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Епарх1альныя извЬстчя. 
ПеремЪщенъ Ристискш священникъ Николай Кюппаръ къ 

Тугаланской церкви съ 3 Августа. 

Определены псаломщиками окончивние курсъ въ Рижской 

духовной семинарш: беодоръ Вахеръ къ Мустельской церкви 

съ 3 Августа, Михаилъ Блейве къ 1оанно-Предтеченской церкви, 

что на мыз'Ь, принадлежащей арх1ерейскому дому, и Александръ 

Пажарскгй, сверхъ штата, къ Рижской Алексеевской церкви 

съ 15 Августа. 

Уволены отъ должности псаломщики: Везенбергской церкви 

Николай Эриа, по прошенш, и Мерьямской церкви Николай 

Ирдъ за перем'Ьщешемъ его на службу учителемъ училища 

Нарвскаго музыкальнаго общества. 

Утверждены церковными старостами: Фридрихштадтскш 

домовлад^лецъ Яковъ Борисова къ Фридрихштадтской церкви 

* 
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на первое трехлет1е съ 11 Ьоля и Рижскш мйщанинъ Иванъ 

Тимофеева къ Рижской единоверческой Михаило-Архангельской 

церкви на второе трехл!те съ 20 1юля. 

Отъ Училшцнаго Совета. 

Постановлешемъ Училищаго Совета, состоявшимся 19-го 

Ьоля 1894 года: 

1) Учитель Аренсбургской приходской школы Антонъ 

Лутсу, согласно прошению, уволенъ отъ должности, я на место 

его онределенъ исаломщикъ Мустельской церкви Михаилъ Коэлъ. 

2) Учитель Мудастской вспомогательной школы, Кырге-

саарскаго прихода. Петръ Сааръ, за назначешомъ нсаломщикомъ 

къ Оллустферской церкви, уволенъ отъ должности, и на место 

его определенъ уволенный изъ У класса Рижской Духовной 

Семи н ар 1 и Петръ Звгьревъ. 

3) Учитель Гибкенской вспомогательной школы, Домес-

нескаго прихода, Яковъ Клявгть, за назначешемъ псаломщикомъ 

къ Угаленской церкви, уволенъ отъ должности, а на место его 

онределенъ бывшш псаломщикъ Вольмарской церкви Густинъ 

Озолинь. 

4) Учитель Беклерсгофской вспомогательной школы Кар-

кусскаго прихода, Иванъ Мехипъ уволенъ отъ должности и 

на м^сто его иеремещенъ учитель Валкской вспомогательной 

школы Антонъ Аллшъ; на место же сего последняго назна-

ченъ учитель Хардоской вспомогательной школы Иванъ Реймапъ. 

5) Учитель Перновскаго двухкласснаго училища Иванъ 

Себеръ, за назначешемъ нсаломщикомъ къ Ильмъярвской церкви, 

">ленъ отъ должности. 

Бывшш на курсахъ русскаго языка при Перновскомъ 

^ училище Нетръ Малеинъ оиределенъ учителемъ 

"помогательной школы Маэмызскаго прихода. 

ч изъ 4-го класса Рнжскаго Духовнаго учи-

чстръ назначенъ учителемъ Сепкульской 

во. Пернигельскаго прихода. 
I 
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8) Учитель Видальской вспомогательной школы, Домес-

нескаго прихода, Петръ Веприсъ иеремещенъ къ Лутерсгофской 

вспомогательной школе, Буртнекскаго прихода, а на место 

его назначенъ Мартипъ Кашътъ. 

9) Кончившш курсъ Юрьевской учительской Семинарш 

Андрей Цимбротъ онределенъ учителемъ Колькской вспомога-

тельнюй школы, Носовскаго прихода. 

Ю) Уволенный изъ 1 класса Рижской Духовной Семинарш 

Андрей Чандеръ назначенъ учителемъ Марценской вспомога

тельной школы. 

11^ Кончившш курсъ Прибалтийской Учительской Семи

нарш Антонъ Кривель онределенъ учителемъ Кангроской вспо

могательной школы, Вейсенштейнскаго прихода. 

12) Кончившш курсъ Юрьевской Учительской Семинарш 

I Иванъ Святкиш онределенъ учителемъ Овсовской вспомогатель

ной школы, Пюхтицкаго прихода. 

13) Учитель Кыппоской вспомогательной школы, Кырге-

саарскаго прихода, Матвей Сярвалъ иеремещенъ на должность 

учителя Хардоской вспомогательной школы, Вяйке-Ляхтрскаго 

прихода, а на место его онределенъ кончившш курсъ Юрьев

ской Учительской Семинарш Георгш 1опъ. 

14) Учитель Лезиской вспомогательной школы Матвей 

Фргтъ, за назначешемъ псаломщикомъ къ Аррокюльской церкви, 

уволенъ отъ должности учителя, а на место его назначенч, 

кончившей курсъ Рижской Духовной Семинарш Александръ 

IIаулу съ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



ОтдЪлъ н  е о Ф Ф и ц 1 а л ь н ы й -

Историке-статистическое описание церквей и при-
ходовъ Рижской епархш. 

(Продолжеше). 

Принимая во вниман!е быстро возрастающую местную 

дороговизну на все, Владыка не разъ ходатайствовала, объ уве

личены окладовъ жалованья священно-служителямъ (Прим. 

Прот. 21 Поля 1855 г., 28 Янв 1863 г ) Въ 1863 г. писалъ 

онъ въ Св. СУНОДЪ, что если по какимъ либо причинамъ уве

личить окладовъ нельзя, то чтобы но крайней мер 6 получаемое 

причтами содержаще отпускаемо было не нополугодно, а чрезъ 

каждые три месяца. Съ 1864 г. такъ оно и получается. По 

его ходатайству некоторый церкви наделены были землями, 

принадлежавшими министерству государственныхъ имуществъ. 

Кроме этого онъ устроилъ въ Риге богадельню для вдовт, и 

сиротъ духовнаго зватя, въ пользу которой самъ пожервовалъ 

1000 р. Учредилъ эмеритуру, которая теперь называется 

„вспомогательнымъ капиталомъ духовенства Рижской епархш." 

Капиталъ этотъ въ настоящее время простирается почти до 

200,000 р.; въ основате онаго онъ внесъ собственныхъ 

1000 руб. Наконецъ въ пользу бедныхъ священно-церковно-

служителей, ихъ вдовъ и сиротъ пожертвовалъ три билета 

внутреиняго иятиироцентнаго съ выигрышами займа, съ такимъ 

услов1емъ, чтобы, въ случае выхода ихъ въ тиражъ, самая 

сумма не была разделяема, а только проценты; на выручаемую 

же сумму пршбретались бы новые этого рода билеты во все 

время, пока продлится ихъ существование. Вместе съ этимъ 

преосвященный Нлатонъ заботился объ улучшенш отношешй 

къ духовенству иноверцевъ, особенно пасторовъ. Для этой 

цели онъ иредписывалъ консисторш избегать непр1ягной пере

писки съ гражданскимъ начальствомъ, не входить самой въ 

переписку съ лифляндскимъ губернскимъ правлешемъ объ укло

нившихся отъ православ1я и не делать по спорнымъ д^ламъ о 

ирисоединенш лютерань къ православной церкви расноряженш 



безъ представления о нихъ преосвященному. Духовенству же 

приказывалъ, въ случай какихъ либо неудовольствш на иасто-

ровъ, на мызныя управлетя и гражданская лица, избегать не-

пр!ятной переписки съ ними и стараться оканчивать оныя лич-

нымъ объясненгемъ съ теми, къ кому оно имФетъ претензш ; 

предписывалъ ему обращаться съ лютеранами какъ можно 

скромнее и благоразумнее, писать бумаги такъ, чтобы иноверцы 

не имели причины жаловаться; немедленно отвечать на бумаги 

пасторовъ къ нимъ; а пасторовъ и лютеранскую конситорш 

просилъ не винить священниковъ въ медленности, когда они 

найдуть нужнымъ сперва испросить себе наставленгя отъ своего 

начальства; желалъ, чтобы православные священники въ своихъ 

сношетяхъ съ лютеранами были точны и вежливы; чтобы 

даже при совершенш церковныхч. обрядовъ были осторожны; 

дЬлалъ распоряжеше чтобы депутатами въ судныхъ делахъ 

выбирались изъ духовныхъ люди опытные; чтобы священники 

не вмешивались въ полицейсюя и друпя посторонняя д4ла; 

выставлялъ на видъ лютеранской консисторш, что православное 

начальство всемерно старается о водворети мира между пра

вославны мъ и лютеранскимъ духовенствомъ; делалъ распоря-

жен1е, чтобы приходскге и гражданств суды, въ случае обви-

нен1я православнаго духовенства, не производили следствхя 

безъ ведома еиарх1альнаго начальства и депутата съ духовной 

стороны. (О духовенстве распускались недоброжелателями пра

вославной церкви разные обидные слухи. Иногда взводились 

на него даже важный преступлетя. Многое изъ этого доходило 

до высшаго начальства). Преосвященный Платонъ всячески 

заступался за невинныхъ и охранялъ честь ихъ; (Прот. 

благочин. отъ 13 дек. 1864 г., письмо преосвящ. Платона къ 

жандармскому полковнику въ Риге отъ 29 дек. 1864 г., за

писки секр, риж. дух. консист. отъ 14 марта 1865 года, отн. 

къ оберъ-прок. св. сунода отъ 28 1юля 1864 г., прот. отъ 

1юля 1850 г.); заботился, чтобы мызныя правлешя сносились 

съ православными священниками на понятыхъ последними на-

речхяхъ латышскомъ или эстскомъ, а не на немецкомъ, котораго 

некоторые изъ нихъ не знаютъ, дабы избавить православное 
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духовенство отъ ненамеренных'*, ошибокъ; прос-илъ лютеранскую 

консисторш о внушенщ проповедникамъ не делать на право-

славныхъ священников!, неосновательных'*» жалобъ. Чтобы 

хоть сколько нибудь ослабить отчужденность лютеранъ отъ 

православныхъ, духовенству Рижской епархии вменялось въ 

обязанность отнюдь не допускать ни въ проповедяхъ, ни въ 

другихъ сочинетяхъ обидныхъ для лютеранъ выраженш, даже 

не употреблять назватя: лютеранинъ, но заменять оное сло-

вомъ иноверецъ. (Прим, Предписанхе отъ 5 и 28 ноября 

1851 г. № 2752 и 2911; указъ консисторш отъ 23 марта 

1865 г, № 1313). У потребляя съ своей стороны все меры 

къ водворенно мира между православнымъ и лютеранскимъ 

духовенетвомъ, преосвященный Платонъ ходатайство валъ и 

иредъ правительствомъ о томъ, чтобы и оно приняло свои 

меры къ тому. *) 

Такой образъ действш Преосвлщеннаго Платона не былъ 

с следств1емъ его желашя угодить противной стороне или укло

ниться неприятностей въ ущербъ долгу своему. Онъ указы

ваешь только на благоразум1е и миролюбие архипастыря. Когда 

было нужно и можно, безъ унижешя достоинства православ

ной церкви и своего собственнаго, вступать въ открытую 

борьбу съ противною стороною, тогда онъ смело вступалъ въ 

нее и велъ ее съ полною энерпею, обращался съ своими пред

ставлениями и къ своимъ и къ чужимъ властямъ: къ синодаль

ному оберъ-прокурору, въ Св. СУНОДЪ, КЪ ШЕФУ жандармовъ, 

къ министру внутреннихъ делъ, къ министру государственныхъ 

имуществъ и проч.; даже къ чаотнымъ 1шятельнымъ лицамъ, 

прося ихъ помощи себе. Многое доводилъ до Высочайшаго 

сведешя чрезъ синодальнаго оберъ-прокурора и другихъ близ-

г) Всл'Ьдствхе разныхъ представлений преосвященнаго Платона правительству и 
самому Государю Императору, относящихся къ благоустройству рижской епархш, въ 
1857 г. былъ составленъ, по Высочайшему повел-Ьнш, временный комитетъ изъ преосв. 
Платона, министра внутр. д'Ьлъ, шефа жандармовъ и сгнодальнаго оберъ-прокурора, 
Въ этомь комитет^, между нрочпмъ, раэсуждали и о мЪрахъ къ водворен!ю мира 
между лютеранскимъ и нравославнымъ духовенетвомъ. Журн. врем. ком. отъ 7 шля 
1857 года. 
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кихъ къ престолу лицъ. Не разъ просилъ Высочайшаго раз

решения лично объяснить Государю Императору бедственное 

положение православной церкви въ остзейскомъ крае. Однихъ 

умолялъ, другимъ доказывали,, предъ третьими съ пастырскою 

ревностйю настаивалъ. Присвояетъ напр. лифляндское граж

данское начальство себе право решать дела, подлежапция в$де-

нпо епархиальному, онъ требуетъ, чтобы оно не выходило изъ 

круга своихъ действш (Прот. 21 июня 1857 г.). Позволяетъ 

митавскш губернаторъ строить капли среди православныхъ 

латышей къ соблазну последнихъ, — и онъ открыто возстаетъ 

противъ распоряжения губернаторскаго (Прот. 8 марта 1863 

годъ). Осмеливается лютеранинъ открыто распространять между 

православными вредные для православной церкви толки, онъ 

предаетъ его суду (Прот. 22. янв. 1862 г.) и проч. Но когда 

открывалось дело или неважное, или недоказанное, или не 

прямо относящееся къ интересамъ церкви, или такое, за 

которое ратовали более креикйя силы, нежели его, тогда онъ 

былъ сдержанъ: или вовсе не вступался въ дело, или откла-

дывалъ его до более благопр1ятнаго случая. Въ напрасной 

борьбе силъ тратить не хотелъ, Такъ онъ самъ действовалъ, 

такъ училъ действовать и подчиненное ему духовенство. 

