей Василш Васильевичъ Окновъ. 42 года онъ ревностно 

потрудился въ священномъ сане на пользу православной церкви 

въ Рижской епархш и имя его иринадлежитъ къ виднымъ 

русско-православнымъ деятелямъ на Прибалтикой окраине. 

Его многоразличные труды и примерно-усердное служен1е цер

кви Христовой, выразивпиеся въ плодовитой, разнообразной 

деятельности и неослабевавипе до самой кончины, несмотря на 

тяжкую болезнь въ последше годы его жизни, настолько зна

чительны, что уже давно снискали ему особое благоволение 

Рижскихь Архипастырей и известность во всей епархш, нре-
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имущественно-же среди латышскаго православнаго населемя. 

Высшее духовное начальство всегда ценило въ немъ—ревност-

наго пастыря, иснолнительнаго, предусмотрительнаго и распо

рядительна™ сотрудника, доблеотнаго провозвестника евангель

ской истины и народнаго учителя, всецело отдававшагося долгу 

и службе, почему и отличало его своимъ особеннымъ внима-

шемъ, дов"Ьр1вмъ и поощряло отлич1ями. Православная-же его 

паства глубоко чтила его, какъ своего духовнаго руководителя, 

любвеобильнаго и заботливаго отца, неутомимаго проповедника 

слова БОЖ1Я и усердно-благоговейнаго совершителя богослужешя 

и всегда платила ему взаимною любовью, признательностью и 

послушнымъ сл^довашемъ т'Ьмъ словесамъ снасенгл, возвещенно 

коихъ почившш отдавалъ все свое время и силы. Обыкновенно 

юныя чада православной церкви из гь м'Ьстныхъ инородцевъ — 

латышей и эстовъ — не обнаруживают особенной церковности, 

мало жертвуютъ на храмъ Божш, не пр1учеиы давать свою 

посильную лепту на благоукрашете дома Бож1я, не оказываютъ 

усерд1я къ ставлешю церковной свечки нредъ святыми иконами, 

каковыми качествами такъ богатъ православно-русскш народъ. 

Но въ Кокенгузенскомъ приходе, благодаря пастырской забот

ливости и доброму примеру почившаго о. прото1ерея Окнова, 

все исчисленныя качества давно уже привились латышскому 

православному населешю и могутъ служить добрымъ прим^ромъ 

для подражашя другимъ инородческимъ православнымъ прихо-

дамъ окраины. О. Василш пользовался не только глубокимъ 

уважешемъ среди православнаго населешя прихода, но надле-

жащимъ почетомъ и между иноверцами. Имя его съ уважешемъ 

произносится и среди священнослужителей епархш, не говоря 

уже о духовенстве его благочишя, которое одушевлено къ 

нему самою неподдельною признательностью. Вотъ почему из

вете о кончин^ прото1ерея Окнова встречено было съ глубо

кою скорьбио его пасомыми и съ искреннимъ соболезноватемъ 

всеми, приходившими съ нимъ въ общеше. Проводить почив

шаго въ место вечнаго упокоешя собралось очень много духо

венства и почти все прихожане, стекпйеся въ громадномъ 

количестве ко гробу помолиться о своемъ духовномъ пастыре, 
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несмотря на буднш, рабочш день. Выносъ т$ла въ церковь, 

чинъ иогребетя и предаше земл4 происходили съ большою 

торжественностью. Заупокойную литургш совершали: архи-

мандритъ Питиримъ (ректоръ Петербургской семинар™, сынъ 

усопшаго протогерея), прибывппе изъ Риги священники 1оаннъ 

Пятницкш и Петръ Меднисъ, настоятель Иллукстской церкви 

Гоаннъ Яковлевъ, Икскюльсгсой -- Павелъ Ульяновъ и три дга-

кона. Въ совершении - же отп^ватя, кроме помянутыхъ лицъ, 

приняли молитвенное участге еще 8 священниковъ и 2 д1акона, 

прибьшше изъ ближайшихъ ириходовъ. П'Ьлъ местный весьма хо

рошо обученный хоръ. По совершении отпеван1я и троекратномъ 

съ крестнымь ходомъ обнесеши гроба вокругъ храма, при пе-

чальномъ перезвонЬ колоколовъ, бывшемъ и во все время со вер-

шешя умилительно-трогательнаго чина священническаго погре-

бен1я, останки иочившаго преданы были земле въ церкви подъ 

лйвымъ клиросомъ въ особомъ нриготовленномъ для этой цЬли 

склеив. На погребете почившаго ирото1ерея въ мЬстномъ храм* 

последовало, въ виду выдающихся заслугъ его, милоетивое раз-

решеше ВысокопреосвящешгЬйшаго Арсешя, Арх1еиискоиа Риж-

скаго и Митавскаго. Во время совершешя заупокойной литургш 

произнесено было надгробное слово, а во время отнЬватя семь 

надгробныхъ речей Какъ слово, такъ и надгробныя речи были 

глубоко прочувствованы и, выражая искреннюю скорбь о почив-

шемъ, раскрывали предъ молящимися различный добрыя стороны 

его высокаго духа и плодотворнаго служешя. Видны были 

слезы на глазахъ молящихся 1). 

Вотъ кратюя СВ4Д'Ьи1я О ЖИЗНИ и деятельности прото1ерея 

Васшйя Окнова, заимствованный изъ его послужнаго списка 2). 

Сынъ канцеляриста Тверской духовной Консистории, онъ 

обучался въ Тверской духов. Семннарш, каковую окончилъ въ 

1851 г. по 1-му разряду, съ звашемъ студента. Рукоположенъ 

во священника 26-го сентября 1852 г. Высокопреосвященными. 

