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встречи въ Риге и провождешя изъ Риги чудотворной 
иконы Бож10Й Матери „Умшгошя" изъ Псково-Печерскаго 

монастыря. 

1) Чудотворная икона Божьей Матери сУмидешя» ежегодно 

прибываетъ изъ Псково-Печерскаго монастыря въ Ригу 8-го сен

тября и выбываетъ обратно въ обитель 30 сентября. Часы при

бытия и отбыт1я иконы будутъ зависать отъ движешя но'Ьздовъ 

железной Псково-Рижской дороги. Въ текущемъ 1894 году икона 

прибудетъ въ 9 час. 55 мин. утра, а отбудетъ въ 4 часа 5 мин. 

пополудни. 

2) Святая икона встречается городскимъ духовенствомъ съ 

крестнымъ ходомъ. 

3) Для сей встрой накануне 8-го сентября изъ церквей 

Алексеевской и Александровской доставляются въ Благовещен-
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скую церковь запрестольные кресты, хоругви, храмовыя иконы 

и фонари. 

4) 8 сентября, въ 9 часовъ утра, собирается въ Благове

щенскую церковь городское духовенство съ д1аконами и псалом

щиками во главе съ архимандритомъ, которое въ 97а часовъ 

слЪдуетъ изъ Благовещенской церкви на Риго~Двинск1Й вокзалъ, 

где и встречаетъ св. икону и сопровождаетъ ее до Собора. 

5) Около Собора встречаетъ икону Высокопреосвященнейппй 

Арсенш, Арх1епископъ Рпжскш и Мигавсый, съ соборнымъ ду

ховенством!. и съ крестнымъ ходомъ. По внесеши св. иконы въ 

Соборь и но поставлены ея на место совершается Божественная 

литурпя и после оной молебное пеше Бож1ей Матери. 

6) 30 сентября чудотворная икона приносится въ Соборь 

къ литурпи; въ 7а3 часа по полудни городское духовенство со

бирается въ Соборь, куда къ 7*3 часа прибываетъ Архипастырь; 

затемъ, совершается молебенъ Бож1ой Матери и поднимается св. 

икона и сопровождается духовенствомь съ крестнымъ ходомь до 

часовни, что противъ Риго-Двинскаго вокзала, где служится 

опять молебенъ Бож1ей Матери, а затемъ вносится въ вокзалъ и 

въ вагонъ. 

7) Какъ при встрече, такъ и при проводахъ св. иконы 

духовенство имеетъ облачеше лучшее Я* 2, если будетъ хорошая 

погода. 

8) И при встрече и при провожденш иконы производится 

трезвонь на колокольняхъ: Соборной, Благовещенской, Всесвят-

ской и Александровской. 

Еиарх1альныя извйсм. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 8 Августа 1894 г. 

за № 115 произведешь за выслугу л4гъ въ Коллежские Реги

страторы канцелярскш служитель Рижской духовной конси-

сторш Петръ Свшгловъ — съ 22 Февраля 1894 г. 

Награждены Его Высокопреосвяшенствомъ: скуфьею пре

подаватель Рижской духовной семинарш священникъ Владимгръ 
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Плиссъ и законоучитель Юрьевской учительской семинарш свя-

щенникъ Василш Темнолф^овъ; набедреникомъ священники Газен-

потскш Павелъ Янковичъ и 1оанновсюй Александръ Покровскгй. 

Предоставлены священничесюя места псаломщикамъ: Суйс-

лепокому Ивану Тейсу при Пюхалеиской церкви, Оллустферскому 

Константину Савви при Ристиской и Маэмызскому Якову Гер

ману при Пюхтицкой церкви. 