По той мере, какъ благоустроилось рижское духовенство, 

облегчалось для архипастыря и благоустройство всей паствы 

рижской. Мы сказали выше, что въ составъ рижской епархш 

вошли между прочимъ и русские, и обращенные въ православие 

раскольники. Конечно, русские древлеправославные меньше тре

бовали заботъ со стороны архипастыря, чемъ другие члены 

рижской паствы; темъ не менее и имъ онъ уделялъ не мало 

своего внимания. Нужно знать, кто составлялъ прежде, если не 

большинство, то половину русскихъ ВЪ Риге. Это были люди, 

желавшие укрыться отъ преследования власти, или помещичьей 

или государственной. Перенесши свои дурныя качества въ 

край, для нихъ чужой и по вере и по жизни, — находясь 

часто въ такомъ отношении къ местной православной церкви, 

что она о существовании многихъ изъ нихъ и знать не могла, 

они жили, какъ имъ хотелось. Гражданская власть какъ будто 
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бы даже имела свой интересъ въ вольной жизни ихъ, и смо

трела на нее сквозь пальцы. Московски форштадтъ въ Риге 

въ поговорку вошелъ. „Наше русское имя не пользуется здесь 

должнымъ уважешемъ потому преимущественно, что мнопе 

изъ насъ сами унижаютъ его недостаткомъ образовала и гру

бостью нравовъ", говорилъ однажды преосв. Ллатонъ (Речь его, 

„Странникъ", окт. 1866 г.) Нельзя было пастырю смотреть 

на эту жизнь, какъ смотрела на нее рижская полищя. И онъ, 

что только могъ, все дЬлалъ для ея исправлешя: усиливалъ нре-

подавате Закона Божйя въ казенныхъ и частныхъ школахъ 

(Прот. 26 1юля 1866 г.), побуждалъ священниковъ къ усерд

ному ироповеданш слова Бож1я (Прот. 11 аир. 1853 г.), 

наблюдалъ и за темъ, какъ действовала гражданская власть 

на русскихъ, въ отношенш соблюдешя ими хрисачанскихъ 

обязанностей. 

Между темъ нужно было православной рижской церкви 

бороться и съ расколомъ. Раскольниковъ въ остзейскомъ 

крае много. Все они еедосеевскаго безпоповщинскаго толка. 

Главное место жительства ихъ находится въ Курляндш, но 

восточной стороне Иллукстскаго уезда, въ именш графа Платер-

зиберга и далее, въ Риге и около Юрьева по глухому берегу 

Пейпуса. отъ устья Эмбаха до Нароны. Иетор1я иоселешя 

ихъ въ этомъ крае восходить къ началу исторш самаго рас

кола въ Россш. Начало этому носелонт положили русскйе 

беглецы, желавнпе укрыться отъ преследовашя власти вне 

нределовъ своего отечества, къ которому въ то время остзей-

скш край еще не принадлежалъ. Потомъ, число этихъ посе-

ленцевъ увеличивали уклонявппеся отъ службы солдаты, беглые 

крестьяне и друйе подобные имъ выходцы из гь разныхъ гу-

бершй, для большей безопасности волею-неволею переходивпие 

въ расколъ. Когда, по завоеванш русскими ЛИФЛЯНД1И, появи

лись въ последней снова православные храмы, начались заботы 

русскаго правительства и объ обращенш въ православйе жив-

шихъ въ ней раскольниковъ. Нельзя сказать, чтобъ эти заботы 

были вовсе безилодны, но все же оне далеко не имели жела-
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емаго успеха. Въ одной Риге 1862 г. х) было 4615 расколь-

никовъ, им^ющихъ здесь замечательную но своему богатому 

устройству и но своей исторш молельню съ несколькими на

ставниками. О приведенш во дворъ овчш этихъ заблудшихъ 

чадъ Христовой церкви много заботились преосвященные Ири-

нархъ и Филаретъ 1, но еще более потрудился Преосвящ. 

Платонъ. Не была упущена ни одна мера, которая въ ту 

пору считалась полезною для вразумлешя упорныхъ. Дела эти 

велись съ крайнею осторожности) и благоразутемъ (Прот. 

18 марта 1854 г.). Особенное требовалось вниман1е тамъ, где 

нужно было определить, кто изъ раскольникоиъ родился въ 

расколе и кто — въ правослпвш и потомъ уже увлекся за-

блужден1емъ (Прот. 7 поня 1858 г.). На последнихъ главнымъ 

образомъ и обращалась миссионерская деятельность пастырей. 

Для этого избирались пастыри более другихъ способные и 

опытные. Для образовашя такихъ деятелей въ рижской семи

нарш, подобно тому какъ и въ другихъ семинар1яхъ, открытъ 

былъ классъ, научно и притомъ спещально знакомившей воспн-

танниковъ съ истор1ею русскаго раскола, съ учешемъ его и 

теми приемами, катае требуются для успешнаго действовали 

на раскольникоиъ. Чемъ необходимее было для рижскихъ пас

тырей такое знакомство съ расколомъ во всехъ. его видахъ, 

темъ большая обращалась со стороны архипастыря вниматель

ность къ ходу учешя, излагаемаго въ помянутомъ миссюнер-

скомч. отделенш рижской семинарш. 

Ув$щан1я раскольниковъ обыкновенно делались и на месте 

жительства последнихъ и въ домахъ священниковъ, а иногда 

въ самой консисторш въ присутствш чиновника, командирован

ного генералъ-губернаторомъ, и при томь неоднократно од

ному и тому же лицу (Прот. 25 ноля 1850 г.). Чтобы 

священническ!я увещашя не были обременительны для рас

кольникоиъ, преосвященный приказывалъ священникам!, вы

зывать къ себе раскольниковъ на увещаше не часто, не въ 

рабочйе дни, а въ праздники, чтобы священники чпще сами 

') ВсЬхъ раскольникоиъ въ этомъ году въ РИЖСКОЙ епархш было: 15,883 че
ловека. Изъ нихъ въ Дифляндш 9,057 чел., въ Курляндщ 6,226 чел. 
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приходили В Ъ  ихъ дома для ув^щанш, пользуясь удобными для 

сего случаями, могущими располагать ихъ къ принятие увёща-

нш, чтобы старались снискивать ихъ довЬрйе, уважете и благо

расположенность дружелюбнымъ обращетемъ сь ними, участь 

емъ въ житейскихъ д^лахъ ихъ и благоразумно-пастырскимъ 

тономъ деласмыхъ имъ увещанш. Случались конечно и при 

этомъ разныя непр1ятности для священниковъ со стороны рас

кольниковъ, и грубое отношешо последнихъ къ увещателямъ и 

и противодейств1е; но преосвященный оставался всегда в^рнымъ 

однажды принятому имъ способу дЪйстиовашя. На голословные 

доносы раскольниковъ на священниковъ не откликался, и священ-

никамъ не дозволялъ делать неосновательныхъ донееенш на 

действйя раскольникоиъ (Прот. 15 мая 1857 г.). Въ случай 

самыхъ очевидныхъ только и важныхъ противозаконныхъ но-

стуиковъ раскольниковъ, онъ обращался къ строгимъ м^рамъ 

для обуздашя последнихъ: или къ суду или къ содействие гене-

ралъ - губернатора. Такъ онъ однажды предалъ уголовному 

суду раскольника, поносившаго священника дерзкимъ словомъ 

(Прот. 13 дек. 1854 г.), и просилъ генералъ-губернатора при

казать полицш иметь надзоръ за раскольниками и не позволять 

имъ совершать противо - законныя действйя (Прот. 10 мая 

1858 г.). Техъ же раскольниковъ, которые, не смотря на яс-

ныя доказательства того, что они родились въ православш, ос

тавались на месте своего жительства упорными въ своемъ заб

луждении и имели вредное вл1ян1е на своихъ собратш, посылалъ 

на увещате въ тотъ или другой монастырь псковской епархш 

на известный срокъ (Прот. 11 пеня 1857 г., 28 Февр. 1852). 

Благоразумная и вместе усердная заботливость еиарх1альнаго 

начальства о вразумленш заблудшихъ чадъ православной церкви 

не осталась безъ утешительныхъ плодовъ. Съ 1848 по 1867 

годъ обратилось изъ раскола къ православной церкви до 2,600 

душъ (Арх. риж. дух. консисторш), и открыто три единовер-

ческихъ прихода, кроме рижскаго, съ нриличнымъ обезпечешемъ 

отъ казны цервей, въ нихъ устроенныхъ; Черносельской — 

въ 1849 г., Иллукстской — въ 1853 г. и Роксольской — въ 

1854 г. 
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Трудно было пастырю православной церкви прюбретать 

чадъ ей изъ раскола. Еще труднее ирхобретались ей чада изъ 

лютеранъ, Въ раскольничьи дома могли входить православные 

священники для беседы о вере, могли принимать ихъ для со-

бесЬдоватя о ней и къ себе въ домъ. Предлагать же эстамъ 

и латышамъ подобный беседы, не смотря на ихъ желан1е 

слышать пастырское слово, не позволялось подъ опасетемъ об-

винетя въ агитаторстве. Православнымъ священникамъ можно 

было принимать ихъ къ себе лишь тогда, когда они предста

вить письменный видъ отъ волостнаго иравлетя о томъ, что имъ 

дозволено это, и принимать не везде и не всемъ, а въ опреде-

ленныхъ местахъ и известнымъ лицамъ. Сколько испытанш 

должонъ былъ выдержать эстъ или латышъ, пока получитъ та

кой „видъ"! .... Но не вдругъ открывалась для нихъ дверь 

въ православную церковь и после того, какъ они добивались 

получешя вида на объявленёе своего желашя о присоединены 

къ ней. Но правиламъ, даннымъ высшею властш, такое объявлено 

происходило въ нрисутств!и иолицейскаго чиновника Лишавшему 

присоединиться предлагались печатные вопросы: точно-ли онъ 

желаетъ перемены веры не ради какихъ - нибудь земныхъ 

выгодъ и т. иод.'? Если опрошенный показывалъ решительное 

намереше присоединиться къ православной церкви, то объ этомъ 

составлялся актъ. ЗатЬмъ выдавалось ему свидетельство въ 

томъ, что онъ чрезъ 6 месяцевъ имеотъ право получить жела

емое имъ присоединено. Легко представить, каюя пытки ожи

дали эста или латыша, нолучившаго такое свидетельство. Пытки 

ожидали его и со стороны пастора, и со стороны волостной 

конторы, и со стороны помЬщика, у котораго онъ держалъ 

землю. Не говоримъ объ испытан1яхъ домашних]., когда жена 

и проч1е родные оставались въ лютеранстве*). Мнопе, взявши 

свидетельство на принятие мирономазан1я, более уже не прихо

дили къ священнику для присоединешя. 

') О тяжкЬхъ уелотихъ распростр&нешя православия сцеди и пород цепь края по
дробно сказано въ изображены пастырской деятельности епископовь рижскихъ При-
нарха и Филарета I, помЗлценномъ въ Рижск. Еиарх. В*д. 1894 г. №№ 1—10. 
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Между темъ явилось новое искушеше для православной 

церкви. Браги православ1я успели возбудить желаше у при-

соединенныхъ эстовъ и латышей снова возвратиться въ люте

ранство. Жолашя этого преследовать было нельзя безъ осо-

беннаго, при каждомъ такомъ случае, разрешешя синодальнато 

оберъ-прокурора. Православному духовенству предоставлено 

было действовать на уклоняющихся чрезъ одно духовное крот

кое назидаше (Дело риж. дух. консист. 17 янв. 1857 г.). 

Но что значитъ это назидаше, когда противная сила влечетъ 

въ себе назидаемаго такими мерами, противъ которыхъ ему 

устоять трудно, а въ некоторыхъ случаяхъ даже совсемъ не

возможно? Напримеръ, православному эсту или латышу нужно 

иметь жену хозяйку. Где взять ему жену? Жениться на 

православной — значитъ жениться на нищей, на бабылке, по

тому что остзейск1е помещики православныхъ эстовъ и латышей 

изъ богатыхъ или по крайней мере зажиточныхъ хозяевъ 

обыкновенно делаютъ безземельными бобылями, а лютеранка за 

него, какъ бобыля, не нойдетъ. Остается одно: идти снова въ 

лютеранство. Правда, бывали случаи, что иной, оженившись, 

снова возвращался въ лоно православной церкви, но такихъ 

случаевъ было не много. Склонить православного эста или 

латыша снова въ лютеранство темъ удобнее было, что право

славная церковь находилась въ крайне стЬснительномъ положе

ны, — богослужеше православное совершалось не въ благолеп-

ныхъ храмахъ, а чаще всего въ сараяхъ, безъ всякой церковной 

обстановки. Желая ослабить среди населешя уважеше къ 

достоинству православной церкви, враги ея между прочимъ 

указывали на ея крайнюю нищету. Точно, незнакомому съ 

положетомъ православной церкви въ остзейскомъ крае, трудно 

и представить то убожество, въ которомъ долгое время нахо

дилась тамъ церковь наша. На простыя души особенно благо

творно действуетъ внешность православной церкви — величе

ственный видъ ея храмовъ., торжественность ея богослужешя 

и проч. То-ли было въ остзейскомъ крае не тоЛько тогда, 

когда начинала распространяться въ немъ православная вера, 

но и тогда, когда открывалась въ немъ самостоятельная епар-
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Х1Я ? Кроме городовъ православные храмы въ остзейскомъ крае 

въ 50 годахъ большею частно имели помещенге временное, въ 

домахъ ноенныхъ постовъ и въ частныхъ строешяхъ нередко 

такихъ, въ которыя войти было нещдятно, напримеръ въ вино-

курняхъ, въ кузницахъ, въ сараяхъ, въ которыхъ рядомъ съ 

Церковш запирался скотъ. Лучшихъ помещенш немцы для 

православныхъ церквей не отводили. Были случаи, когда они 

и такихъ помещенш для нихъ не уступали (1 ст. отзыва Пре-

освященнаго Платона г. синодальному Оберъ-Прокурору отъ 

19-го декабря 1856 года). Убогхе храмы не имели и утвари 

приличной. Въ некоторыхъ изъ нихъ употреблялось, нанрим., 

такое облачеше, какое въ другомъ месте и держать въ церкви 

не стали-бы, и такихъ облаченш было всего одинъ—два экземп

ляра. Многихъ необходимыхъ вещей вовсе не было. Въ иныхъ 

Церквахъ иконостасъ состоялъ изъ простой тесовой перегородки, 

на которой развешивались присланный изъ другихъ епархш 

значительно утративнпя свой видъ иконы разной величины и 

разнаго письма (Прав. Обозр. за 1865 года, т. I, стр. 336). 