') Рижский В-Ьстн. 1894 г. X» 134. 

•) Подробный некрологъ црото1ерея В. Окнова, съ обстоятельными осн'Ьщешеиъ 
его деятельности почитателями будетъ нэданъ отдельной брошюрой, какъ заявлено 
объ этомъ въ газет!; Рижск. В'Ьстн. 1894 г. № 134. 
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Гавршломъ, Архгепископомъ Тверскимъ и Кашинскимъ и Высо-

копреосвященнымъ Платономъ, Архгеиископомъ Рижскимъ и 

Митавскимъ, опредфленъ священникомъ къ новооткрытой въ то 

время Козенгофской церкви. За попечеи1е объ устройстве Ко

зенгофской церкви 15 марта 1853 года объявлена ему Архи

пастырская признательность. 7 марта 1855 года опред4ленъ 

членомъ комитета но переводу богослужебныхъ книгь на латыш-

ск1Й языкъ. Перем4щенъ отъ Козенгофской къ Кокенгузенской 

церкви 11 марта 1855 г. За заботливое попечете о приходе 

и ревностное проповедывате слова Божгя нренодано ему бла-

гословен!е Его Высокопреосвященства, АрХ1елископа Платона 

1 мая 1855 года; за отлично-усердную службу, честное пове

дете и особые труды тймъ-же Высокопреосвнщеннымъ награ-

жденъ набедренникомъ 8 сентября 1856 года. За попечете о 

надлежащемъ обученш крестьянскихъ детей объявлена ему по

хвала отъ Его Высокопреосвященства 2 апреля 1857 года. За 

усерд1е къ обращенш заблуждающихся въ недра святой церкви 

объявлена ему благодарность Его Высокопреосвященства 18-го 

апреля 1857 г. За пастырское попечете о спасенЫ ирихожанъ, 

въ 1857 г. всецело иснолнившихъ христганскш долгъ нокаяшя, 

объявлена похвала Его Высокопреосвященства 21 поля 1858 г. 

Въ память войны 1853 —3 856 гг. получилъ наперстный брон

зовый крестъ на Владюпрской и такую-же медаль на Андреев

ской лентахъ 1858 г. За попечете о заведенш при вверенной 

ему церкви певческаго хора изъ крестьянскихъ детей, обучав

шихся въ приходской школе, преподано ему благословеше Его 

Высокопреосвященства 28 марта 1860 г. За попечете о над

лежащемъ образованы крестьянскихъ детей двукратно преподано 

ему вместе съ его женою благословеше Его Высокопреосвя

щенства 20 апреля 1860 г. и 16 мая 1861 года. Назначенъ 

иредседателемъ Рижскаго комитета по переводу богослужебныхъ 

книгъ на латышскш языкъ 7 Февраля 1862 г. Назначенъ чле

номъ поверочнаго комитета по переводу богослужебныхъ книгъ 

30 шля 1865 года. Съ соглашя Его Высокопреосвященства 

редакщею „Училище благочетя" избранъ постояннымъ сотруд-

никомъ для перевода статей съ русскаго на латышсый языкъ 
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18 ноября 1866 г. Указом!, духовной Консисторш отъ 5-го 

Февраля 1869 г. поручено ему составлете и издаше православ

наго латышскаго календаря, что онъ исполнялъ до иоследнихъ 

дней своей жизни. За заботливость объ устройстве школъ и 

усердде въ выполненш школьной программы выражена ему 

главнымъ Училищнымъ Советомъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ 

особенная благодарность 22 декабря 1876 г. Преосвященнымъ 

Филаретомъ, енискономъ Рижскимъ и Митавскимъ, опред-Ьленъ 

благочиннымъ церквей Рижско-уЬзднаго округа 12 марта 1880 г. 

Преосвященнымъ Донатомъ, енискономъ Рижскимъ и Митав
скимъ, назначенъ членомъ Совета Иллукстскаго дух. женскаго 

училища 1882 г. Указомъ Консисторш отъ 14 Фовр. 1863 г. 

поручено ему принять въ свое ведете женскш Иллукстсюй 

монастырь съ церковш. Выражена признательность Преосвя-

щеннаго Доната за полезное участ!е въ делахъ обители Ил-

лукстской и училища при ней и утвержденъ въ должности 

благочиннаго надъ обителш 28 Февраля 1884 г. Былъ избранъ 

духовенствомъ и утвержденъ Его Преосвященствомъ нредсЬда-

телемъ XXI, XXII и ХХШ съЬздовъ духов. Рижской енархш 

въ 1888, 1890 и 1893 гг. За благоустройство въ школе, пре

восходное п^ше и усерд1е прихожанъ къ храму Божш объяв

лена искренняя благодарность съ преподашемъ Архииастырскаго 

благословетя Высокоиреосвященнаго Арсетя, Арх1енископа Риж-

скаго и Митавскаго, 30 января 1890 г. За отлично-усердную 

службу по духовному ведомству онъ былъ разновременно на-

гражденъ: благословешемъ Св, Синода 11 января 1862 года, 

бархатною Фюлетовою скуфьею 6 апреля 1865 г., камилавкою 

18 ноября 1869 г., нанерснымъ крестомъ отъ Свят. Синода, 

выдаваемыми. 8 апреля 1873 г., орденомъ Св. Анны 3 стен. 

27 марта 1877 г., саномъ прото1ерея 24 мая 1881 г., орде

номъ Св. Анны 2 стен. 13 апреля 1886 года, орденомъ Св. 