Определены псаломщиками: окончившш курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Георгш Андерсонъ къ Мерьямской церкви 

съ 22 Августа, окончивийе курсъ въ Прибалтшской учительской 

семинарш Иванъ Снгьдзе къ Эйхенангернской церкви сь 22 Ав

густа и Дмитрш Полулиховъ къ Коплауской церкви съ 24 Ав

густа, бывшш КроппенгоФскш исаломщикъ Петръ Апсишъ къ 

Лембургской церкви и помощникъ учителя Залисскаго приход-

скаго училища Адамъ Плауктынь къ Залисской церкви съ 

24 Августа. 

Перемещены: священникъ Пюхалепской церкви Антонш 

Оргусаръ къ 1еввенской церкви, состоящее на псаломщицкой 

ваканош д1акона Гривской церкви Александръ Крииицкгй къ 

Керкауской церкви, Коплауской — СтеФанъ Назаревскгй къ 

Гривской церкви съ 24 Августа, псаломщики: Керкаускш 

Навелъ Малешъ къ Везенбергской церкви, Лаймьяльскш ведоръ 

Канемяги къ Моонской церкви , Моонскш Петръ Маесо къ 

Лаймьяльской церкви съ 20 Августа, Анзекюльскш Григорш 

Степановъ и 1оанновскш Александръ Клаасъ, одинъ на место 

другаго съ 22 Августа; Залисскш Андрей Лаздынь къ Козен-

ГОФСКОЙ церкви и Козенгофскш Леонтш Аболинъ къ Кюльцемской 

церкви съ 24 Августа. 

Уволены за штатъ, но ирошенш, вол -&дств1е болезни, про-

то1ерей 1еввенской церкви 1ОСИФЪ Швстаковскгй и отъ должности, 

по прошенш, исаломщикъ Малунекой церкви Андрей Яунрубенъ 

съ 24 Августа. 

Умеръ исаломщикъ ЭйленгоФской церкви Давидъ Лоте 

22 1юня. 

Утверждены церковными старостами крестьянинъ Алтен -

вогской волости Якевъ Рудзегайль къ Сиссегальской церкви на 
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седьмое трехл'Ь'Пв съ 13 Августа, Рижскш мЪщанинъ Алексей 

Серафимовъ къ Рижской Покровской церкви на первое трехлЗте 

съ 18 Августа, дворохозяинъ Даудонской волости Иванъ Ка-

ролипъ къ Лаудонской церкви на шестое трехл^тге съ '20 Ав

густа и крестьянинъ Козенгофской волости Кириллъ Сурумъ къ 

Козенгофской церкви на четвертое трехлЗте съ 21 Августа. 

Отъ .Училищнаго Совета. 
При Училищномъ Сов'ЬгЬ въ склада имеются слйдуюшде въ 

переплетЬ учебники по нпжеозначеннымь цЬнамъ: 

1) Начальное наставлеше въ православной христнской 

в'ЪрЪ — прото1ерея Соколова: на эстскомъ, латышскомъ и швед-

скомь языкахъ по 20 коп. за экз. 

2) Христомайя «ТУаЬтра» на латышскомъ языкй по 20 к. 

за экземпляръ. 

3) Азбука Крауклиса, на латышскомъ языкй, по 10 коп. 

за экземпляръ. 

4) Русская Азбука для эстовъ — Михкельсона по 18 коп. 
за экземпляръ. 

5) Прописи Малиновскаго — на русскомъ языкй, по 30 коп. 
за экземпляръ. 

6) Истор1я ПрибалтШскаго края, на русскомъ языке, по 
10 коп. за экз. 

7) Нотная азбука — Рамуля, на эстскомъ языкй по 35 коп. 

за экземпляръ. 