Такая нищета храмовъ Божшхъ и особенно то, что ею пользо

вались недруги иравослав1я для достижешя своихъ целей, не 

могла не обращать на себя внимания техъ, кому ближе всехъ 

были интересы православной церкви въ крае. Епарххальное 

начальство не упускало изъ вида ничего, что только оно могло 

сделать для удовлетворения нуждъ церковныхъ. Преосвященный 

Платонъ, подобно своимъ предшественникамъ, постоянно хлопо-

талъ о томъ, чтобы каждый сельскш приходъ имелъ свою по

стоянную церконь, достойную имени храма Вож1я но своей 

внешности, снабженную всемъ необходимымъ для удовлетво-

решя духовныхъ [нуждъ прихожанъ. Ему хотелось, чтобы 

каждая церковь непременно находилась въ центре своего при

хода, чтобы прихожане ея не были слишкомъ удалены отъ нея 

и имели возможность во всякое время года безпрепятственно 

посещать ее. Пользуясь спещальною картою остзейскихъ про-

винцш, онъ самъ назначалъ место, где должно быть той или 

другой церкви (Прот. 9 шля 1858 г.). Но легко-ли ему было 

выполнить свои желан!я и предположетя V Какъ, напримеръ, 
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прюбресть и тотъ небольшой кусокъ земли, который требуется 

для возведешя церковнаго здашя самой посредственной вели

чины? Въ распоряженш епарх1альнаго начальства въ ЛИФЛЯН-

Д1и земли не было. Не было ея и въ распоряженш частныхъ 

русскихъ лицъ. Хорошо, если приходилось строить церковь въ 

казепномъ им4ши. Казна могла уступить мЬсто для нея, хотя 

не безъ хлопотъ, за более или менее сходную цену. А если, 

какъ чаще всего случалось, церковь приходилось строить на 

земле лютеранина? Лютеране и теперь враждебно омотрятъ на 

постройку въ остзейскомъ крае православныхъ церквей и всеми 

мерами стараются не дать хорошаго и подходящаго места для 

храма, а прежде они всячески препятствовали этой постройке, 

не смотря на то, что отводъ места для церквей совершался 

при участш генералъ-губернатора. Лютеране часто не согла-

шались уступить места для православной церкви за самую до

рогую цену. Дела но этому случаю тянулись по 10 и более 

леть (дела Рижск. дух. Коне. 1850 г. № 335, 1848 г. № 213). 

За одну десятину просили 800 р. (Дело 1848 г. № 215), за 

две десятины 1200 руб., и за эту сумму, говорилъ одинъ зем-

левладелецъ, уступлю только въ томъ случае, когда начальство 

силой возьметъ эту землю (отдалъ, однакожъ, самъ за 720 р., 

дело 1851 г. ЛЁ 84), Одна десятина оценена была оценочною 

коммжаею въ 900 руб. (Владелецъ отдалъ ее за 450 р., дело 

1848 г. № 215). И за такую высокую сумму часто трудно 

было добиться отвода места для церкви, особенно удобнаго. 

Даже казенныя земли палатою Государственныхъ имуществъ, 

заведываемою немцами, нарезались сырыя, на которыхъ зары

вался палый скотъ (Прот. 12 шля 1857 г.). Такихъ земель, 

конечно, Преосвященный не принималъ и старался объ отводе 

земель для указанной цели, согласно своему желанш. Но чего 

ему стоило это! Кроме оФФищальной переписки съ многими 

местами и лицами, онъ долженъ былъ писать частныя письма— 

то къ гражданскому губернатору, прося его съ своей стороны 

расположить владельца земли уступить для церкви нужный 

участокъ ея, то къ самимъ владельцамъ земли съ просьбою о 

тоыъ-же (Прот. 16 апреля 1860 г.). Чтобы ясно видеть, что 
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отподлтся для постройки церкви место, действительно удобное 

какъ для причта, такъ и для прихода, онъ требовалъ отъ Кон

систорш сп'Ьд'Ьнш, где именно отводится такое место, около 

какихъ мызъ, деревень, корчмъ, дорогъ, речекъ и т, п. (Прот. 

8 Февр. 1853 г.). Некоторый же места, предназначенный для 

постройки церквей, самт> осматривалъ при обозренш епархш 

(Прот. 22 дек. 1861 г.). Едва-едва съ 1865 года, благодаря 

энергш бывшаго въ то время генералъ-губернаторомъ въ Риге 

1'раФа Шувалова, несколько облегчился отводъ местъ для пра-

вославныхъ церквей въ остзейскомъ крае;—говоримъ несколько, 

такъ какъ и въ настоящее время это совершается съ большимъ 

еще трудомь. А много-ли было въ распоряжети рижскаго 

епарх1альнаго начальства средствъ для покупки дорогихъ местъ 

Для церквей и для самой постройки последнихъ? Собственныхъ 

къ тому средствъ оно не имело и не могло иметь ужо по 

тому одному, что рижская епарх1я была новая, Русскихъ въ 

ней мало. На помощь присоединенныхъ къ православной цер

кви эстовъ и латышей разсчитывать было нельзя. Они люди 

большею частно крайне бедные. Притомъ не только постройку 

церковныхъ зданш, но и подвозъ строительныхъ матер1аловъ 

для этихъ зданш, возлагать на нихъ Высочайше запрещено 

(Указъ Св. Синода отъ 28 марта 1846 г. и 18 апр. 1848 г. 

2478 и 3214). 

{Иродол'женге будешь). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержат кавенныхъ и обществен-

НЫХЪ ШКОЛЬНЫХЪ ЗДЗНШ. 

О с в е щ е н !  е .  

Окна, двери и пр. 

Въ школахъ освещеше играетъ исключительную, главную 

роль: недостатокъ въ силе света или неправильное пользоваше 

светомь влечотъ за собою развит1е близорукости въ учащихся 

и дурно вл1яетъ на общее здоровье д'Ьтскаго организма. 

Насколько наши и заграничный школы, благодаря ненор

мальности освйщешя, мебели и другимъ услов1ямъ, вл1яютъ на 

развитое близорукости, видно изъ работъ д.-Коха въ Бреславле 

и Эрисмана въ Петербурге. 

Бъ 5-ти сельскихъ школахъ близорукихъ было 1?4%. 

„ 20 элемент, город, школахъ я  „ 6,7°/ 0-

„ 2-хъ женокихъ „ „ 10,30/ о. 

„ 2-хъ реальныхъ „ „ 19,7°/ 0. 

„ 2-хъ гимназ1яхъ „ „ 26,2%. 

У 400 студентовъ „ „ 60%* 

Наросгаше близорукости идетъ соответственно числу летъ, 

проведенныхъ въ школахъ. ПроФессоръ Эрисманъ производил'!» 

въ 70 годахъ наблюдешя надъ 4358 учениками и ученицами ; 

изъ этого числа оказалось: близорукихъ 30$, дальнозоркихъ 43$, 

нормальнаго зрешя 26$. 

Въ виду столь важнаго значешя освещешя въ школахъ, 

необходимо разсмотреть этотъ вопросъ какъ можно обстоя

тельнее. 

1) Прежде всего гииена требуетъ, чтобы положеше 

школьной постройки было таково, чтобы страна света, къ 

которой она обращена классами, доставляла достаточное количе

ство света. 
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2) Доступу дневнаго света не должны мешать соседите 

леса, здашя и друие предметы. 

3) Число оконъ и ихъ размеры должны удовлетворять 

сиещальнымъ услов1ямъ. 

4) Осв ,Ьщен1е классовъ и корридоровъ должно быть полное 

и целесообразное. 

Страна св^та, къ которой обращены классы, безспорно 

вл1яетъ на количество света, равномерное его распространеше 

и на количество теплоты, приносимое съ нимъ. По Фогту, 

например -*,, подъ 47" — 48° сев. широты, стены, обращенныя 

къ востоку и западу, получаютъ въ летнее время несравненно 

более теплоты, чЬмъ обращенныя къ югу. 

Въ северныхч. странахъ услов1я изменяются, а потому 

гипена не даетъ онределенныхъ правилъ для положешя Фаса-

довъ и предлагаетъ въ каждомъ данномъ случае сообразоваться 

съ местными уСЛОВ1ЯМИ. 

Что-же касается равномерности освещешя, то выяснено, 

что для рисовальныхъ и чертежныхъ классовъ наилучшее рав

номерное освещеше даетъ северъ. 

Для другихъ классовъ считаютъ выгоднымъ восточное и 

юго-восточное положейе, при чемъ яркость света предлагается 

умерять шторами; корридоры-же выгоднее обращать на югъ. 

Для решешя второго вопроса надо определить пределы 

разстояиш школьныхъ зданхй отъ соседнихъ иредметовъ, засло-

няющихъ доступъ света. 

Желательно, напримеръ, какъ наивыгоднейшее, освещать 

постройку солнцемъ не менее 4-хъ часовъ ежедневно отъ 10 

До 2-хъ пополудни, при чемъ классы обращены на северъ и 

западъ, а постройка имеетъ меридшнальное расположение; 

оказывается, что въ пределахъ отъ 55" до 60" сев. широты 

уголъ отъ солнечныхъ лучей и горизонта въ кратчайший день 

отъ 3° 1' до 11" 52', при условш 4-часовой иисолящи, при чемъ 

постройка бросаетъ тень длиною отъ 7Уз до 9 высоты здашя. 

Следовательно, школьное здаше, но вычисленш профессора 
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Фогта, при 4-часовой ипсоляцш, для кратчайшаго дия должно 

отстоять отъ другихъ зданш на разстоянш отъ 4 до 97а вы-

сотъ этихъ зданш. 

При разстоянш-же, равномъ одной высоте здашя, нижнш 

этажъ школы будетъ освещаться солнцемъ только въ теченш 

небольшой части года, что безусловно вредно. 

Количество света, проникающее въ классы зависитъ въ 

значительной степени отъ величины оконъ или отъ отношен1Я 

ихъ световой площади къ площади иола. Для обыкновенныхъ 

зданш достаточно, чтобъ ихъ световая площадь равнялась '/§ до 

718 площади пола, но для школьныхъ зданш по наблюдениям ь 

Коха, Эрисмана и друг, требуется отъ 74 до 7е. Кроме этого 

услов1я правильность освещешя классовъ зависитъ отъ высоты 

оконъ, ихъ расположешя и ширины простенковъ между ними. 

Требование классной комнаты ясно освЬщать отдаленные 

предметы, могутъ удовлетворять только высошя окна и высоко 

отстоящ1я отъ иола, потому ихъ делаютъ до потолка, оставляя 

только место для перемычки. Отъ пола окна закладываются 

на ЗУ2 — 4 Фута. Все окна въ классе должны находиться 

только съ левой стороны учащихся и группироваться тамъ, 

где требуется наиболее света, сообразно съ расположешемъ 

школьныхъ столовъ, и иметь простенки въ средине стены на 

сколько возможно уже (въ 1 кирпичъ). 

Для наилучшаго разсеевашя свЬта следуетъ избегать тем-

ныхъ окрасокъ стена,, а выбирать светлыя, съ серыми и голу

боватыми оттенками. 

Излюбленный типъ оконъ нашихъ школъ, это створная 

рама въ Фальцахъ, отворяющаяся наружу, съ створными или 

откидными форточками, часто забитыми дырчатою жестью или 

сеткой для избежашя сквозняковъ. Подобное устройство нельзя 

назвать хорошимъ даже для обглкновеннаго жилья, не только 

для школъ, ио следующимъ нричинамъ. 

1) Створы, откидывавшаяся наружу, захлопываются отъ 

ветра, когда-же на крюкахъ, сильно сотрясаются, что произ

водить шумъ. 
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2) Прямоугольный Фальцы въ рамахъ, въ которыхъ поме

щаются переплеты, не могутъ быть пригнаны плотно, пропус

каюсь холодъ и влагу. 

3) Форточки вверху оконъ иредставляють болышя затруд

ненья для д^йствья ими; жесть и сетка отнимаютъ свйтъ. 

4) Задвижками при большой высоте окна неудобно регу

лировать. 

Большинство этигь неудобствъ уничтожается при употреб

лены футтерованныя^рамъ, т. е. такихъ, внутри которыхъ 

выбирается иазъ, въ переилетахъ-же делается соответственный 

гребень, при чемъ рама и переплетъ соприкасаются 5-ю плос

костями, что въ смысле затрудненья прохода холода и воды 

представляеть большее сопротивлеше, чемъ въ Фальцовыхъ ра

махъ, где всего 2 площади соприкосновенья. Кроме того Фут-

терованные переплеты отворяются всегда во внутрь, запираются 

одной басквилькой задвижкой вполне удобно и не сотрясаьотся 

отъ ветра. Створными делаются и зимнья рамы. Въ виду 

полной защиты прохода холода, нодобныя рамы не заклеиваются 

на зиму, а потому могутъ всегда быстро отворяться для иро-

ветривашя классовъ во время иеременъ. Форточки въ нихъ 

делаются въ Фрамуге, т. е. въ верхней части, изъ нолосокъ 

стекла и регулируются подергиватемъ ьннурка внизу. 

Въ корридорахъ и другихъ помещеньяхъ, где дети и люди 

не сидятъ близко у оконъ, какъ въ классахъ, можно делать 

окна съ фальцами. 