Владим1ра 4 степ. 15 мая 1891 года. Кроме того, онъ былъ 

избранъ за особые труды на пользу православия почетнымъ 

членомъ Рижскаго православнаго Петропавловска™ Братства. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержашя казенныхъ и ооществен-

ныхъ школьныхъ здаюй. 
(Прододжешо). 

Каменныя сгЬны. 

Стены изъ бутоваго камня, плиты, булыжника и колотаго 

гранита употребляются обыкновенно для постройки службъ и 

малыхъ зданш. Они очень удобны для неотаиливаемыхъ пом-Ь-

щенш, для жилыхъ-же ихъ надо избегать въ виду антигипе-

ническихъ свойствъ матер1аловъ, разсмотренныхъ уже въ главе 

0 камняхъ. Большинство известковыхъ камней легко задержи-

ваютъ сырость и дурно проницаемы для воздуха, кроме того 

все камни илотнаго сложешя хорошо нроводятъ тепло и уже 

потому невыгодны для жилья, для прочности • же требуютъ 

очень тщательной укладки, что увеличиваетъ стоимость работъ. 

Подобный здашя не делаютъ выше 2-хъ этажей, но воз

можны постройки и въ три этажа; толщина стенъ изъ 

довольно крупнаго камня не можетъ быть менее 3Д аршина, 

такь какъ для избежашя лромерзан1я она должна быть въ 

17а раза более толщины кирпичныхъ; для внутренней Россш, 

не менее 17а—13Д арш. и для западной 27а фута или 1 арш. 

1 вершокъ въ самомъ верхнемъ этаже. Подобная массивность 

стенъ увеличиваетъ ихъ стоимость, стЬсняетъ внутреннее про

странство здаюя и сильно обременяетъ подошву сооружешя. 

Во избежание сырости и для возможности скорЬе засолить 

выстроенное здан1е, стены изъ камня облицовываютъ внутри 

кирпичемъ, оставляя въ 2 — 3 дюйма воздушное пространство 

между облицовкой и стеной, при этомъ толщина каменной 

стены уменьшается обыкновенно до 2-хъ Футъ. Облицовка и 

слой воздуха за ней делаютъ стену дурнымъ проводникомъ 

тепла и задерживаютъ проходъ сырости внутрь. Снаружи бу-

товымь стенамь придаютъ по возможности ровную поверхность 
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окалыватемъ неровности сь лица или штукатурятъ съ Фасада 

или-же облицовываютъ ихъ тоже кирпичемъ и колотымъ гра-

нитомъ. Нижнюю часть стенъ (цоколь) на 2—3 Фута, смотря 

по высоте здания, несколько делаютъ толще, для лучшей пере

дачи груза на Фундаментъ и главное въ виду иорчн нижнихъ 

частей отъ отраженныхъ отъ земли брызгъ дождевой воды, 

грязи и снега. Находясь въ самыхъ худшихъ услов1яхъ, 

цоколь долженъ быть снаружи облицованъ прочнымъ камнемъ; 

лучшш изъ нихъ серый гранитъ, гранитным породы вообще, 

плотный песчанникъ, литой цементъ, железный кирничъ, сло

женный на цементе и штукатуренный цементомъ. 

Если подъ здашемъ имеются подвалы, то окна ихъ де

лаются въ цоколе; если-же полъ на балкахъ, то въ цоколе 

пробиваютъ продушины 3 на 3 вершка для проветриван1Я под

полья и избежан1я загниван1я дерева, въ который вставляют!» 

железныя решотки или сетки противъ прохода въ подполье 

грызуновъ. Отдушины съ наступлетемъ холодовъ забиваются 

деревянными втулками, обитыми войлокомъ или замуровываются 

кирпичемъ. 

39) Для подобной кладки стгънъ и цоколя по уклону, оттсу 

и ватерпасу изъ крупнаго булыжнаго или бутоваго камня, съ 

околкою лица и постелей камня и тщательною разгцебенкою 
лицевыхъ швовъ мелкимъ камнемъ на куб. саж. кладки, высо

тою въ 1 погонную сажень, при толщингь стгъны въ 1 аргиинъ 

требуется: 

К а м е н ы ц и к о в ъ .  . . . . .  1 0 , 2 5  
Р а б о ч и х ъ  . . . . . .  4 .  

Камня булыжн. или бут. крупн. куб. саж. 1,25-

Раствора известковаго „ „ 0,зв. 

Если нетъ облицовки кирпичемъ внутри, то околку надо 

дгьлать и съ внутренней стороны (для жилыхъ зданш) на это 
прибавляется: 

К а м е н ы ц и к о в ъ  . . . . .  5 , 2 5 .  
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40) Иа каждую последующую, свыше первой, саоюенъ прибав

ляютъ на куб. саж. кладки: 

Рабочихъ 1. 

При толщин^ стенокъ въ 1У3  аршина на куб. саж. кладки 

и на одну погонную саж. высоты требуется: 

Каменыциковъ 

Рабочихъ 
8,5. 
4. 

Для околки-же камня съ внутренней стороны стгънъ при-

бавляютъ на квадр. саж.: 

Каменыциковъ по . . . . . 3,5. 

На каждую последующую саж.: 

Рабочихъ . . . . . . 1. 

41) Для облицовки внутри бутовыхъ стгънъ въ 

V» кирпича, съ перевязкою облицовки со стенами 

черезъ каждый рядъ и воздушным?, отстуномъ 

между ними въ 3 дюйма потребуетея на каж

дую квадратн. саж. при высоте стенъ до 2-хъ 

погон, саж. 