Училищный Совйтъ покорно проситъ о. о. благочиниыхъ, 

собравъ отъ училищныхъ нопечптельствъ свйдйшя о томъ, въ 

какпхъ вышеноименованныхъ учебникахъ нуждаются подведом

ственный школы, войти въ Совйтъ заблаговременно съ своими 

требовашями о высылк^ учебниковъ. 
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О Т Ч  Е Т Ъ  
о состоянш Иллукстскаго жснскаго духокнаго училища за 

18 9 3/э4 учебный годъ (въ извлсчеши). 
1) Составь служащими въ училищгъ. — Управлешемъ учи

лища въ истекшемъ 1893—94 учебиомь году завЪдывали — 

начальница училища Игумешя Агшя и Училищный Советь, со

стоявши изъ председателя и двухъ членовъ. Прсдседателемъ 

Совета состоитъ инспекторъ классовъ и законоучитель сего учи

лища, священникъ I. Яковлевъ, а членами Совета—начальница 

училища Игумешя Агшя и бывпйй Рижско-уездный благочинный 

(ныны умерппй), Кокенгузенсий прото1ерей о. В. Окновъ, состо

явшей членомъ сего Совета до 1 ионя сего года; сь этого-же 

времени, за увольнешемъ его отъ сей должности, согласно его 

прошение, но болезни, а потомь и за смертш его, назначенъ 

членомъ Училищнаго Совета священникъ Альтъ-Гринвальдской 

церкви о. Н. Тихом1ровъ. 

2) Составь учащихь. — Всехъ учащихъ въ училище въ 

отчетномъ учебномъ году было 11 человекъ: 1) инспекторъ 

классовъ и законоучитель, священникъ I. Яковлевъ, окончивнпй 

курсъ академш со степенью кандидата Богослов1я, преподавалъ 

Законъ Кож1Й въ старшемъ, среднемъ и младшемь классахъ, 

исторш литературы и педагогику въ старшемъ клас

се, русск1й языкъ въ среднемъ и младшемъ классахъ и 

славянскШ языкъ въ старшемъ и среднемъ классахъ (всего 21 

урокъ въ неделю). 2) Начальница училища Игумешя Агшя 

преподавала французскШ языкъ въ старшемъ, среднемъ и млад

шемъ классахъ (8 уроковъ въ неделю). 3) Учительница С. Яков

лева, окончившая курсъ въ Московскомъ Елизаветинскомь учи

лище, преподавала географш въ старшемъ и среднемъ классахъ, 

русскШ и французешй языки въ приготовительномъ (всего 14 уро

ковъ въ неделю). 4) Учительница Е. Петерсонъ, окончившая 

курсъ въ Иллукстскомь женскомъ духовномъ училище и имеющая 

зваше домашней учительницы, преподавала всеобщую и русскую 

исторпо въ старшемъ и среднемъ классахъ, Законъ ЕОЖ1Й (подъ 

руководствомъ и надзоромъ законоучителя) и немецкШ языкъ въ 
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приготовительномъ классе, славянское чтеше въ младшем ь классе 

(всего 13 уроковъ въ неделю). 5) Учительница С. Гербачевская, 

окончившая курсъ въ Иллукстскомъ женскомъ духовномъ училище 

съ звашемь учительницы городскихъ началышхъ училищъ, пре

подавала естествоведение въ старшемъ класса, ариометику — въ 

приготовительному русское объяснительное чтеше—въ младшемъ 

и чистописаше въ среднемъ, младшемъ и приготовительномъ 

классахъ (всего 19 урок, въ неделю), 6) Учительница Е, Баръ, 

получившая образоваше въ одномъ изъ н^мецкихъ панс!оновъ, 

преподавала немецшй языкъ въ старшемъ, среднемъ и младшемъ 

классахъ (8 уроковъ въ неделю). 7) Учитель — инспекторъ 

Иллукстскаго городскаго училища В. Карповъ, окончивппй курсъ 

въ учительскомъ институте, преподавалъ ариометику въ старшемъ 

классе (3 урока въ неделю). 8) Учитель того-же городскаго 

училища I. Рыбчинск1й, тоже съ институтскимъ образовашемъ, 

преподавалъ ариометику въ среднемъ и младшемъ классахъ 

(7 уроковъ). 9) Приглашенная по найму А. Канавинь препо

давала латышсюй языкъ въ старшемъ, среднемъ и младшемъ 

классахъ (1 урокъ въ неделю). 10) Исаломщикъ Иллукстской 

монастырской церкви М. Дунаевъ, окончивши! курсъ духовной 

семинарш, преподавалъ церковное и-Ьше (5 уроковъ въ неделю). 