с  Рамы съ Фальцомъ приготовляются изъ брусьевъ, Футте-

1  роианныя-же изъ 3-хъ досокъ, они связываются въ 4 углахъ, 

( вставляются въ оконное отверстье и замуровываются кирпичемъ. 

1  Во избежанье загниванья отъ сырости и иеременъ Ь ихъ осма-

-> ливаютъ съ наружныхъ сторонъ и обкладываьотъ войлокомъ. 

Съ обеихъ сторонъ бруса выбираютъ по четверти или Фальцу 

въ передней части для летней и сзади для зимней рамъ. Для 

футтерованныхъ-же рамъ, какъ для ле-гняго, такъ и для зим-

няго иереплетовъ, приготовляются особыя досчатьтя рамы. 
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Следовательно, вторыя рамы обходятся почти вдвое до

роже первыхъ, но за то много лучше достигаюгъ цели. 

Переплеты оконъ изготовляются изъ досокъ и разделяются 

на створныя и глух1я, верхняя часть ихъ называется Фрамугою, 

она при створахъ делается особо, при глухихъ-же ея не бы-

ваетъ. Для этихъ работъ лесъ берется вполне сухой и самаго 

лучшаго качества. Углы наружныхъ перенлетовъ связываютъ 

для крепости железными наугольниками; нередъ навеской все 

деревянныя части покрываются масломъ и закитовываются 

малейш1я трещинки. 

Верхшя части оконъ — т. е. Фрамуги делаются прямо

угольными или съ дугообразнымъ верхнимъ очерташемъ, или 

въ виде полукруга. Для школь наивыгоднейшими въ гипени-

ческомъ смысле являются Фрамуги 1 рода, какъ допускающая 

правильное распределение света. Самые переплеты, смотря но 

ширине окна, делаютъ въ 2 и 3 створа, въ последнемъ случае 

средняя часть створная, а боковыя части глух1я. Зимше пере

плеты вставляютъ насколько возможно дальше отъ летнихъ, 

чемъ уменьшается охлаждеше отъ оконъ. 

54) Для приготоленгя изъ брусъевг или досокъ оконныхь и двер-

ныхъ рамъ съ остругашемъ ихъ и заФальцовкою или выборкою 

паза для Футтера на погон, аргиинъ рамы: 

55) Для сдтьлапгя створныхъ переплетовъ съ фрамугами и гор

былями на кв. арш. окна въ стгшу, съ прирезкой прибора: 

С т о л я р о в ъ  . . . . . .  

На вязку каждаго угла столяровъ 

Досокъ въ 3 или 4 д. соснов. пог. арш. 

На каждый уголъ прибавляется досокъ 

0.04-

0,16-

1. 

7э арш. 

Для створныхъ, столяровъ . 

Досокъ соснов. въ 2 или 3 д. йог. саж. 

Клею фунт. . 

0,35-

1,7. 

0,027-
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56) Для зимнихь глухихъ переплетовъ па 1 квадратный аршинъ 

въ стгьну. 

С т о л я р о в ъ  . . . . . .  0 , 2 5 -

Досокъ сосн. чист, въ 172—2 д. ног. арш. 1,6. 

Клею Фунтовъ. . . . . .  0 , о 2 5 -

57) Для приготовленья новой подоконной доски съ прилаживангемъ 

на мгьсто на 1 кв. аршинъ: 

Столяровъ . . . . . .  0 ,зз. 

Досокъ сосн. чистыхъ въ 27а д. пог. арш. 3,6, 

Клею столярнаго Фунтовъ . . . 0,об. 

Войлоковъ квадр. аршинъ . . . 1. 

58) Для сдтлангя обыкновенныхъ филенчатыхъ дверей о двухъ и 

трехъ средникахъ, съ навескою на петли и прирезкой прибо-

ровъ, на кв. аршинъ: 

С т о л я р о в ъ  . . . . . .  0 , 9 ,  

Досокъ соснов. чистыхъ 2Уз д. пог. арш. 3. 

я  „ „ 1*/з Д. на Филен, 2 п. арш. 
Клею Ф у н т о в ъ .  . . . . .  0,1. 

59) Для сдшангя бол?ье дешевыхъ дверей гладкихъ въ наконечникъ 

на кв. аршинъ: 

С т о л я р о в ъ  . . . . . .  0 , 4 .  

Досокъ въ 2—2'/а д. пог. арш. . . 4. 

Клею Фунтовъ. . . . . .  0 , о э -

60) Для самыхъ простыть гладкихъ дверей на шпонкахъ въ кла-

довыя, отхожгя мжта, погреба и пр. на кв. аршинъ: 

П л о т н и к о в ъ  . . . . . .  0 , 2 5 -

Досокъ въ 2 дюйм. пог. арш. . . 3,6. 

61) Въ деревянныхъ стгьнаосъ дверныя и оконныя отверстгя об

носятся наличниками. Пог. саж. наличника: 

С т о л я р о в ъ  . . . . . .  0 , 2 .  

Досокъ соснов. чист. 17э дюйм, пог, . 1,6. 

Гвоздей костыльковыхъ 5 дюйм, штукъ . 4. 
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Ремонтный исправлетя столярньтхъ приборовъ 'заключаются 

въ починк4 рамъ, приструганы ихъ, зад'Ьлке щелей и въ ихъ 

перевязке; въ переделке старыхъ подоконныхъ досокъ со сня-

'пемъ ихъ съ места или въ починке ихъ рейками на месте, 

въ перемене брусковъ, переплетовъ и дверей, приборовъ, 

исправлены дверей пристружкою и прирезкой новыхъ при

боровъ. 

62) Для починки рамъ пристружкою, задтьлки ихъ щелей съ 

лица, вырезывашя поврежденныхъ местъ и набипки въ нихъ 

нланокъ требуется на раму: 

С т о л я р о в ъ  . . . .  О д  0 / 2 .  

63) ДЛЯ передшки старыхъ подоконныхъ досокъ со снятгемъ ихъ, 

на каждую: 

С т о л я р о в ъ  . . . .  0 , 2 5 -

ДЛЯ починки-же ихъ на мгьстть рейками: 

С т о л я р о в ъ  . . . .  0 , 1 2 .  

64) Для большой починки переплетовъ, съ перемгъпою брусковъ 

или горбылей: 

С т о л я р о в ъ  . . . .  0,5. 

Для малаго исправлетя переплета перестружкою} падгьлкою на-

паекъ или перемтъною приборовъ: 

С т о л я р о в ъ  . . . .  0 , 1 5 — 0 , 3 .  

65) На большую починку дверей} состоящую въ перемтт, брус

ковъ или филенокъ, на каж:дое полотно: 

Столяровъ . . . . 1,5—2. 

На малую починку дверей на мтьстгь пристружкою и загонкою 

реекъ, на каждое полотно: 

С т о л я р о в ъ  . . . .  0 , 1 5 — 0 , з з .  

На загонку однихъ реекъ на погонный аршинъ: 

Столяровъ . . . . 0,04. 
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В ы г р е б а .  

Выгребныя ямы отхожихъ местъ, скопляя массы вредньтхъ 

вегцествъ, по устройству должны представлять герметичесме 

резервуары, недоступные для проницашя жидкостей въ окру

жающую почву и прохода газовъ въ здаше, что является на 

практик^ деломъ труднымъ и сложнымъ, темъ более надо 

обращать внимаше на ращональное устройство, помня, что 

иначе затраченный капиталъ и трудъ пропадутъ безвозвратно, 

а получится въ результате вредный источяикъ для здоровья. 

Можно рекомендовать только каменные выгреба — какъ 

постоянные, деревянные-же внутри здашя следуетъ удалить 

окончательно. Впрочемъ часто необходимость при недостатке 

средствъ заставляетъ устраивать вне здашя и деревянные;— 

въ такихъ случаяхъ необходимо принимать побочныя средства 

для сделан1я ихъ сносными и безвредными въ смысле зараже-

Шя окружающей почвы. 

Въ слмыхъ зданхяхъ выгреба бываютъ постоянные и вре

менные (бочки при вывозной системе). Постоянные въ домахъ 

устраиваются где нибудь въ заднихъ частяхъ дома со стороны 

двора, при томъ такъ, что 3, 2, а въ крайнемъ случае 1 стена 

была наружная съ достаточнымъ количествомъ света и воз

можностью ихъ иолнаго проветриватя; соединяются они съ 

Жилыми комнатами, отдельными корридорами, тоже светлыми 

и вентилируемыми. Выгребъ устраивается въ земле, при ка-

менномъ доме въ подвале, и если такого не имеется — между 

стенъ Фундамента; при этихъ услов1яхъ его стены должны 

быть достаточной толщины для сопротивлешя проходу жид

кости и опущены ниже Фундаментовъ другихъ стенъ, въ виду 

того, что полъ выгреба долженъ всегда лежать ниже половъ 

другихъ соседнихъ помещенш не менее какъ 2Уз Фут., чтобы 

проходящая черезъ него жидкость не могла просачиваться въ 

эти помещен1я. Если стены изъ бутоваго камня, то имъ даютъ 

толщину не менее двухъ футъ, если-же изъ кирпича, то I 1/» 

фута, кроме того, во встьхъ случаяхъ, есть стгьны извнутри обли

цовываются еще не менгъе, какъ въ Уз кирпича желгьзняка на 



цемептпомъ растворгъ а) съ отступомъ отъ нихъ въ 2—3 дюйма, 

к ото рый  с п л ош ь  н а п о л н я ет с я  т оже  р а ств о р ом ъ  с и н е й  г л и ны  ь ) .  

шшШШ 

ШШШШШ 

Въ одной изъ наружныхъ 
стенъ выгреба дЪлаютъ ар
ку с) въ 5 У»—6 Фут. высо
тою и 1 аршинъ шириною, 
ее обносятъ стенами съ 
трехъ сторонъ, выходящими 
уже во дворъ, для полученгя 

лаза а), черезъкоторый про
изводится чистка ямы. Лазъ 
им^етъ видъ 4-угольн. или 

круглаго колодца, шириною и длиною внутри 1 арш,, стены 
его идутъ отъ уровня мостовой двора па такую-же глубину, 
какъ и стены выгреба и полъ его лежитъ несколько ниже 
пола ямы; съ выгребомъ лазъ сообщается черезъ упомянутую 
арку. 

Второй видъ устройства отхож ихъ местъ въ жилых ь ио-

мещешяхъ — это такъ называемая бочечная система. 

Постояннаго выгреба не делаютъ, 

а иодъ отхожими местами, подъ пер-

вымъ этажемъ, устраинаютъ камеру а) 

шириной и длиной не более 3 арш.; 

со двора въ нее ведутъ двойныя рас-

пашныя двери 1 }), а въ иотолокъ ея 

входитъ гончарная труба с) изъ отхо-

жихъ местъ. Пустая бочка на коле-

сахъ вкатывается въ камеру подъ 

трубу, при чемъ труба и находящееся подъ ней отверст1е въ 

бочке герметически соединяются резиновымъ или чугуннымъ 

рукавомъ <*). По наполнены бочки, черезъ известное время, ее 

выкатываютъ и заменяютъ новой, вполне чистой и смазанной 

дегтемъ или дезинфицированной другими веществами. 
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Система эта очень проста, дешева и имеетъ за собой 

много выгод-ь въ гипеническомъ отношеши. При ней избе

гается устройство дорого стоющихъ пыгребовъ, лропитывате 

окружающей почвы, большое скоплете нечистотъ, расходъ на 

устройство спещальной вентиляцш. Очистка или вывозъ нечи

стотъ совершается безъ распространения вредныхъ и вонючихъ 

газовъ, чего невозможно избежать при постоянныхъ выгребахъ 

безъ особыхъ большнхъ затратъ на дезинФекщю. Даже посто

янная вывозка нечистотъ обходится дешевле выгребной, надо 

только сделать расходъ на запасной, для обмена, комплектъ 

бочекъ. 

Кроме того подобная система легко применима въ зда-

шяхъ, где нЬтъ выгребовъ или они нерацюнально устроены, 

безъ значительныхъ затратъ. Но какъ все на свете, она имеетъ 

и свои недостатки: 

1) Она невозможна при промерзающихъ камерахъ, такъ-

какъ тогда замерзаетъ содержимое въ трубе и бочке. Въ виду 

этого, если камеру нельзя отаиливатъ, то стены ея утолщаютъ 

и делаютъ двойныя двери, чемъ камера гарантируется отъ 

мороза. Этотъ-же недостатокъ не позволяетъ пользоваться боч

ками зимой для надворныхъ отхожихъ местъ. 

2) Другой возможный недостатокъ, при значительной бочке 
и продолжительности ея нанолнешя, это — развит1е газовъ и 
передача ихъ черезъ трубу въ отхожее место, но легко преду
преждаемый: стоить только при очкахъ иметь крышки, а изъ 
подъ сиденш изъ гончарной трубы вывести железную трубу 
въ 27а вершка въ д1аметре, на крышу; разливавшиеся газы по 
ней будутъ постоянно удаляться и разсееваться въ атмосферу. 
Количество времени, потребное для наполнена бочки экскре
ментами, выводится на практике, но для первоначальнаго раз-
счета надо знать, что 1 человекъ въ сутки выделяетъ густыхъ 
и жидкихъ частей около 3 Фунтовъ и что на каждое ведро 
вместимости бочки, приходится 30 Фунтовъ или количество 
десяти дневныхъ исиражненш одного человека. Для школъ-же 
въ виду детскаго возраста, 6-ти часоваго пребывашя въ школе 
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и если имеются оеобыя писсуары, надо принять У 9  этого коли

чества, т. е. */з фунта на человека; т. е. бочка въ 10 ведеръ 

при 100 ученикахъ наполнится только въ теченш 9 — 10 

учебныхъ дней. 

При всехъ выгребахъ, для отвода мочи устраиваются осо

бые писсуары въ отхожихъ м'Ьстахъ, въ виде металлическихъ 

желобовъ, при чемъ моча ноступаетъ не въ выгребную яму, а 

въ дренажъ или за отсутств1емъ его въ особенные каменные 

колодцы, куда отводятся и номой. 