Каменыциковъ. 

Кирпича. 

Известковаго раствора 

Рабочихъ 

1,11. 

308. 

0,035-

0,8, 

Ремонтъ каменныхъ стенъ состоитъ въ разборке ихъ по 

частямъ и замене новыми, въ расчистке швовъ и расшивке 

ихъ вновь растворомъ, съ разщебенкою, и въ пробивке двер-

ныхъ, оконныхъ и другихъ отверстш. 

42) Для разборки стенъ съ очисткою камня отъ раствора и 

укладкою въ штабеля надо на 1 куб. саж.: 

Каменыциковъ . . . . 4. 

Рабочихъ . . . . . 8. 
Камня годнаго при этомъ получается до У2. 



Для разборки-же стенъ и фундаментовъ, сложенныхъ на 

гидравлическомъ растворе, требуется рабочихъ силъ втрое болгъе>, 

ч4мъ въ предъидущемъ случай, тоже тройное количество надо 

и для пробивки отверстш въ стЪнахъ на извести, на каждую 

выбитую куб. саж. кладки. 

43) расчистка и расшивка вновь растворомъ въ одной кв. саж. 

старыосъ нештукатурешыхъ стгънъ требуютъ: 

Кирпичныя стены здатя самыя распространенный въ 

1*осс1и и наивыгоднейиия для насъ въ гипеническомъ, техниче-

скомъ и даже, въ большинстве местностей, въ экономическомъ 

отношешяхъ. По крепости кирпичъ допускаетъ значительную 

высоту стенъ отъ 12 — 20 саж., смотря по качеству его об

жога, въ силу-же его дурной проводимости, стены изъ него 

являются значительно тоньше каменныхъ. Толщина ихъ для 

сопротивлеюя промерзанпо достаточна отъ 2-хъ до 3 и 37а 

кирпичей, смотря по местности: первая мера узаконена для 

Прибалтшскихъ губершй, а последняя для крайнихъ восточныхъ, 

во внутреннихъ-же губершяхъ толщина стенъ делается въ 27з 

кирпича. Внутреншя стены выводятся въ 7а, 1, 17а и 2 и 

более кирпичей, соответственно вертикально и горизонтально 

действующимъ на нихъ усшпямъ. Для обыкновенно жилыхъ 

многоэтажныхъ зданзй, где наружныя и внутреншя стены свя

зываются и т*мъ укрепляютъ другъ друга и несутъ грузы 
только отъ людей и мебели толщина ихъ должна приблизительно 

равняться Уао высоты внизу у цоколя, самыя-же верхняя не 

должны быть менее требуемьтхъ размеровъ для избежашя про

мер занш. 

Каменьщиковъ 
Р а б о ч и х ъ  . . . .  

Известковаго раствора куб. саж. 

1,5. 

0,75. 

0,037-

Кирпичныя сгЬны. 
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Для примера определимъ толщину стенъ 3-этажнаго дома 

въ Прибалгшскихъ губерюяхъ. Высота такого дома 6Уз саж. 

или 45У2  Футъ, 45'б/2о = дастъ толщину стенъ 1 этажа = 2,^5 

Фута ИЛИ 2У2  кирпича, стены-же 3-го этажа для тепла должны 

бытъ въ 2 кирпича, следовательно и стены 2-го утажа тоже 

будутъ въ 2 кирпича. Толщина внутреннихъ стенъ внизу 
определяется но тому-же правилу, т. е. = высоты. 

По выведетй докля, при чемъ ему дается толщина не

сколько большая стенъ отъ 2 до 5 дюймовъ (смотря но высоте 

дома) начинается кладка стены. Каменыцики становятся но 

длине ея но обе стороны на разсгояши одинъ отъ другаго 2-хъ 

аршинъ, имея подъ руками кирпиЧъ, воду въ шайкахъ и ящики 

съ растворомъ, раскладываютъ кирпичъ на сухо съ оставлен1емъ 

промежутокъ для раствора, далее поднимаютъ одинъ за однимъ 

лицевые кирпичи и кладутъ подъ нихъ растворъ, потомъ новто-

ряютъ тоже съ следующимъ рядомъ, въ средину между лице

выми кирпичами вливается тоже растворъ и тоже сажаютъ въ 

него кирпичи; весь рядъ кладки заливаютъ жидкимъ разведен-

нымъ растворомъ и заполняютъ малейдпя пустоты. Второй 

рядъ производится темъ-же порядкомъ, только раскладка кир

пича делается при обязательномъ условш перевязки, т. е. сре

дина площадей верхнихъ кирпичей должна непременно закрывать 

швы нижнихъ. Безъ перевязки стена теряетъ свою связь и 

при значительной высоте или нагрузке обрушится. Для того, 

чтобъ кирпичъ хорошо вязался съ растворомъ и давалъ тонше 

швы, необходимо его хорошо мочить передъ укладкой въ стены. 

- приставшаго раствора во время самой 

кладки, иначе онъ засохнотъ и его придется уже скалывать 

сгальнымъ инструментом ь; потому-же не нозволяютъ раствору 

Иладка сгЬны. 