1]) Монахиня Серафима преподавала рукод!ше отъ 3 до 5Уз ч. 

по полудни, ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Кроме того, учительницы по-очередно присутствовали на урокахъ 

ариометики и исполняли обязанности дежурныхъ въ воскресные 

и праздничные дни. Въ учебные-же дни въ незанятное время 

надзирала за воспитанницами девица О. Иванченкова; она-же 

присутствовала при воспитанницахъ и на урокахъ пйшя, Кроме 

утреннихъ занятШ во время уроковъ, въ классахъ учительницы 

обязательно присутствуют на вечернихъ зашшяхъ воспитанницъ, 

во время приготовлешя ими уроков ь къ следующему дню, какъ 

для надзора за порядкомъ, такъ и для руководства воспитанницъ 

въ деле приготовлешя последними уроковъ, заданныхъ къ сле

дующему дню. 

Для надзора за состояшемъ здоровья воспитанницъ былъ 
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приглагпенъ Иллукстсктй уездный врачъ А. 1онасъ ?  съ платою 
ему по 50 руб. въ годъ. 

Эстонсшй языкъ хотя и положенъ по уставу утилигца, но 

не преподавался въ отчетномъ учебномъ году за неимйшемъ лица? 

зиагощаго этотъ языкъ и могущаго преподавать его. 

Все делопроизводство по училищу велъ инспекторъ классовъ 

о. Яковлевъ; онъ-же слйдилъ за ходомъ, характеромъ и направ-

лешемъ преподавангя учебныхъ предметов!» въ училище и руко-

водилъ учительницъ въ деле нреподавашя. 

3) Составь учащихся. — Еъ концу отчетнаго учебнаго года 

въ училище было 89 воспитанницъ: въ старшемъ классе 19, въ 

среднемъ 21, въ младшемъ 27 и въ приготовительномъ—22. По 

вероисповедание: 79 православпаго, 3 старообрядки, 6 люте-

ранокъ и 1 римско-католичка; по нроисхожденш: 44 духовнаго 

зватя, 27 — дочери дворянъ и чиновниковъ, 11 — дочери 

купцовъ и мещанъ и 7—изъ крестьянскаго сослов1я; по содер-

жашю: 18 казеннокоштныхъ, 2 стипенд1атки, 40 пансшнерокъ, 

15 полунансшнерокъ и 1.4 приходящихъ. 

Въ первой половинЬ поня, съ разрешен1я Высокопреосвя-

щеннейшаго Арсетя, Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго, 

были произведены членами Училищнаго Совета годичныя испы-

ташя воспитанницамъ приготовительнаго, младшаго и но некото-

рымъ предметамъ средняго и старшаго классовъ. 1юня 15, 16, 

17 и 18 были произведены экзамены окончившимъ курсъ воспи

танницамъ старшаго класса по Закону Божш, исторш литера

туры, педагогиге, гражданской исторш и ариометике, а также и 

воспитанницамъ средняго класса—по Закону Божш, гражданской 

исторш и ариометике, нодь председательствомъ прото1ерея Риж

скаго Каеедральнаго собора В. С. Енязева, прибывшаго для 

производства выпускныхъ испыташй оканчивающимъ курсъ вос

питанницамъ по вышеозначеннымъ предметамъ, по благословешю 

Архипастыря, не могшаго лично присутствовать на экзаменахъ 

по болезни. На экзаменахъ воспитанницы отвечали вполне 

удовлетворительно, за исключешемъ немногихъ, отличавшихся 

малоуспешностш и въ продолженш года. Разсмотревъ успехи, 
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прилежание и поведете воспитанницъ, Совать училища составилъ 