Надворныя отхож1я места, разъ они не отопляются, 

остаются въ самыхъ неблагопр1ятныхъ, антигипеническихъ 

услов1яхъ, и выгреба ихъ почти невозможно проветривать. Для 

уменьшен1я-же зараженхя почвы и воздуха необходимо устраи

вать ихъ каменным, по вышеупомянутому образцу и дезинфи

цировать торфомъ. ТорФъ — одно изъ лучшихъ современныхъ 

средствъ гипены, онъ дешевъ, имеется почти во всякой мест

ности, совершенно . уничтожаетъ запахъ; экскременты иодъ 

вл]яшемъ его дМств1я теряютъ воду, запахъ — (даже при 

чистке—такъ что отвозку ихъ въ городахъ дозволяется произ

водить днемъ) прюбретаютъ цвйтъ земли и образутотъ ком-

посты—прекраснейшее удобрительное средство не только полей 

и огородовъ, но и цветниковъ, которые, какъ известно тре-

буютъ лучшей черноземной земли, мало того, прюбретаютъ 

ценность, такъ въ городахъ подобные компосты продаются 

5 — 10 коп. за пудъ для удобрешя. Для дезинфекщи торфъ 

берется сухой и очищенный отъ земли, въ этомъ только виде 

онъ получаетъ способность впитывать въ себя въ 10 разъ 

большее но весу количество жидкости, черезъ что и полу

чаются описанные благопр1ятные результаты его действ1я. Его 

всыпаютъ въ яму два раза въ неделю въ достаточномъ коли

честве и перемешиваютъ шестами или лопатами, черезъ несколько 

минутъ после этой операщи запахъ пропадаетъ и не является 

вновь, если только торФъ будетъ всыпаться регулярно, въ 

должной пронорцш и перемешиваться. Онъ не только обезвре-

живаетъ экскременты, но оздоровляетъ окружающую выгреба 
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почву, задерживаетъ развитее микроорганизмовъ, делая ихъ 

пассивными и отфильтровываетъ отъ мочи чистую прозрачную 

воду. Поэтому онъ лучшее средство для дезинфекщи колодцевъ 

съ помоями и мочей отъ писуаровъ. 

При выделеши челов^комъ 3-хъ Фунт, въ сутки твердыхъ 

и жидкихъ экскрементовъ достаточно для ихъ дезинфекщи всего 

29 золотниковъ торфа или въ годъ около 3-хъ пудовъ. 

Такимъ образомъ для 100 учениковъ, въ продолжении 9-ти 

учебныхъ м^сяцевь, при 6-ти часовомъ пребывании въ школ 1!, 

потребуется на дезинфекщю 56 пудовъ торфа, считая его отъ 

15 до 30 коп. пудъ—годовой расходъ не превыситъ 8—16 р. 

Обыкновенно дороже стоить одна очистка нечистоть, ком-

иосты-же вынимаются изъ ямы лопатами и простыми рабочими, 

что стоить несравненно дешевле и если принять во внимаше 

ихъ ц'Ъну, то окажется, что при дезинФекцш торфоыъ дости

гается еще эконом1я въ расходахъ. 

Относительно устройства отхожихъ местъ въ жиломъ зда-

нш необходимо, чтобы для нихъ отводилась не тесная комната, 

съ количествомъ очковъ—на каждый классъ по одному, чтобы 

было свободное место для писуара и печи, комната должна 

освещаться створнымъ окномъ. Полъ делается изъ асфальта, 

сиден1я изъ дерева и снабжаются крышками. Комната не 

должна быть очень холодна, 11—12° К.—лучшая температура. 

Каминъ отнюдь не допускается, такъ какъ, вытягивая воздухъ 

изъ комнаты, заставляетъ его пополняться воздухомъ изъ вы

гребной ямы, т. е. возбуждаетъ обратную тягу въ отхожее 

место черезъ очки. Малая железная или голландская печь и 

больше никакихъ ириборовъ отоплешя. 

Комната проветривается только искусственно черезъ окно 

или Форточку. Очки располагаются въ рядъ но стене, проти

воположной окнамъ, при чемъ каждое сидете отделяется отъ 

соседняго и образуетъ маленькую камеру съ дверыо. Съ одной 

стороны подобные кабинеты необходимы въ виду стеснешя 

детей совершать процессы отправления открыто,—но съ другой 
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они употребляютъ ихъ во зло, курятъ, становятся ногами на 

стульчаки и т, п. Для устранешя этихъ неудобствъ сиденья 

со шкафами устраиваютъ на общемъ возвышеши, куда ведутъ 

2 ступени, а вместо полныхъ дверокъ навешивается только 

ихъ средняя часть, такъ что ноги и голова или верхняя часть 

головы всегда видны для сторожа. Понятно, что при иодоб-

номъ устройстве вышеонисанныя действ1я не возможны. 

Закладка Мурроской Церкви. 
9-го числа 1юня месяца, съ благословешя Его Высокопрео

священства, Высоконреосвященнейшаго Арсешя, Архиепископа 

Рижскаго и Митавскаго совершена закладка церкви для Мур-

роскаго прихода, въ Перновскомъ благочинш. Место подъ 

церковь находится въ центре тЬхъ восьми селенш имешя Те-

стама, изъ которыхъ состоитъ Мурроскш приходъ, только дорога 

отделяетъ его отъ дома приходской школы, построеннаго на 

средства Училищнаго Совета въ 1873 году. Приходъ сей об-

разованъ изъ части Тестамскаго прихода. Те восемь селешй, 

изъ которыхъ состоитъ сей приходъ, находятся вдали какъ отъ 

Православной Тестамской Церкви, такъ и отъ Лютеранской —. 

Местность эта вообще глухая, огражденная съ одной стороны 

озеромъ, а съ другихъ сторонъ болотами; она составляетъ от

дельный, выдаюнцйся уголь имешя Тестама-; сюда въ прежнее 

время никто и не заглядывалъ, кроме охотниковъ, для чего за 

сими селешями въ пролеске устроенъ домъ для сбора охотни

ковъ. — • Расиоряжен1е объ образовали сего прихода состоялось 

еще въ пятидесятыхъ годахъ, но за неименгомъ удобнаго по-

мещен1Я для отиравлешя богослужешя и жительства причта, 

приходъ сей до 1876 г. находился въ составе Тестамскаго при

хода и только съ построешемъ до^а для училища открылась 

возможность иметь, хотя и тесную, но приличную комнату для 

отиравлешя богослужсшя; въ конце 1876 года туда назначенъ 

и особый священникъ, покойный 0. Серпй Быстровъ. Свя-

щепникъ помещался въ учительскихъ комнатахъ, а учитель, ис-
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правлявипй должность псаломщика, жилъ вг одной изъ спаль-

ныхъ комнатъ. Первымъ учителемъ въ этомъ училище былъ 

Мартинъ Ганзеръ — воспитанникъ Прибалтшской Учительской 

Семинархи, урожденець сего прихода, — ныне Инспекторъ 

Юрьевскаго городскаго училища. — Помещеше церкви въ клас

сной комнате было крайне тесно для прихода, въ которомъ чи

слится 1300 душъ обоего пола, — въ большой тесноте нахо

дился и причтъ. Впоследствш надъ домомъ сделана на средства 

же училшцнаго Совета надстройка, но это улучшило положе-

ше служащихъ лишь въ томъ отношенш, что туда могъ быть 

назначена, другой псаломщикъ. Построеше церкви в гь сем-ь 

приходе было деломъ самымъ желаннымъ какъ для причта, 

такъ и для прихода. Мурровскш приходъ не разъ иоставляемъ 

былъ Епарх1альнымъ Начальствомъ однимъ изъ первыхъ нрихо-

довъ, для которыхъ ассигнованы были суммы на построеше 

церквей, но дело построешя здесь церкви годъ за годомъ от

кладывалось за неимйшемъ места и ассигнованныя на этотъ 

приходъ суммы обращались на постройку церкви въ другомъ 

приходе. Иомешикъ имешя Тестама Г. Сталь ФОНЪ ГОЛ-

штейнъ, давшш безмездно место для школьнаго дома, жела

тельно относился и къ построение церкви въ его именш и не 

пререкалъ отводъ намеченныхъ местъ въ его имеши, но самъ 

народъ не иризнавалъ места эти удобными для приходской 

церкви, такъ какъ оныя находились вне селенш и вдали отъ 

нихъ, а въ центре прихода все земли находились подъ кресть

янскими усадьбами и свободной помещичьей земли тамъ нетъ. 

Дело объ отводе земли въ центре, именно въ деревне Тягела, 

получило благопр1ятный исходъ уже после того, какъ крестьяне 

сей деревни сделались собственниками. Хлопотами втораго 

Мурроскаго Священника о. Павла Невдачина и усиленнымъ со-

действгемъ Епарх1альнаго Начальства место для церкви отчуж-

дено отъ несколысихъ крестьянскихъ усадьбъ изъ частей па-

хатной ихъ земли въ 1892 г. Велика была радость причта, 

а еще больше была радость прихода, когда получено первое из-

вест10 о томъ, что Мурроскш приходъ будетъ иметь свою цер

ковь на теперешнемъ месте. Местность сего прихода оживилась» 
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когда былъ построен?. школьный домъ, но она еще больше ожи

вится после того, когда будетъ построена церковь. Закладка 

церкви и совершена, какъ выше сказано, 9-го шня с, г. Мест

ный Священникъ о. Лаврентш Раудсепъ, желая совершить это 

дело съ большею торжественностью, пригласить всехъ Священ-

никовъ Перновскаго Благочишя, но имели возможность прибыть 

только о. протоиерей Суйгусааръ изъ Пернова и ближайпие со-

седн1е Священники: Михаэльскш о. Николай Лузикъ и Тестам-

ск1Й- о. Михаилъ Четыркинъ, который самъ заведывалъ Мур-

роскимъ приходомъ более 13 летъ. О. Лаврентш нригласилъ 

вместе съ другими и дгакона 1Г. Четыркина. 0. Михаилъ 

Четыркинъ с гь д]акономъ служили накануне всенощное бдеше 

въ честь храмоваго Святаго; на величанш участвовалъ и мест

ный священникъ о. Лаврентш. Н$лъ местный хоръ, состоя

ний изъ девицъ и молодыхъ людей подъ управлешемь пса

ломщика о. Орава. Пен1е шло согласно и благолепно, 

голоса у девицъ высокие и превосходные. Богослужебная 

комната была полна народу. — Въ день закладки литур-

Г1Ю служилъ Священникъ М. Четыркинъ съ д1акономъ, 

а проповедь говорилъ на причастномъ о. 1Грото1ерей Суйгу

сааръ. ПочтеннейШ1Й проповедникъ приложилъ свое слово ко 

дню Св. 1оанна Предтечи, такъ какъ Мурроскш храмъ посвя

щается имени Св. Предтечи Господня. Проповедникъ. описавъ 

живыми чертами личность сего пророка Бож1Я, уясннлъ, что 

проповедь Предтечи есть основание проповеди, которую благо-

вествуетъ М1ру св. православная церковь, — Хоаннъ есть пер

вый проповедникъ христ1анства. Обративъ внимаше на мест

ность, въ которой Предтеча Христа и проповедникъ иокаян1я 

взывалъ: „покайтося и сотворите плодъ достойный покаятя,"— 

проповедникъ удачно сопоставилъ пустынный берегъ 1ордан-

скш, съ местностью, на которой теперь созидается церковь — 

и сделалъ выводъ. что и здешняя местность съ усгройствомъ 

церкви оживится и станетъ священною, какъ та местность, въ 

которой проиоведывалъ Предтеча Господень,- надобно только 

внимать той проповеди, которая будетъ возглашаться въ устро-

я мой церкви. Въ конце литурпи иредъ началомъ крестнаго 
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хода местный священникъ о. Лаврентш Раудсепъ, сказавъ: ,.Ис-

пов4дайтеся Гоеподеви, яко благъ, яко въ в'Ькъ милость его," 

призывалъ къ благодарной молитве ирихожанъ своихъ за ту 

великую милость Божш, но которой Господь допускаетъ и среди 

ихъ жилищъ воздвигать жилище себе, благодарилъ Господа, 

что онъ сиодобляетъ его видЬть начало созидашя храма Бож1я, 

молился и призывалъ къ молитве о томъ, чтобы Господь помогъ 

достигнуть и скораго окончан1я храма. ЗагЬмъ крестный ходъ 

въ предстоятельстве о. Протогерея Суйгусаара въ соучастш 

трехъ священниковъ и дтакона и съ местнымъ хоромъ вышел ь 

на место построешя. Место это было обставлено деревьями и 

огорожено перилами изъ досокъ, — на месте положешя камня 

развивался большой Флагъ, древо котораго все было обвито вен

ками, по сторонамъ также развивались Флаги. По водоосвя-

щен1и былъ окропленъ крестъ и водруженъ на место престола, 

за темъ прочитана была о. Протохереемъ сперва на русскомъ 

языке, а потомъ на эстскомъ — вырезанная на медной доске 

надпись: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа и пр./ какъ 

положено въ дополнительномъ требнике. Доска эта но окроп

лении вложена въ цинковый ящикъ, туда же положены послед-

нш нумеръ Лифл. Губернск. Ведомостей и несколько листковъ 

релипозно-нравственнаго содержашя; ящикъ этотъ поставленъ 

въ особомъ уготованномъ подъ основнымъ камнемъ вместилище; 

за тТшъ ноложонъ и замурованъ камень; въ положенш и заму-

рованш камня кроме священнослужителей приняли участче—ком-

мисаръ по крестьянскимъ деламъ 3. Е. Бабановъ, старшш по-

мощникъ Начальника Перновскаго уезда К. И. Кесслеръ и мн. 