Отвесное иоложеше стены определяется 

правилами или досками съ отвесомъ, а 

горизонтальность кладки, ватерпасомъ. 
Снаружи стены начисто обметаются отъ 
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выступать изъ швовъ, а делаютъ такъ, чтобы шовъ снаружи 
имелъ небольшое углублеше а). При значительной толщине 

стенъ делаютъ внутри ихъ каналы, какъ для уменыпенгя веса» 

такъ и для быстрейшей просушки ихъ. Въ Либаве и другихъ 

местностяхъ взаменъ отдкльныхъ вертикальныхъ каналовъ вдоль 

вс^хъ наружныхъ стенъ изнутри оставляготъ воздушный про-

межутокъ а) въ 3 — 4 дюйма за Уг кирпича, такъ что стена въ 

2Уа кирпича состоитъ изъ кладки въ 
2 кирпича, воздушнаго пространства 

и кладки въ Уз кирпича, при чемъ 
облицовка черезъ каждый рядъ свя

зывается съ кладкой. Вь местахъ, где 

• х- ^ на стены опираются своды, потолоч-
* гкг/р ь 

ныя балки или стропила, стенныхъ 

пустотъ не делаютъ, а выводить въ этихъ местахъ снолшную 

кладку въ 3 — 4 ряда. 

Въ толстыхъ стенахъ подпаловъ и вообще въ местахъ, где 

можетъ явиться сырость, стены делаютъ съ 2-мя и 3-мя такими 

каналами (наприм., при устройстве ледниковъ подъ пивоварен

ными здашями). Пустоты во все время постройки должны быть 

открыты для доступа воздуха и просушки, закладываются-же 

наглухо при полномъ окончанш работъ. 

Стены, устроенныя по этому способу, теплы, сухи и 

прочны, но за то требуютъ более тщательной работы, сравни
тельно съ кладкою обыкновенныхъ стенъ. Насколько подобный 

стены сохраняютъ тепло и уменыпаютъ расходъ на топливо 

видно изъ сравнешя проводимости тепла стенъ въ 2 кирпича и 

1Уз кирпича, при чемъ последняя сложена съ воздушнымъ ка-

наломъ, т. е. 1 кирпичъ, воздушный каналъ 3-дюйм. и У2  кир

пича; оказывается, что вторая стена пропускаешь тепла на 

Ум до Уя4 более первой, имея всего 3Д ея толщины. 

При выведенш стены каменьщнкъ, стоя на земл4, можетъ 

вывести ее высотою въ 2 аршина, далее онъ становится на 

запасныя для растворовъ ящики и выводить стену до 3 — 4 
аршинъ. Для поднят1я кладки выше устраиваютъ козлы до 



— 540 — 

3-хъ саж., съ этой высоты устраиваютъ уже коренные леса. 
Каменыцики во время кладки не сходятъ съ лесовъ, доставка-же 

матер1ала и воды производится рабочими и чемъ выше надо 

подниматься на леса, темь более требуется рабочей силы и 

раствора, отъ потери его при переноске, а потому въ прила-

гаемыхъ ниже разсчетахъ стоимости кладки стенъ, число рабо

чихъ и раствора увеличивается на высоту каждой сажени 

стены. 

44) Для кладки кирпича 1000 въ стены безъ вычета отверстт 

на высоту до одной сажени. 

При толщине стенъ. Кирпича. Раствора. 
Куб. саж. 

Каменыци
ковъ. 

Рабочихъ. 

въ Уз кирпича. на 1000 0,0975- 7 2,18-

я 1 кирпичъ. „ 1000 0,0975- 5 2,18-

я  1Уз кирпича. „ 1000 0,0975- 3,6 2,18. 

• 2 я 1000 0,0975. 2,8 2,18-

п 2У а  „ 

о
 

о
 

о
 г: 0,0975- 2,4 2,18-

п ^ я „ 1000 0,0975. 2,25 2,18-

я ЗУ» . „ 1000 0,0975. 2,18 2,18-

45) Для возведенгя стены выше 1-й саж. на каждую тысячу 

кирпича прибавляются рабочихъ и раствора, а именно: 

При высоте. 
П р и б а в л я  е т с я. 

При высоте. 
Иэвестковаго раствора. Рабочихъ. 

до 2 саж. 0,оозе куб. саж. 0,34-

я 3 я 0,0078 » ». 0,67* 

и ^ я 0,0117 я  я 1,01-

Я ^ » 0,0156 ), г> 1,85. 
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Напримеръ: узнать, что стоитъ кладка 1000 кирпича въ 

етйнахъ въ 2 кирпича толщиною и 3 саж. высотою? 

На высоту одной саж. надо: Каменьщик. Раствора. Рабочихъ 

2,8. 0,0975. 2,19-

Прибавляется: 0,о. 0,0078- 0,67-

И т о г о  2>8. 0,Ю53. 2,85-

Каменныя стены снаружи или штукатурятся или окраши

ваются известковыми красками подъ кирпичъ, что и дешевле, 

рацюнальнее и гипеничнее, но возможно только при хорошемъ 

обожженномъ кирпиче, не боящемся мороза. Цоколь, какъ 

наиболее страдающш отъ выветривашя и постоянной сырости, 

во всехъ случаяхъ предлагается делать изъ твердаго камня или 

облицовывать кирпичемъ железнякомъ и оштукатуривать це-

ментнымъ растворомъ. 

При ремонте кирпичныхъ стенъ бываетъ необходимо раз-

бирать старую кладку, пробивать отверст1я для дверей, оконъ 

и балокъ, скалывать неровности стенъ, пробивать борозды для 

пристроекъ къ сгарымъ стенамъ новыхъ, расшивать швы фаса-

довъ и заделывать старыя трещины. Расценка этихъ работъ 

помещена ниже: 

При пристройкахъ новыхъ стенъ къ старымъ, последтя 

никогда не связываются съ первыми кирпичной перевязкой, такъ 
какъ новая стена еще будетъ садиться, а старая уже оселась 

и перевязь дастъ трещины, а связываютъ ихъ железными свя
зями; въ старыхъ стгънахъ дгьлаютъ борозды, въ который входятъ 

новыя степы. 