слйдуюпцй разрядный списокъ ихъ: 

1) Сшаршгй классъ. — Разрядъ первый: Елизавета Ардель, 

Любовь Рысина, В^ра Тадышева, Анна Тадышева, Елена Зве

рева, Мар1амна Ладрикъ, Ольга Скромнова, Анна Надрикъ, 

Разрядъ второй: Анна Янковичъ, Антонина Венгеръ, Любовь 

Ковалевская, Зинаида Литвинская, Анна Нестерова, Ольга Баум-

гартенъ, Мар1я Терехова, Анна Хвоинская, Ольга Величко и 

Елизавета Даукшъ. Всймъ этимъ 18 воспитанницамъ, какъ 

окончившимъ съ успйхомъ полный курсъ въ училищ^, Совать 

училища, на основанш опредйлешя СвятМшаго Иравительствующ. 

Синода, отъ 14—21 шня 1889 года и Высочайше утвержденнаго 

8-го шля того-же года, постановить предоставить право на зва-

ше учительницъ начальныхъ городскихъ училищъ, съ выдачею 

всЬмъ имъ свидйтельствъ о семъ за подписью членовъ училищ-

наго Совета и приложешемъ училищной печати, и почтительней

ше ходатайствовать предъ Архипастыремъ объ утверждеши сего 

постановлетя. 

Недержавшая экзамена по болезни воспитанница старшаго 

класса Клавд1Я Криницкая оставлена, но ея желанш, на вто

рой курсъ. 

Что касается воспитанницъ прочихъ классовъ училища, то 

по определенно училищнаго Совета переводятся въ старппй 

классъ сл-йдуюшдя воспитанницы средняго класса. Разрядъ первый 

Зинаида Ракитима, Глафира Пищеръ, Анастас1я Гербачевская, 

Мар1я Клявинъ, Мелашя Пауль. — Разрядъ второй. — Надежда 

Терехова, Елена Лифляндская, Ольга Комаръ, Мар]я Селицкая, 

Людмила Чистякова, Антонина Протопопова, Варвара Кумпа-

шева, Акилина Олаленко, Лщця Зверева, Мар1я Катышева, 

Людмила Верхоустинская. 

Разрядъ третш: остаются въ томъ же среднемъ классе на 

второй курсъ по малоусп^шности: Елена Рейнгаузенъ, Елена 

Литвинская, Юл1я Баумгартенъ, Мар1я Величко, Мар1Я Никитина. 

Въ средтй классъ переводятся следующая воспитанницы 

младшаго класса: Разрядъ первый: Р^вгешя Пищеръ, Клавд1я Ни

кольская, Мар1я Гринвальдъ, Анна Яковлева, Анна Королева, 
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Лид1я Богоносцева, Ульяна Зверева, Надежда Кюппаръ. Разрядъ 

второй — Лид]я Кюммель, Варвара Зверева, Христина Юрветсонъ, 

Соф1я Чапова, Надежда Белинская, Александра Васильева, Ва

лентина Богоносцева, Елизавета Галзонъ, Мар1я Баръ, Ольга 

Рубанова, Надежда Юденкова, Екатерина Лунина, Мар1Я Чапова, 

Раиса Хвоинская, Ида Бэмъ, Регина Самовичъ, Мар1я Лунина, 

Лид1я Гринвальдъ, Ольга Левальдъ. 

Разрядъ трет1й. — Остается въ томъ же младшемъ классе 

на второй курсъ — Надежда Бороздинская. 