др." По положены камня о. прото1ерей Суйгусааръ прочелъ 

изъ библш 12-й стихъ 7-й главы первой книги Царствъ: „Взялъ 

Самуилъ одинъ камень до сего места помогъ 

намъ Господь. Этимъ стихомъ началъ о. прото1ерей свою про

поведь къ народу. Онъ изъяснилъ, что камень, положенный 

Самуиломъ, названъ камнемъ помощи, въ знамеше того, что Гос

подь помогъ Израильтянамъ одержать победу надъ Филистим

лянами. Положенный ныне здесь камень въ основание церкви 

— будетъ служить памятникомъ помощи Бож1е, явленной пра
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во славном у народу Мурроскаго прихода. Каждая церковь есть 

иамятшткъ распространен Христовой веры, — есть знамеше 

победы одержанной верою надъ невер1емъ. До сего места по

могъ Господь дойти православной церкви въ распространены 

святой вЬры Христовой- Ваша святая вера, сказалъ о. Про-

то1орей, — низвела на васъ ту великую милость Божш, по 

которой Господь избралъ местность Вашу, где онъ благоволитъ 

всегда обитать среди васъ, чтобы являть вамъ свою помощь во 

всехъ делахъ вашихъ. Стойте же въ своей православной 

вере, мужайтеся, укрепляйтеся. Ищите себе помощи здесь,— 

здесь будет'ь домъ Божш, где Господь будетъ принимать мо

литвы паши и являть свою помощь въ борьбе съ искушешнми 

и невер1емъ. Жив е, убедительное слово проповедника слу

шалось съ глубокимъ внимашемь, а народу было множество: 

два прихода — Тестамскш и Мурроскш — сошлись во едино, 

чтобы учасавовать въ ноложеши основашя храма. — Нредъ 

отпускомъ Тестамскш Священникъ о. М. Четыркинъ говорилъ 

слово на текстъ: „Основами иного никто не можетъ положить 

паче лежащаго, еже есть I. Христосъ". Почтенный пропо

ведникъ уяснилъ сперва важность и спасительность того дела, 

которое предпринято теперь въ Мурроскомъ приходе. Онъ 

указалъ, что церковь, къ построенш которой теперь приступ-

лоно, есть домъ Божш, есть сокровищница благодатныхъ да-

ровъ, получаемыхъ для нашего освящешя и достижешя вечной 

блаженной жизни, она есть отрасль того великаго древа, кото

рое насадилъ Господь въ 1ерусалиме и которое распространило 

ветви свои по всей земли. Чтобъ имелась церковь среди на-

шихъ жилищъ, надобна истинная вЬра въ Бога, содержимая и 

проповедуемая православною церковью. Проповедникъ указалъ, 

что въ Мурроскомъ приходе еще за сорокъ летъ предъ симъ 

было предположено построить церковь, — отводимы были 

места подъ церковь, отпускалась отъ правительства сумма на 

построеше церкви, но церкви до сихъ порт не было. Почему? 

потому что, для существоватя церкви, нужна апостольская, 

истинная, твердая, какъ положенный ныне камень, вера. Ты 

ееп Петръ -- камень- , сказалъ Христосъ апостолу Симону, 



- 621 -

исповедавшему истинную въ Него веру, и на семъ камени со-

зижду церковь мою. Вспомните же, какова была ваша вера? 

а. где нетъ веры, тамъ н4тъ и церкви. Где началось отступ-

лете отъ веры Христовой Православной? У васъ, Мурроскихъ 

прихожзнъ. Здесь явились отступники отъ веры, которые об

зывали Васъ язычниками, святыя изображен!я называли идо

лами и вы принимали ихъ въ свои дома, отдавали имъ кре

стить детей своихъ и венчать желающихъ вступить въ бракъ; 

Да, Господь видЬлъ и зналъ ваше легковер1о и не доиускалъ, 

Чтобы драгоценная святыня — церковь была среди недостой-

Ныхъ. Но вотъ вы испытали и убедились, что Православная 
в"Ьра и есть истинная Апостольская вера — и, смотрите, вотъ 

Уже камень положенъ въ основаше церкви, делатели ждутъ 

°кончашя молитвъ нашихъ и свящоннодейств1я, чтобы начать 

строеше Бож1я дома. Будемъ же всегда по вере твердыми, 

какъ камень. Возблагодаримъ Господа и помолимся о благоден-

ств1и и здравш Благо чести вейшаго Государя, Святейшаго Си-

Иода, нашего любвеобильнаго и сердобольнаго Архипастыря — 

-^ысокопреосвященнейшаго Арсешя, — проиоемъ имъ всемъ и 
]*сему приходу многая лета. За симъ сделанъ отпускъ 
и  многолетствовашо Государя и всего Царствующаго дома, 

Святейшаго Синода, Высокопреосвященнейшаго Арсен1я и всехъ 

^очтившихъ настоящее празднество. Это торжество положешя 

°сновашя храма оставило глубокое впечатлеше на техъ, кто 

^рисутствовалъ и виделъ все священнодейств1е. Целоваше 

треста продолжалось не менее часа, такъ много было народу. 

При целоваши креста раздавались листки религюзно-нравствен-
на,го содержашя, издаваемые о. К. Тизикомъ, роздано более 

500 листовъ. Въ церкви, когда крестный ходъ возвратился, о. 

^рото1ерей Суйгусааръ напомнилъ присутствующимъ объ умер-

*Иемъ первомъ Мурроскомъ священнике о. Серпе Быстрове,— 

^°ръ и народъ проиелъ вечную память, а другимъ, бывшимъ 

После о. Быстрова, священникамъ и теперешнему Настоятелю 

Лаврентпо Раудсепу, пожелалъ многая лета. 

Д1аконъ Павелъ Четыркынъ. 
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Освящеше въ Вольмарской церкви новаго колокола, 
сооруженная въ память чудеснаго событ!я 17-го 

октября 1888 года. 
Ко времени пргёзда въ г. Вольмаръ Его Императорскаго 

Высочества Великого Князя Владим1ра Александровича Воль-

марское Серпевское Отд^леше Прибалтшскаго Православнаго 

Братства предполагало поднять на колокольню местной церкви 

новый колоколъ. дабы первымъ звономч, въ него приветство

вать въ'Ьздъ въ городъ Царственного Гостя. Но такое нам^ре-

ше Братства не пришлось осуществить, такъ какъ колоколъ 

замедлился въ пути и могъ быть доставленъ на место уже 

после проезда Великаго Князя. Поэтому решено было торже

ственно освятить новый колоколъ и затЬмъ поднять его на ко

локольню въ воскресенье 19 1юня. — Вновь сооруженный ко

локолъ, вЪсомъ въ 46 пудовъ 28 Фунтовъ, является для Воль

марской церкви первымъ по величине колоколомъ среди имею

щихся четырехъ колоколовъ. Впрочемъ не только по размерамъ 

своимъ новый колоколъ дорогъ приходу, а и но тЬмъ восноми-

натямъ, каыя съ нимъ соединены. Около семнадцати л4тъ тому 

назадъ во вновь выстроенную тогда Вольмарскую церковь Все-

милостивейше пожалованы были въ Богё почившемъ Государемъ 

Имиераторомъ Александромъ Николаевичемъ два колокола. Но 

не долго прихожане наслаждались еогласнымъ звономъ ихъ. Не 

прошло и месяца после получешя ихъ, какъ большой колоколъ 

(около 47 нуд.) отъ неизвестной причины лопнулъ и съ техъ 

пор'ъ до последняго времени виселъ на колокольне безъ всякаго 

употреблетя, такъ какъ при звоне онъ издавалъ слишкомъ дре-

безжапце и глухге звуки. Прискорбно было ревностнымъ при-

хожанамъ сознавать, что Высочайшш даръ не исполнилъ своего 

назначешя и находится въ пренебреженьи и забытьи, но помочь 

горю нельзя было, такъ какъ необходимыхъ средствъ на пере

ливе колокола не имелось. Съ образован1емъ въ приходе Брат

ства оно обратило свое вниман!е на разбитый колоколъ и ре
шило перелить его въ память и въ ознаменоваше чудеснаго со-

бьгпя съ Императорскою Семьею при крушенш поезда близъ 
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станщи „Борки" 17 октября 1888 года. Скоро Богъ послалъ 

Добрыхъ людей, которые съ любовью отозвались на приглашоше 

Вратства и своими крупными жертвами положили починъ на 

сооружеше новаго колокола. Такъ рижскге купцы Е. А. Кам-

кинъ и И. В. Гусевъ пожертвовали по 100 рублей, И. Д. 

Дмитр1евъ 25 руб., Начальникъ станщи «Вольмаръ» В, А. 

Сементовскш собралъ среди служащихъ на станщи 26 рублей. 

Кром-Ь того Уиравленье Балтшской и Псково-Рижской жел'Ьз-

ныхъ дорогъ но ходатайству священника предоставило без-

Платный провозъ колоколовъ на эаводъ и ооратно. Съ этими 

средствами возможно было приступить къ перелитпо колокола, 

что и было исполнено на заводЬ г. Лаврова въ г. Гатчина. 

Стоимость колокола, не считая провоза, ооошлась въ 306 руб. 

Такимъ образомъ при помощи Божьей и благодаря усердно доб

рыхъ людей Высочайше пожалованный колоколъ нынЪ перелитъ 

и прихожане утешаются радостью им^ть новый колоколъ по

добный прежнему царскому. На новомъ колокол^ имЬется изо-

бражеше Св. благов-Ърнаго Великаго Князя Александра Невскаго 

и надпись: «трудами и усерд1емъ Вольмарскаго Братства и благо

творителей въ намять чудеснаго собьтя 17 октября 1888 г., 

перелитъ изъ колокола Всемилостив'Ьйше пожалованнаго 1877 г. 

Вольмарскому приходу Императоромъ Александромъ Вторымъ»,— 

Въ первое воскресенье послЬ проезда чрезъ г. Вольмаръ Вели

каго Князя, а именно 19 Ьоня, было приготовлено все необхо

димое къ освященш и поднятию новаго колокола на колокольню. 

Въ этотъ день послй божественной литургш местный священ

никъ обратился къ прихожанамъ съ р$чью, въ которой изло-

Жилъ сначала обстоятельства, нобудивпия къ сооружена коло-

Кола, а иотомъ сказалъ: „Мы радуемся и утешаемся нын$, 

брат1е, что Господь Богъ сподобилъ насъ соорудить новый ко

локолъ, и радость наша вполнй естественна и понятна, особенно 

бели принять во внимаше понесенные при этомъ 1руды, какъ 

неизбежные при осуществленш всякаго д4ла и продпр1ят1я. Но 

радость наша будетъ радостью спасительною для души нашей, 

^сли мы изъ сегодняшняго нашего скромнаго ириходскаго тор

жества извлечемъ себ'Ь уроки для своего назиданш. Обратимъ 
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ныне свое вниман1е, бр., на то, съ какою целью употребляются 

въ нашихъ православныхъ храмахъ колокола,—для чего произ

водится звонъ въ нихъ и что онъ означаетъ. Порвое назна-

чеше колоколовъ состоитъ въ томъ, чтобы звономъ созывать 

всЬхъ в'Ьрующихъ во храмъ на молитву или по выражение 

церковнаго устава, «знаменать», т. е. давать знать о томъ, что 

во храме совершается богослужеше. Такой звонъ изв'Ьстенъ 

подъ именомъ «благовеста» и какъ нельзя лучше выражаеть ту 

мысль, что звонъ, призывающш насъ во храмъ, возв-Ьщаетъ намъ 

о высочайшемъ благЬ, — вЪчномъ сиасенш, — которое пропове

дуется во храмахъ Божшхъ. Звономъ колокола веруюпйе при

глашаются оставить свои жилища, оставить свои обычные тру

ды и заня'пя и поспешить во храмъ для единодушной и едино-

мысленной общественной молитвы предъ Спасителемъ нашимъ 

Богомъ, ибо Онъ Самъ сказалъ: «идеже еста два или 

тр1е собрани во имя Мое, ту еемь посреде ихъ» (Мате. 18, 20). 

И блажены вы, братге, если, послушные призыву колокола, 

возъимеете, такгя же готовность и расположеше ходить во храмъ 

Божш, каюя имелъ Св, Царь и Порокъ Давидъ: «Возвеселихся 

о рекшихъ мне въ домъ Господенъ пойдомъ 4', (Пс. 121, 1). 

восклицаетъ онъ отъ полноты сердца своего. Но часто бываетъ, 

что далеко не все прихожане сиешатъ по зовъ колокола во 

храмъ, чтобы едиными устами и сердцемъ славить и воспевать 

пречестное и великолепное имя Бож1е: мнопе занятые въ празд

ничные дни житейскими своими делами не находятъ возможно

сти придти во храмъ и предпочитаютъ оставаться дома и пре

даваться обычнымъ своимъ занят1ямъ, неговоря уже о худ-

шемъ и недостойномъ христианина времяпрепровожденш. Вотъ 

тутъ-то св. церковь, какъ предусмотрительная и сердобольная 

Мать, приходитъ на помощь къ этимъ слабьтмъ и немощнымъ 

своимъ чадамъ. Она повелеваетъ во время важныхъ моментовъ 

богослужешя производить звонъ съ тою целью, чтобы звукъ 

колокола наиомнилъ ненрисутствующимъ при богослуженш, что 

во храме совершаются известныя молитвослов1я, приносится 

безкровная умилостивительная жертва Богу „о всехъ и за вся",— 

чтобы звукь колокола былъ какъ бы нЬмымъ укоромъ неради-
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вымъ христ!анамъ и заставилъ ихъ хотя на время, на одно 

мгновеше, прекратить свои обычныя занят1я, отложить м1рск1я 

помышления и житейск1я попечешя и вознести свои мысли и 

чувства „горе", на небо, къ безсмертному Царю и Богу. Въ 

этомъ отношенш особенно иолезенъ большой колоколъ: чемъ 

онъ больше и звучнее, темъ на большее разстояше распростра

нятся звуки его и коснутся болыпаго количества христ1анъ и 

при благодатной помощи ;.Бож1ей благодетельно возговорятъ въ 

сердцахъ неирисутствующихъ во храме. — Кроме такого пря-

маго назначения колоколовъ — давать знать о церковныхъ 

службахъ св. церковь усвоипаетъ имъ сгмволическое значе-

те, а именно,—возвещать своимъ звономъ Славу Божно. По

добно тому, какъ въ Ветхомъ Завете чрезъ бездушные пред

меты — медный змш и Моусеевъ Жезлъ-творились дивныя дела 

и темъ Богъ проявлялъ во благо своего народа свою божествен

ную славу, подобно сему и въ церкви православной голосомъ 

бездушной меди, звономъ колоколовъ, дивно прославляется и 

хвалится имя Божхе. „Хвалите Бога во гласе трубнемъ (Псал. 