46) Для разломки старыхъ кирпичныхъ стгънъ съ очисткой кир

пича, складывашемъ въ клетки (на 250 штукъ) и относкою 
мусора, на куб. саж. разбираемой стгъны. 

Каменыциковъ . . . .3. 

Рабочихъ 5. 

При чемъ годнаго кирпича получается отъ 100 до 1500 

штукъ. Если-же надо только разобрать стену безъ очистки кир
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пича и уборки мусора, то каменыциковъ и рабочихъ берется 

Уз предыдущаго. 

47) Для пробивки дверей, окот и другихъ большихъ отверстгй 

въ кирпичныхъ стЬнахъ съ обтескою боковыхъ плоскостей, 

притолокъ и откосовъ полагается на 1 куб. сажень выбитой 

стены. 

Каменыциковъ . , . . 6. 

А при очень крфпкихъ ст4нахъ каменьщик. 9. 

Рабочихъ во всЬхъ случаяхъ . 5. 

48) Для пробивки малыхъ отверстгй, папримгъръ, для балокъ, 

прадушинъ и пр. на каждое: 

Каменыциковъ . . . 0,2. 

А для сквозн. отверстш каменыциковъ . 0,75. 

Для пробитгя вертикальныхъ бороздъ ширимою и глубиною до 

6 вершковъ на погон, саж. борозды: 

Каменыциковъ. . . . 0,8. 

Р а б о ч и х ъ  . . . .  0 , 6 .  

49) Для стески неровностей кирпичныхъ старыхъ стенъ и кир- | 

пинныхъ выпусковъ на квадр. сажень: 

Каменыциковъ . . . 0,8. 

%()) Для разборки оконной или дверной перемычки и кладки ея 

вновь въ стенахъ въ 4?Уз кирпича толщиною, при высоте ея 

тоже 4?Уз кирпича. 

К а м е н ы ц и к о в ъ  . . . .  2 .  

Кирпича штукъ. . . . 130. 

Раствора куб. саж. . . 0,02. 

51) Для расшивки швовъ наружных*» стлнъ на кв. саж. лица: 

К а м е н ы ц и к о в ъ  . . . .  0,45. 

Раствора куб. с. 0,оо4-
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52) Кирпичныя ст^ны долговечны, разумеется, при посто-

янномъ наблюденш за ними и совершенномъ удаленш вредно 

вл1яющихъ факторовъ, изъ которыхъ 1-й — сырость. Она не 

только вл1яетъ дурно на долговечность, но можетъ сделать 

домъ нездоровымъ и необитаемьшъ, а потому следуетъ тщательно 

избегать ея появления и развитая. Раньше въ главе о Фунда-

ментахъ были выставлены некоторыя причины появления сыро

сти въ подвалахъ и возможность, благодаря волосности, прохода 

ея и въ жилыя стены, тамъ-же даны и противодействуюпця 

ея развитпо средства. Въ стенахъ этажей жилыхъ домовъ она 

образуется еще при раннемъ заселеши дома людьми, когда 

стены недостаточно просохли, норы ихъ отчасти закупорены 

водою, растворъ кладки недостаточно окр4пъ, сыръ внутри и 

не нроницаемъ; таюя стены не обмениваютъ воздухъ жилья, 

испаряютъ воду и черезъ то всегда имеютъ Ь много ниже, чемъ 
комнатный воздухъ, черезъ что на нихъ осаждаются пары во

дяные изъ воздуха, которые охлаждаются и обращаясь въ воду, 

орошаютъ стены. 

Въ подобномъ доме на стенахъ начинаютъ появляться 

пятна, постоянно расплыванлщяся, холодный и мокрыя на 

ощупь, къ нимъ понемногу пристаетъ пыль и оне, окрашиваясь 

грязнымъ дветомъ, делаются разсадникомъ микроорганизмовъ и 

покрываются плесенью. Воздухъ такихъ квартиръ сыръ съ 

затхлымъ запахомъ, стекла и окна покрыты влагою, а на 

подоконникахъ вечныя лужи; жить въ подобной квартире зна

чить постоянно страдать и запасаться хроническими болезнями 

на всю жизнь. 

Но и въ совершенно сухомъ доме не только новомъ, но 

и старомъ можно легко развить сырость, стоитъ только темь 

или другкмъ способомъ закупорить поры стенъ. Часто въ 

жилыхъ квартирахъ, не имеющихь другой вентиляции, кроме 

какъ черезъ стены, скопляется много паровъ отъ дыхащя лю

дей, изъ кухни, прачешныхъ и отъ другихъ причинъ, тогда 

влажный воздухъ, проходя черезъ стены, осаждаетъ часть своей 

воды въ порахъ и парализуетъ ихъ деятельность, на этомъ 
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месте появляется сырое пятно, расплывающееся и захватываю

щее все болышя пространства, если причина не будетъ удалена 

сейчась-же и вотъ на второмъ и третьемъ этаже появляется 

сырость, въ то время, когда ея нЬтъ внизу. Иногда въ сухомъ 

доме, остаются неизвестно съ какого времени одно или не

сколько сырыхъ иятенъ, которыя растутъ или остаются той-же 

величины, но не уменьшаются, смотря по услов1ямъ комнатнаго 

воздуха. Здесь причина кроется въ матерхале; обыкновенно 

оказывается, что въ кладку былъ введенъ старый сырой кир

пичъ изъ старыхъ построекъ, поры его уже наглухо закупо

рились плесенью или пылью и въ силу вышеизложеннаго онъ 

делается вЪчнымъ источникомъ и разсадникомъ сырости. Такое 

д4йств1е оказывается и отъ недожженаго кирпича. 