Въ младппй классъ переводятся следуюпця воспитанницы 

приготовительнаго класса. Разрядъ первый.—Вера Пожарская, 

Леонида Гринвальдъ, Серафима Королева, Эрна Бреде, Соф1я 

Талавская, Екатерина Лебедева, Лид1я Верхоустинская, Елиза

вета Катышева, Алевтина Хребтова, Александра Яковлева, Люд-

милла Давыдова. Разрядь второй. — Олимшада Гербачевская, 

Эрна Бупгь, Емшия Розенталь, Ольга Лаксъ, Маргя Хенингь, 

Евгешя Рейнгаузень, Агнесса Хребтова, Наталгя Васильковская. 

Разрядъ трет1й. — Остаются на второй курсъ въ приготовитель

номъ классЬ но слабому развитпо умственныхъ способностей и 

зависевшей отъ этого малой подготовленности для иерваго класса 

Илар1я Верхоустинская и Лидтя Королева. 

18 1юня по окончаши экзаменовъ о. Прото1ерей В. С. 

Князевъ со священниками — Яковлевыми, и Тихомировымъ 

отслужилъ въ присутств1и всехъ учащихъ и учащихся благо

дарственный молебенъ за успешное и благополучное окончаше 

учебнаго года, съ нровозглашемемъ многолет1я Царствующему 

Дому, Святейшему Правительствующнму Синоду, Высокоире-

освященнейшому Арсенш, Арх1еиискому Рижскому и Митав-

скому, учащимъ и учащимся, По окончаши молебна все учагще 

и учапцяся собрались въ одинъ изъ классовтэ училища, и ин

спекторъ классовъ о. Яковлевъ прочиталъ разрядный списокъ 

воспитанницъ и объявилъ окончившимъ курсъ воспитанницамъ 

определеше училищнаго Совета, коимъ все сдавтшя выпускной 

экзаменъ 18 воспитанницъ признаны Советомъ достойными по-

лучешя ввашя и иравъ учительницъ городскихъ начальныхъ 

училищъ, а воспитанницамъ другихъ классовъ о томъ, кто изъ 
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нихъ переведенъ въ сл^дующш классъ и кто оставленъ на 

второй курсъ. ПослЬ этого Каеедральный Протогерей о. Б. 

Князевъ роздалъ окончившимъ курсъ воспитанницамъ свидетель

ства съ предоставлешемъ вышеовначенныхъ иравъ, вручилъ 

при этомъ каждой изъ нихъ по экземпляру Новаго Завета на 

русскомъ язык!;, присланныхъ въ даръ и благословеше отъ 

ВысокопреосвященнМшаго Арх^еиископа Рижскаго Арсен1я; а 

начальница училища Игумешя Агн1я благословила приэтомъ 

отъ себя каждую воспитанницу небольшою иконою. Посл'Ь этого 

о. Прото1ерей обратился къ окончившимъ курсъ воспитанни

цамъ съ краткою, но назидательною р$чыо, въ которой, поздра-

вивъ ихъ съ окончан1емъ курса учешя и полученгемъ Высо

чайше дарованныхъ иравъ, выразилъ имъ руководительные со

веты и наставлен1н, коими онЬ должны руководствоваться въ 

жизни, въ которую встуиаютъ теперь. 

Что касается поведешя воспитанницъ, то всЬ он4 вели 

себя въ продолженш учебнаго года весьма хорошо; выдающихся 

ироступковъ въ ихъ поведенш не было замечено никакихъ. Вей 

онЬ дважды сподобились въ отчетномъ учебномъ году быть у 

исповеди и прюбщиться Св. Таинъ. 

Состояло здоровья воспитанницъ было вполн$ удовлет

ворительно; было несколько случаевъ забол^вашя легкими про

студными болезнями, но благодаря своевременной медицинской 

помощи и хорошему присмотру за больными, посл4дн1я скоро 

выздоравливали, Серьезно больныхъ не было; смертныхъ слу

чаевъ, но милости Бож1ей, так ж 6 не было. 