150, 3) „Богъ славы возгреме" (Псал. 28, 3), восклицаетъ 

св. церковь устами св. Царя и Пророка Давида. Подобно звуку 

победныхъ трубъ и литавръ, звонъ колоколовъ вещаетъ намъ 

о победе добра надъ зломъ, о победе надъ видимыми и не

видимыми врагами св. православной церкви Христовой и нашего 

душевнаго спасения. А потому звонъ колокола, какъ труба пол

ководца на войне, долженъ поддерживать въ насъ, брат1е, бод

рость, мужество и твердость въ вере и благочестш, возбуждать 

въ насъ любовь къ Богу и /уважеше ко св. церкви, своими 

молитвами оберегающей и охраняющей насъ отъ всякаго зла. 

Въ силу такого значешя колоколовъ звонъ въ нихъ выражаетъ 

торжество св. церкви и придаетъ особую торжественность и 

благолете богослуженно, Поэтому чемъ больше праздникъ, 

ч4мъ торжественнее богослужеше, темъ больше бываетъ и звону. 

Въ праздникъ праздниковъ, въ торжество изъ торжествъ, во 

св. Пасху подобаетъ быть целодневному звону, который про

должается во всю святую неделю, Но иногда бываетъ не ра

достный и веселый звонъ , а наоборотъ печальный и протяжный, 
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какъ во дни великаго поста и при погребении умершихъ. Унылый 

и печальный звонъ безъ словъ говорить сердцу нашему о го

рестной участи, которая ожидаетъ грешника за гробомъ,— на-

поминаетъ намъ, что мы на земле странники и пришельцы, что 

рано или поздно мы отойдемъ отсюда въ вечность, предста-

немъ предъ нелицепр1ятнымъ Судьею, чтобы отдать отчетъ въ 

своей жизни,—неотступно твердитъ намъ, что все на свете 

тленно и скоропреходяще и только одна церковь, „столиъ и 

утверждеше истины" (1 Тим. 3, 15), нребудетъ непоколебимо 

во веки и врата адова не одолеютъ ея. (Мате. 15, 18). 

Вотъ, возлюбленные, въ краткихъ чертахъ назначеше ко

локоловъ въ православныхъ храмахъ. Соответственно важности 

и значенио ихъ св. церковь установила освящать ихъ по осо

бому чину и съ особыми молитвослов1ями. Помолимся и мы 

ныне, брат1е, да нисношлетъ Господь Богъ свое благословенге 

и благодать на вновь устроенный кампанъ, чтобы все слышав

шее звонъ въ него охотно и усердно спешили во храмъ на 

молитву,—чтобы звукъ его возговорилъ въ сердцахъ нашихъ о 

непременныхъ и священньтхъ обязанностяхъ нашихъ по отно-

шенш ко св. Матери церкви. Да вещаетъ же сердцу нашему 

камианъ сей о неисповедимыхъ и чудесныхъ путяхъ промысла 

Бож1я, сохранившаго во благо наше горячо любимаго Монарха 

и Его Августейшую Семыо отъ страшной опасности! Да про-

буждаетъ звукъ его въ душахъ нашихъ намять о незабвенномъ 

Царе-Благодетеле и Освободителе. Да гремитъ со звукомъ ко

локола въ нашемъ богоспаеаемомъ граде имя Болае, слава пра

вославной веры и истиннаго Христова братства! 

Съ такими святыми чувствами, намерешями и размышле-

шями и наша сегодняшняя радость по поводу прюбрететя но

ваго колокола будетъ радость воистину христганская, истинная, 

а потому душеспасительная", — После произнесешя этихъ 

словъ причтъ, при пеши певчими „Спаси, Господи, люди твоя, . 

вышелъ въ церковный иритворъ, где находился новый колоколъ, 

и совершилъ здесь по положенному чину освящеше его. Въ 

конце богослужешя была провозглашена „ вечная память" Им

ператору Александру П-му, а потомъ „многолет1я" Государю 
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Императору Александру Александровичу и всему Царствующе

му Дому, Святейшему Правительстпующему Сгноду, Высоко-

преосвященнейшему Арсенпо, Архиепископу Рижскому и Ми-

тавскому, Вольмарскому Серпевскому Братству и благотвори-

телямъ. Затемъ по окроплеюи колокола св. водой было при-

стуилено къ поднятш его на колокольню, что и было къ ве

черу благополучно совершено. Звукъ новаго колокола не пора-

жаетъ своею громогласностью и обширностью, хотя значительно 

превосходить звукъ другихъ колоколовъ, но за то говоритъ 

сердцу безъ словъ о незабвенныхъ царяхъ Освободителе и Пре

образователе: память о нихъ въ приходе пребудетъ изъ рода 

въ родъ. 
Вольмарскш священникъ ДМИТРШ МУРАВЕЙСКШ. 

Присоединеше къ Православно. 
Съ разрешен1я Высокоиреосвященнейшаго Аресешя, Архь 

епископа Рижскаго и Митавскаго, 25-го Поля сего года, при-

соединенъ Пальцмарскимъ священникомъ Александромъ Цвети-

ковымъ изъ 1удейства къ Православной церкви, Фармацевтъ 

Бешаминъ Гейманъ, сынъ еврея Волынской губернш, Дубен-

скаго уезда — Мха Вербы Пинхасъ Шая Мееровича Геймана. 

Присоединившшся—25-ти летнш молодой человекъ, прошедшш 

6-ти классную прогимназш и выдержавшш устное испытате 

при Шевскомъ Университете Св. Владимира на зван]е апте

каря. Воспитанный въ нравилахъ еврейства, онъ, по его 

собственному сознанш, почти совсемъ не былъ знакомъ съ 

учешемъ и обрядностью своей веры. Живя среди русскихъ, 

онъ более освоился съ русскими обычаями и нравами, чемъ съ 

дудейскими, ставшими мало по малу для него чуждыми. Первая 

мысль сделаться христ1аниномъ у Геймана зародилась уже 

давно, а съ возмужалостью — его и она окрепла. Въ пись-

махъ своихъ, присланныхъ но задолго до крещешя, Гейманъ 

съ теплою искренностью говоритъ, что не посторонняя матерь 

альная цель иобуждаетъ его къ перемене религш, а единст

венно хорошо обдуманное сердечное желаше — слиться съ 



господствующей верой и русской народностью, гЬмъ более, 

что ему и терять нечего: языкъ еврейскш, какъ и большинству 

молодыхъ евреевъ, — ему неизвестенъ, — релипя 1удейская 

съ мертвою мелочною обрядностью Талмуда — не понятна, 

чужда и непривлекательна. Еще задолго до крещешя В. 

Гейманъ сталъ усердно посещать православное богослужеше 

и изучать Законъ Божш подъ руководствомъ Кременецкаго 

священника и, такимъ образомъ, былъ совершенно подготовленъ 

къ св. крещешю. Самый обрядъ присоединешя совершенъ 

былъ 25-го 1юля утромъ въ Пальцмарской церкви но „чино-

положенпо", воспр1емникомъ былъ мировой судья V участка 

г. Выйзжш. Съ светло-радостнымч> выражешемъ въ лице 

отвечалъ присоединяемый на все вопросы священника при 

оглашенш; крещенъ, помазанъ св. миромъ, коленопреклоненный 

исповеданъ и въ первый разъ прюбщенъ Св. Таинъ. Закон

чилось торжество присоединешя рЬчыо Священника А, Цвети-

кова ко вновь присоединенному — на слова: „Вниди въ Цер

ковь Божш, и чти Господа Бога Отца Вседержителя, 1исуса 

Христа — Сына Его, и Духа Святаго, Единаго живаго и 

истиннаго Бога, Святую Троицу Единосущную и нераздельную". 

Во все время присоединешя присутствовало более полусотни 

народу. 

Священникъ Александръ Цвгыпиковъ. 

о ю ъ я в л ьас х ^ 

С.-Петербургская Компашя 

„Надежда" 
нашла возможнымъ понизить въ значительной степени размеръ 

премш, взимаемыхъ за страховаше отъ огня церквей, монасты

рей, строенш семинарш, духовыхъ училищъ, цорковно-приход-

скихъ школъ и домовъ священно-церковно-служителей, а равно 

движимости въ этихъ строешяхъ, причемъ съ этихъ премш 

установлена 

особая скидка въ 10°|о. 
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Кроме того, принимая во внимаше, что церковный, монастыр-

ск1я и вообще казенный имущества иредставляютъ для 

Компанш вполне желательные риски, Правлеше Компании въ 

настояще время делаетъ съ этого рода страховашя еще уступку 

15$, если имущество страхуется при содействш Епарх1альныхъ 

Управленш. 

Административный Отделъ Кабинета Его Императорская Вепн-
ЧесТВЗ по приказание г. Министра ймператорскаго Двора, раз-

решилъ книжному магазину ,,Народная Польза'' въ С.-Петер

бурге, напечатать дешовое народное издан1е въ воспоминаше о 

дне бракосочетания Его Ймператорскаго Высочества Государя 

Наследника Цесаревича Николая Александровича,. 

Издаше это предлагается для распространена въ среде 

народа и нижнихъ воинскихъ чиновъ, особенно между всеми 

учениками начальныхъ народныхъ и городскихъ училищъ, гим-

наз1Й и прогимназш, какъ полезное чтете, способствующее къ 

возвышению духа, преданности и любви къ Царю и Отечеству: 

Подарокъ въ день бракосочеташя Его Ймператорскаго 
Высочества Государя Наследника Цесаревича 

Шттшш Александровича 
съ Ея Великогерцогскимъ Высочествомъ 

Принцессою АЛИСОЮ Гессенскою. 
СПБ. 1894 г. 16 стр. Ц'Ьна 5 кон. 

Съ гравироианными потретами ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, за 100 

экземпл. 5 руб., за 500 экземпл. 22 р. 50 кол., за 1,000 

экземп. 40 руб. 

ТРЕБОВАНИЕ АДРЕСОВАТЬ: 

Книжному магазину „НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА", 
Николаевская ул., Л г! 39. — С.-Петербургъ. 

Для скорейшаго получешя настоящей книжки Магазинъ 

проситъ требован1я присылать и телеграммами. 

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, Магазинъ Народная Польза. 
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Всл ,Ьдств1е крайней дешевизны, книжки мон^е 100 экз. но 
высылаются. 

Пересылка на счетъ магазина. 
Для раземотр^шя и ознакомлетя съ книжкою — высылается 

за 7 коп. почтовую марку. 

О Б Ъ  И  3  Д А  Н  I  И  

„Полнаго собран1я творенм ев, 1оанна Златоуста", 
Съ разр^шенш Его Высокопреосвященства, Высокоиреосвящени'Ьйшаго Палладия, 

Митрополита с.-петербургскаго и ладожеваго, редакция журналовъ „Церковный 
В-Ьстникъ" и „ХристЬнское Чтеше", издаваемыхъ при С.-Петербургской духовной 
академш, съ будущаго 1895 года приступаетъ къ изданию „Полнаго сообран1я творенМ 

св. 1оанна Златоуста" въ русскомъ перевод^ па ол'Ьдующнхъ основашяхъ: 

1) Въ издаше войдутъ все дошедппя до насъ нодлинныя творенш св. отца въ 
той последовательности, въ какой они расположении въ известной патрологш Миня 
(съ обозначешемъ странидъ подлинника). 

2) ВсЬ непереведенныя до сел 1; творешя будутъ переведены съ греческаго подлин
ника, переведенныя же тщательно сверены сь подлинникомъ и исправлены, а въ 
случа'Ь надобности, если того потребуетъ достоинство издашя, вновь переведены чле
нами академичсокой корпорацш подъ редакщей заслуженнаго профессора Е. И 
Довягина. 

3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ до 40 и более печатныхъ листовъ 
(более 600 страняцъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все 
издаше Миня. 

4) Каждый томъ въ отдельной продаж!* будетъ стоить три рубля. 

5) Но чтобы облегчить пршбр'Ътеше этого д1шнаго издания, редакц!я духовно-
академическихъ журналовъ, разематривая его какъ особое приложеше къ посл^дним-ь, 
находитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ следующая льготныя усло-
В1я; а) подписчики на оба журнала получаюгь каждый томъ вместо трехъ рублей 
за одннъ рубль и подписчики на одинъ изъ нихь—за 1 руб. 50 коп., считая въ томъ 
и пересылку. 

При такихъ льготныхъ условгяхъ все подписчики „Церковнаго Вестника" .и 
„Христ1апскаго Чтвн1я" получаютъ возможность при самомъ незпачительномъ ежегод-
номъ расходе прхобр'беть полное собраше, которое по богатству и разнообразию содер-
жашя составляетъ целую библютеку богословской литературы ея золотого века. 

Собраше это можетъ составить драгоценное пргобрЪтеше для нс!;хъ енарх1аль-
нихъ, благочннническихъ, братскихъ, церковно-приходскихъ и училищныхъ библь 
отекъ, равно какъ и для частныхъ бхблютекъ вейхъ любителей глубоко-назидательнаго 
чтешя, какъ среди духовенства, такъ и всего грамотнаго общества. 