Это внутреншя дурныя услов1я, но есть и внЬшшя, напри-

меръ, неправильно действующая водосточный трубы и налетан

ные желоба, вместо отвода воды, лыопце ее постоянно на 

ст:Ьны, выступы этажей и карнизовъ безъ покрьтя ихъ желе-

зомъ, ниши, оадерживаюпця влагу, незаделанныя трещины стенъ, 

Фасадовъ и т. п. вещи. ВсЬиъ известно, какъ вредно влгяетъ 

сырость на здоровье живущихъ, особенно детей и стариковъ; 

такъ-же вредно вл1яетъ и на друпя части здан1я, балки, иолы, 

рамы, штукатурку и окраску: дерево гшетъ, штукатурка 
делается негодной, а окраска иропадаетъ окончательно; стра-

даетъ мебель, белье и одежда, все это вместе выживаетъ чело

века дозъ такого дома и делаетъ его необитаемымъ. 

Между прочимъ, при постоянномъ надзоре и сохраненш 

следующихъ условш — появлеше сырости делается невоз-

можнымъ: 

1) При построить употреблять сухой матергалъ. 

2) Не штукатурить кирпичныхъ стгънъ рантье года посмъ 

ихъ выкладки, какъ этого требуетъ нашъ законъ. 

3) Не заселять зданье съ недостаточно просохшими стгънами. 

4) Не допускать устройства прачешныхъ и другихъ, даю-

щихъ много иаровъ помещонш, въ жилыхъ домахъ безъ устрой

ства спещальныхъ вентиляцш. 
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5) Отнюдь не вмуровывать въ наружрыя стпмы водосточ-

ныссъ трубъ (при замерзаши въ нихъ воды они лопаются и по

стоянно смачиваютъ стены), делать ихъ доступными осмотру, 

относя ихъ вершка на 3 отъ стенъ, не затягивать исправлещ.е 

поврежденш какъ въ нихъ, такъ въ желобахъ, крыше, иокры-

Т1яхъ карнизовъ, тягъ, подоконниковъ и нишъ. 

Разъ-же появилась сырость отъ какихъ-бы ни было при-

чинъ, принимаютъ сейчасъ-же меры къ ея прекращение, а 

именно; постоянно проветриваютъ комнаты, отставляютъ отъ 

стенъ мебель, давая къ сырымъ м^стамъ доступъ св4жаго воз
духа, усиленно отапливаютъ и такъ - же усиленно отводятъ 

комнатный воздухъ чрезъ вытяжные каналы, открывая дверки 

печей, фортки и т. д. 

Не допускать скоплешя людей въ такихъ комнатахъ, ста

раться делать воздухъ по возможности сухимъ, проводя отъ 

печей къ трубамъ вдоль сырыхъ стенъ железный трубы; если 

сырость местная отъ матер1ала, то выбрать такой матергалъ и 

заменить новымъ на цементе. Главное-же средство — устран

яете начальной причины, сухой воздухъ, усиленное проветри-

вате и светъ. 

53) Въ крайнемъ случае, когда невозможно 

удалете вредно вл1яющей причины, каменныя 

сырыя стены освобождаютъ отъ мокрой штука

турки внутри и обшиваютъ досками, оставляя 

между обшивкой и стеной незначительное про

странство отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ, доски 

штукатурятъ съ лица, а воздушное пространство 

сообщаютъ съ вытяжными каналами и чердакомъ, 

для постояннаго обмена воздуха и удалетя скоп

ляющихся паровъ. Безъ обмена затхлый, тяжелый 

воздухъ проникаетъ въ жилье, а пары его будутъ 

причиной загниватя самой досчатой обшивки. Какъ новое? 

довольно хорошо действующее средство, употребляется обшивка 

стенъ стекломъ на цементном! растворе, для чего отбиваютъ 

старую штукатурку, делаютъ ее вновь изъ цементнаго раствора 
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сажаютъ въ нее стекло при томъ такъ, какъ кроютъ черепицей 

кровли, потомъ стеклянную поверхность штукатурятъ гЬмъ-же 

растворомъ. Такая работа, хотя и ващититъ отъ сырости, но 

стоитъ дорого (до 10 руб. кв. саж.). 

Тотъ-же пр1емъ употребляютъ для защиты цоколя отъ 

наружной сырости, обшивая его снаружи. Все эти средства 

все-таки гораздо целесообразнее уиотреблешя дорогостоющихъ 

НОВЫХЪ раСТВОрОВЪ ПрОТИВЪ СЫрОСТИ, ДеЙС'Йе КОТОрЫХЪ И ВЛ1Я-

ше на организмъ уже достаточно выяснено не въ пользу этихъ 

палл!ативовъ. А. Кизелъбашъ. 
(Продолжеше будетъ). 

Арх1ерейск1я служешя. 
— 24 1юня Его Высокопреосвященство Арсешй, Арх1епископъ 

Рижскш и Митавсюй, совершилъ божественную литургпо въ 1оанио-Г1ред-
теченской церкви, что на Архшрейской даче. Во время литургш посвя-
щенъ во д1акона псаломщикъ Рижской 1оанновской церкви беодоръ Дья-

коновъ, съ оставлешемъ на псаломщицкой вакансш при той-же церкви. 
После литургш, Архипастырь, на открытомъ месте предъ церковью, при 
многочисленное стечении народа, торжественно служилъ молебень Св. 
1оанну Предтече, а после молебна — въ храме ианихиду по родпомъ 
брате своемъ 11рото1ерее 1аковЬ Брянцеве. 