Учащге всЪ съ должнымъ вниман1емъ и усерд1емъ отно

сились къ своимъ учительскимъ обязанностямъ, подъ строгимъ 

надзоромъ училищнаго Совета, внимательно сл'&дившаго какъ 

вообще за точнымъ выполнешемъ правилъ училищнаго устава, 

такъ равно и постановленш училищнаго Совета, и въ случай 

усмотр^шя какихъ — либо уиущенш изыскивалъ мйры къ ихъ 

устранетю. 

4) Училищная библштека, заключавшая въ себ$ въ начала 

отчетнаго учебнаго года 858 названш, въ количеств^ 1415 

книгъ и брошюръ разнаго содержашя, увеличилась въ отчет-
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номъ году на 32 назвашя, въ количеств!; 75 книгъ и брошюръ; 

изъ нихъ 6 названш, исключительно релипозно - нравственнаго 

содержашя, пожертвованы Его Высокопреосвященствомъ, Вы-

сокопреосвященн'Ьйшимъ Арсешемъ, Арх1епископомъ Рижскимъ 

и Митавскимъ; 26 названш, въ количеств!; 69 книгъ, состоя-

Щихъ большею частш изъ учебныхъ пособш и руководствъ по 

разнымъ учебнымъ предметамъ, пожертвованы въ библютеку 

училища бывшимъ Окружнымъ Инспекторомъ Рижскаго Учеб

наго Округа, Его Превосходительствомъ, С. 0. ОггЬшковымъ. 

Такимъ образомъ, къ концу отчетнаго учебнаго года учи

лищная библютека заключала въ себ-Ь 880 названш, въ количе

ств!; 1490 книгъ и брошюръ; изъ нихъ 450 названш, въ коли

честв!» 766 книгъ и брошюръ, религюзно-иравственнаго содер

жашя, остальныя состоятъ изъ учебных* пособий и руководствъ 

но разнымъ учебнымъ предметамъ, большею же частно изъ 

книгъ и брошюръ для чтешя. Что касается средствъ ассигно-

ванныхъ сиещально на училищную библютеку, то они такъ 

ограничены (40 руб. въ годъ). что почти веб расходятся на 

прмбрйтвше учебниковъ для воспитанницъ и на переплетъ ихъ. 

Председатель училищнаго Совета, инспекторъ классовъ, 

священникъ 1оашъ Яковлева. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



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

Историке - статистическое описаше церквей и при-
ходовъ Рижской епарх1и. 

(Продолжение). 