Редакц1я духовно-академическихъ журналовъ, предпринимая это крупное и 
ценное издаше, требующее болыпихъ уси.цй и затратъ, льститъ себя надеждой, что 
она встретить во всЬхъ ревнителяхъ и любителяхъ здороваго, глубоко-назидательнаго 
и истинно просв^щающаго чтешя надлежащее сочувствие и поддержку,, отъ^степени 
которыхъ будетъ зависать и самая успешность, а такясе и ускоренность хода издашя 
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П Е Р В Ы Й  Т О М Ъ  
подготовляется и будетъ разосланъ подписчикам!, вместе со вторымъ 

выпускомъ «Христчанскаго Чтешя» за 1895 годъ. 

Въ немъ въ качеств!* введешя помещено будетъ обстоятельное шизнеописан!в 
св. 1оанна Златоуста, и кром'Ь того редакщя н&Д'Ьется пршбр'Ьсть для него снимокъ 
съ недавно открытаго древняго нзображен1я лика великаго отца и вселенскаго учи
теля церкви, 

Редакторъ профессоръ .4. Лопухине. 

О ПРОДОЛЖЕНА ИЗДАШЯ ЖУРНАЛА 

„ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1894—1895 иодписномъ году (съ 1 августа 1894 года по 1 августа 

1895 года. 

Журналъ «ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКА.Я ШКОДА» съ 1-го ав

густа настоящаго года вступаетъ въ восьмой годъ издашя. Оставаясь 

неизменно верною утвержденной СвятМшимъ Синодомъ программ^ лсур-

вала, редакщя позаботится о возможно полномъ и разиостороепнемъ вы-

полненш ея. ОтдЬлъ журнала, назначаемый для чтешя детей и гра-

мотныхъ крестьянъ, будетъ к въ ваступающемъ водписномъ году выпу-

скаемъ отдельно отъ статей, назпачешшхъ для чтешя учащихъ, такъ 
что журналъ будетъ выходить ежемесячно въ двухъ 
книжкахъ. При этомъ, во П отделЬ наступающаго подписного года 

будетъ помещаться въ систематическомъ порядке статьи и очерки о 

подвижникахъ и мученикахъ за веру православную и землю русскую. 

Статьи эти и очерки съ течешемъ времени составятъ собою более или 
мен^е полный и законченный кругъ книгъ для вне-
класснаго чтешя, необходимыхъ для библштеки каждой церковно

приходской школы. 

Программа журнала: 

Определешя <"вятейшаго Синода и поставовлешя Училпщнаго 
при немъ Совета, а также нЬкоторыя распоряжешя епарх1алышхъ ире-
освященныхъ и учили щныхъ совЬтовъ. 

Методичесюя и дидактическ1я статьи по предметамъ обучешя, вхо-
дящимъ вь учебный курсъ церк.-приходск. шгсолъ. 

Мнешя духовной и светской пертдической печати о лучшей по
становке учебно-воснитательнаго дела въ церковно-приходскихъ и вообще 
въ народны хъ школахъ. 



- 682 -

Сведешя о церковио-приходскихъ школахъ въ епархгяхъ. 

Изъ школьнаго &пра (хроника). 

Педагогическое обозрите. 

Ме.тк1я извест1Я и заметки, отзосяшдяся къ школьному народному 
образованно. 

Рецензш книгь, посвященныхъ школьному народному образованш. 

Корреспондент и. 

Небольпйя статьи для чтен1я въ школе и дома: 

а) Размышлешя о предметахъ веры и нравственности правос
лавной. 

б) Примеры благочест въ разныхъ обстоятельствахъ жизни чело
веческой. 

в) Новости и разсказы релипозно-нравствен. содержатя. 

г) Разсказы изъ отечественной и общей исторш. 

д) Притчи. 

Цена годовому издашю съ пересылккою ТРИ руб. сер. 

Подписка принимается: 
Въ Кгевгы 1) въ редакши журнала ,,Церковно-приходская Школа", 

при Шевскомъ Епарх1альномъ Училищномъ Совете; 

2)  въ редакцш журнала „Руководство для сельскихъ пас
тырей", при Шевской духовн. семин.: 

3) въ Южно-Русскомъ книжн. магазине Дингера. 

Въ С.-Петербургтъ: 1) въ Синодальной книжной лавке; 

2) въ кпижномъ магазине И. Л. Тузова. 

Въ Москвть: въ книленомъ магазине К. И. Тихомирова. 

Въ редакцш журнала можно также получать по умень
шенной ц$н$ оставпиеся отъ первыхъ подписныхъ го-

довъ экзмепляры. 
Годъ I (съ 1 августа 1887 г. но 1 августа 1888 г,), годъ II 

(съ 1 августа 1888 г. по 1 августа 1889 г.), годъ Ш (съ 

1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.), годъ IV (съ 1 авг. 

1890 г. по 1 авг. 1891 г.) и годъ V (съ 1 авг. 1891 г. по 

1 авг. 1892 г.) — цена два рубля съ пересылкою; годъ VI 

и пр. — цена три руб. съ пересылкою. 

Редакторъ П. Игнатовичъ. 



С Т Р А  х о в с я е ;  о б щ е с т в о  

„РОСС I Я" 
ВЫСОЧАЙШЕ утверлсденное въ 1881 г. 

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

Основной и запасные капиталы 20,500,000 рублей. 

Общество заключает**»: 

Страхован!!! каннталокъ и дпходовъ 
для обезпеченгя семьи или собственной старости, приданаго 
для дгнвушекъ, стипепдгй для малъчиковъ и т. п., на особо 
выгодныхъ услов1яхъ и съ участ1емъ страхователей въ 

прибыляхъ Общества. 

Къ 1 января 1894 г. въ Обществ^ «РосЫя» было застрахо
вано 28,246 лицъ на капиталъ въ 75.621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ слунаевъ 
какъ отд-Ьльныхъ лицъ, такъ и коллективный страхо
вашя служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ—съ умень-
шен1емъ страховыхъ взносовъ всл ,Ьдств1е зачета дивиденда. 

Страхован!!! отъ огня 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода во умЬ-
реннымъ премшмъ, напр., монастырскихъ строенш, эда-
н!й духовно-учебныхъ заведешё и домовъ причтовъ. Щ 

Страховашя транспортовъ 
ргъчныхъ, сухопутныхъ и морешхь; страхоюше корпусовъ судовъ. >| 

I ЗАЯВЛЕШЯ О СТРАХОВАНИИ 
принимаются и всякаго рода сведЬшя сообщаютя въ Правленш 
въ С.-Петербург^ (Большая Морская, собств. домъ № 37) и у | 

вебхъ провинщальныхъ агенговъ. 

Страховые билеты по страховашю пассажировъ 
отъ несчастныхъ случаевъ во время нутешестя по желйзнымъ 
дорогамъ и на пароходахъ выдаются также на станиДяхъ же-
л&зннхъ дорогъ и на пароходныхъ нристапяхъ. 
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Продолжается подписка 
НА ОБЩЕПЕДАГОГйЧЕСКУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

„ШКОЛЬНОЕ 0Б03РМ1Е." 
С-ь приложежемъ ,,СБОРНИНА''. 

Вступая въ пятый годъ, „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ" сделалось 

собственностью новой редакцш, и выходить въ свЬтъ, съ разрешения 

г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, въ Петербург!—въ умственномъ центре 

Россш. Читатели ,,ШКОЛЫ! АГО ОБОЗРВНШ" имели уже возмож

ность убедиться въ томъ, что все теоретичесые и практические вопросы 

недагогическаго дела въ Россш и заграницей находятъ место на стра-

ницахъ этого издашя. Между многими задачами новая редакщя (1893 

г.), прежде другихъ выполняетъ следующую: ясно оиред-Ьляетъ основ

ные отделы своей газеты. „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ" — органъ объ-

единенешя русскихъ учителей; форма его г а з е т н а я, еженедельная. 

Издаше это, давая руководящая статьи для учителей и воспитателей по 

всЬмъ отраслямъ недагогическаго дела, родителямъ но вопросамъ домаш-

няго образована и воспитатя, отводитъ видное место для оффищаль-

наго отдела (правительственный постановлешя и распоряжешя; труды 

ученыхъ комитетовъ, министеровъ и вЬдомствъ и пр.), весьма необходи

мая для лицъ, соприкасающихся со школой, какъ то: начальниковъ 

учебныхъ заведешй, членовъ городскихъ и земскихъ управъ, уЬздныхъ 

и губернскихъ училнщныхъ советовъ, попечителей училищъ и пр., — 

все они пайдутъ въ „ШКОЛЬНОМЪ ОБОЗРЪНШ" массу справокъ и 
указаний по различнымъ практпческимъ вопросамъ учебнаго дела и 
школьная быта; лица, ищущш интелигентпаго труда, найдутъ въ от

деле 4Справочный Указатель> полезный имъ свЪдЬшя. Сверхъ того, 

въ отделе *Русская печать о гиколъномъ дчълчь-* Редакщя зпакомитъ сво-

ихъ читателей съ мпешями и суждениями другихъ изданий по извест

ному вопросу и гЬмъ достигаетъ правильнаго и безпристрастнаго осве-

щешя предмета, столь необходимая въ педагогическомъ деле. 

Ставя па пе[>вомъ плане вопросы педагогическая характера, Ре

дакщя „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРЪШЯ'' нмеетъ въ виду и обгще интересы 

небогатаго сельскаго учителя и поэтому въ каждомъ № будетъ поме

щать, соответственно программе, отделы: *. Политическая извтьстгя> и 
*.Новости русской жизни>; такимъ образомъ, при скудиыхъ матер1аль-

ныхъ средствахъ, каждый учитель, живуппй въ глуши, можетъ вполне 

довольствоваться нашимъ органомъ Основые отделы „ШКОЛЬНАГО 

ОБОЗГЪЩЯ" будутъ восполняться въ каждомъ № текущими новостями. 
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Въ разр-Ъшенномъ намъ „Сборнике" будутъ помешаться, кроме 

статей, портреты Августейшихъ особъ и выдающихся деятелей въ сферЬ 

государственной деятельности, благотворительности и народнаго обра-

зовашя. 

Мы надеемся, что ,,ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ" представитъ тотъ 

руководящий органъ по школьному делу, необходимость котораго ощу

щается у насъ настоятельно, и притомь не въ однихъ только централь-

ныхъ местностяхъ съ кореннымъ русскимъ населешемъ, но и на окраинахъ 

нашихъ, съ населешемъ, гпворящимъ на различныхъ языкахъ, призван-

нымъ жить полною русскою гражданскою жизнью, органъ, который, дер

жась русскаго народно-историческаго пути, освещалъ бы все стороны 

умственпаго и нравственнаго развит!Я народа въ духе его свягценныхъ 

предашй и началъ народной жизни, съ точки зрЬшя государственна™ 

единства и общерусскихъ интересовъ. 

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ" въ 18^1 г. выйдетъ въ 52 съ 

приложепгями. Цена за годъ съ перес. и доставкой 5 р.; на девять 

мес. — 4 р.; на полгода — 3 р. и па три месяца 2 р., для началь-

ныхъ школъ и народныхъ учителей — 4 р. въ годъ, за границу 6 р. 

Допускается разсрочка платежа—по соглатенно съ Редакщей. №№-овъ 

за прежше годы „Школьнало Обозрешя" не имеется. Оставппеся въ 

небольшою» количестве полные комплекты газеты за 1893 г., въ видахъ 

ознакомлешя съ новой редакщей, можно получать за два руб. 

Бышедгиге <Школънаю Обозртънгя> тек. г., по требовангю, высы

лаются наложеннымъ платежомъ на счетъ конторы. 

Подписка принимается въ главной конторе ,,ШКОЛЬНАГО ОБОЗРЕ

ШЯ": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34. 

Поступила въ продажу въ известные книжные магазины 

КНИГА БЫТ1Я ИОЕГО. 
Дневники и автобюграФическЬт записки Епископа Порфир1Я 

Успенскаго, часть I, съ 3 Мая 1841 по ] Мая 1844 г., съ 

нортретомъ Преосвященнаго и картою Палестины. 

Ц-ВНА 5 РУБ. 

С к л а д ъ  и з д а н 1 я :  С . - П е т е р б у р г ъ ,  М о й к а  9 1 ,  К а н ц е 

лярия ЙМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества. 
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Ш Т" 
| * ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1ИР" на 1894 годъ 
Ц на ежедневную газету мЬстныхъ интересовъ, литературную 

и политическую 

1  „ Р Е В Е Л Ь С Ш  И З В Ъ С Л Я . "  
Ц Поди. ц4на: съ перес- и дост. на 1 годъ . . & руб — кон. 

„ „ „ на е м'Ьсяцевъ. 3 „ — „ 

„ на 3 „ . . 1 „ ТО „ 

я  на 1 » • • — я * 5° » 

Подписка принимается въ Контор^ газеты: въ РЕВЕЛ ГВ, на мор

ской ул., д. Вассерман , й  № 150, и у всЬхъ книгоиродавцевъ. 

Г.г. Книгопродавцамъ обыкновенная уступка. 

Ред.-издат.: В. Янчевецная. 

18 хМ1 
да 

ВЫШЁЛЪ III ВЫИУСКЪ 

СЛОВЪ и ПОУЧЕШЙ 
Настоятеля Рижскаго Каоедральнаго Собора, Магистра Богослов1я, 

Протокрея Васшпя Князева. 

Цгша за три выпуска съ пересылкою 2 р. 20 коп. 
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ОтдЪлъ оффиц1альный: Еиархлальныя изв&ст1Я. — Отъ Училищнаго Совета. 

ОтдЪлъ нооффшщльный: Иеторпко-ста] логическое оиисан1е церквей и нрп-
ходоиъ Рижской епарыи. — Практическое руководство для ремонта и содержащя 
кален, и обществен, школьных* здашй. — Закладка Мурроскоц церкви. — Осви
щете новаго колокола ьъ Вольмарской церкви. — Присоединение къ православ|'ю.— 
Объявлешя. 
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