— 26 1юня Высокопреосвященный Арсешй полагалъ основаше 
церкви для Рижскаго ЕдиновЪрческаго прихода; до начала Богослужешя, 
на месте закладки храма, былъ совершенъ торжественны!! крестный ходъ 
на с1е место изъ прежней — обветшавшей единоверческой церкви. Предъ 
началомъ Богослужешя Архипастырь сказалъ речь, напечатанную выше. 

— 29 1юня Его Высокопреосвященство служилъ литургпо и моле-
бенъ въ Рижской Петропавловской церкви. Слово юворилъ настоятель 
церкви — Нротерей 1аковъ Линденбергъ. 11а Богослужеши поминались 
иочивийе Рижсше Архипастыри, (изъ коихъ два — Преосвященные 
Филаретъ 2-й и Вешаминъ погребены въ сей церкви) и братья и сестры 
Рижскаго Петропавловска™ Братства. 

— 5 1юля Высокопреосвященный Арсешй служилъ въ Серпевской 
церкви Рижской Свято-Троицкой Общины литургпо и молебенъ Препо
добному Серию. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ поучея1е, въ 
которомъ нреаодалъ молящимся ы труждающямся въ общине поучитель

ные уроки изъ многочисленныхъ благодатныхъ явлешй и чудесъ, даро-
ванныхъ, чрезъ угодника Бож1я препод. Серия, роду хриспанскому. 
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|  С Т Р А Х О В О Е  О  Б  Т Т Т ,  Е С Т В  

| „РООС1Я" 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1881 г. 

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

Основной и запасные капиталы 20,500,000 рублей. 

Общество заключаетъ: 

Страховая капиталом, и доходовъ 

для обезпечеигя семьи или собственной старости, приданаю 
для джутекъ, стипендий для мальчшовъ и т. п., на особо 
выгодныхъ услов1ях гь и съ умаст1омъ страхователей въ 

прибыляхъ Общества. 

Къ 1 января 1894 г. въ Обществ'Ь «Россия» было застрахо
вано 28,246 лицъ на калиталъ въ 75.621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ 
Щ какъ отдйльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхо-
|| ван1я служащихъ и рабочихъ на фабрнкахъ—съ умень-
Ц шея1емъ страховыхъ взносовъ всл-Ьдств1е зачета дивиденда. Щ 

Страхования отъ огня 
Щ движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода но умЪ- Ц 
Щ реннымъ прем1ямъ, напр., монастырскихъ строенш, зда- || 

яхй духовно-учебныхъ заведенш и домовъ причтовъ. ^ 

| Страхован1я транспортовъ § 
щ ргьчныхъ, сухопутпыхъ и морскихъ; страховая корпусовъ судовъ. щ 

И ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ Ш , >•> 
И принимаются и всякаго рода енйд'&шя сообщаютя въ Правленш 
|| въ С.-Петербург^ (Большая Морская, собств. домъ № 3 7 )  и у $ 

всЬхъ провинщальныхъ агентовъ. 

Страховые билеты по страхованию пассажировъ Ц 
& отъ несчастныхъ случаевъ во время путешествия по желЪзнымъ 
Ь дорогамъ и на нароходахъ выдаются также на станпдяхъ же- :|: 
Р лЪаныхъ дорогъ и на нароходныхъ пристаняхъ. 
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):5Т1СА 

А-3 М 
ПОДПИСКА НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1894 ГОДА. 

Ежедневная газета политическая, общественная и лите
ратурная, безъ предварительной цензуры. 

Знамя газеты: Люди—братья; их г долга—жить вв мири, во взаимной помощи и ее 

стрем лети кг благу общему. I 

Основная задача газеты—-изучение нуждъ родной земли. Работы, начинашя, 
проекты; ошибки и успехи общественных^ д-Ьятелей различныхъ м-Ъстностей нашего 
обширпаго и все еще мало изсл-Ьдованнаго отечества—вотъ этотъ матер1алъ, которымъ 
мы преимущественно стремимся делиться съ тружениками-участниками общественной 
работы. 

Общественной нужд*Ь всйхъ областей и окраимъ Русской земли, всйхъ слоен!» 
нашего народа—мы высоко ц^нимъ всежряый историческ1й огштъ и употребляем7. 
всЬ усил1я, чтобы „Русская Жизнь" со воиросаиъ какъ внутренней, такъ и внешней 
политики была органомъ ц1»лькымъ; жинымъ, отзывчивымъ. 

Подписная цйна съ пересыльной для иногороднихъ: На годъ—9 р., полгода— 

5 р., 3 месяца—3 руб., одинъ мЪсяцъ— 1 руб.; для городскихъ—8 р., 4 руб. 50 н., 

2 р. 60 коп., 90 к.; заграницу на годъ 17 р., полгода 9 р. 

Рассрочка допускается со вздосомъ не м'ЬнЬе 1 руб. ежемесячно виередъ. 
Новьгмъ полуюдовымъ подиивчнкамъ желающимъ имчьтъ романъ 

Э. Золя ьДОКТОРЪ ПАСКАЛЬ», издангя «РУССКОЙ ЖИЗНИ», 

книга высылается безшатно. 
Главная Контора: О.-Петербургъ, Большая Мореная 23. 

Въ редакцш Рижскихъ Енарх1альныхъ Ведомостей 
продаются Ведомости за ирежше годы. За годъ 

4 рубля, а отдельные номера но 20 ион. 
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