Въ 1846 году, по соглашешю рижскаго преосвященнаго 

съ товарищемъ министра внутренних* д-Ьлъ, назначено было 

открыть въ рижскомъ викар1атстве 33 прихода. Тогда же, 

Высочайше утвержденнымъ онределен1емъ Свят^йшаго Сгнода, 

назначены были причтамъ ихъ штатные оклады содержашя, 

кои предоставлено Святейшему Стноду распространить и на 

иричты вновь открываемыхъ приходовъ. Вместе съ этимъ ут

верждены были планы и Фасады на постройку 25 церквей съ 

домами для причтовъ и училищъ, и Именными указами, дан

ными Св. Сгноду отъ 17 марта того же года, Высочайше по-

велено и счисленные 225,196 р. отпустить въ распоряжеше 

главпо-управляющаго путями сообщешя и публичныхъ зданш, 

подъ в'бд'Ъшемъ котораго положено было производить постройку 

церквей рижскаго викаргатства; къ 25 церквамъ Высочайше 

прибавлена еще одна. Такимъ образомъ въ 1847 г. следовало 

строить всего 26 церквей; и на каждую изъ нихъ приходилось 

употребить изъ 225,196 р. около 7,000 руб. Сумма крайне 

ограниченная. На такую сумму трудно было и въ то время вы

строить приличную церквь, хотя бы изъ дерева, какъ пола

галось, да еще съ удобными иомйщетями при ней церковно

служителей. Кроме покупки места для иредиолагаемыхъ здашй, 

часто за цену баснословную, нужно было болышя деньги пла

тить за матергалъ. архитектору, рабочимъ и т. д. Православной 

церкви въ остзейскомъ край иичто дешево не обходилось. На 

уступки, на особенную бережливость при ихъ расходовали рас

читывать было нельзя. Члены местной строительной коммисш, 

которой поручалась постройка церквей, подрядчики, произво

дители работъ — все были лютеране. Церкви строились крайне 

медленно и не всегда удачно. Въ виду этого оказалось нуж-

нымъ дальнейшую постройку ихъ передать въ епархтальноо 
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ведомство, что и было достигнуть въ 1858 году, по настой

чивому ходатайству преосвященнаго Платона, принявшему на 

себя этимъ самымъ новыя сложный заботы и хлопоты. И дей

ствительно, принявъ постройку церквей и причтовыхъ домовъ 

Въ свое веден1е, преосвящ. Платонъ внимательно вникалъ во 

все мельчайппя подробности этого дела и достигала того, что 

и здатя строились своевременно, прочно и красиво, и эконом1я 

соблюдалась и церкви, построенный еиарх1альнымъ ведомствомъ 

оказались во всехъ отношен1яхъ лучше построенныхъ граж-

Данскимъ ведомствомъ. Для наблюдешя за постройками и чтобы 

иметь подъ руками человека, знающаго спещально строительную 

часть, чрезъ котораго удобнее было бы во всякое время знать, 

где, что и какъ строится, онь исходатайствовалъ назначен1е въ 

Штатъ консисторш архитектора, (ГГрот. 25 окт. 1857 г.) 
гГакъ какъ по постройке церквей требовалась отъ консисторш 

лишняя, противъ обыкновенной, переписка, то преосвященный 

увеличилъ число чиновниковъ консисторш, назначенныхъ участ

вовать въ делопроизводстве по постройке церквей, и положилъ 

вмъ лишнее жалованье за труды, требуя, чтобы они были какъ 

Можно более внимательны къ делу. (Прот. 2 шля 1858 г.) 

Несмотря однако на всю энергш преосвящ. Платона, это 

дело постройки церквей далеко еще не было доведено имъ до 

конца. Мнопе приходы все еще не имели постоянныхъ церквей. 

Съ каждымъ годомъ, дороговизна на строительные матер1алы, 

на наемъ рабочихъ, возвышалась. На те средства, какими рас

полагало епархиальное начальство при постройке перквей, ста

новилось невозможнымъ при всемъ усилш сделать и то, что 

ври ихъ помощи, делалось прежде, за несколько летъ. Нужно 

было решиться на что-нибудь особенное. Такъ какъ трудно было 

Надеяться, чтобы правительство отпустило более миллкнна руб

лей, требовавшихся по архитекторскому вычисление, на даль

нейшую постройку церквей и школъ въ остзейскомъ крае, то 

преосвященный Платонъ, настаивая на неотложномъ производ

стве означенныхъ построекъ, предлагалъ ему съ своей стороны 

Для устраненгя затруднетя въ этомъ случае следующая меры. 

По его соображенш нужно было означенныя здашя произво
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дить постепенно, заимствуя потребную на это сумму изъ раз-

ныхъ источниковъ. Именно, по его мн4нш, можно было назна

чить: 1) по 30 или 20 тысячъ въ годъ изъ государственнаго 

казначейства, такъ какъ рижская енарх1я, относительно цер-

ковныхъ ностроекъ, находится въ исключительномъ положенш, —-

2) ио 10 т. изъ суммъ государственныхъ имуществъ, потому 

что въ большей частей ириходовъ рижской епархш находятся 

государственные крестьяне и 3) постольку же изъ суммы, каж

догодно ассигнуемой въ расноряжеше Св. Сгнода на постройки 

по духовному ведомству. Сверхъ сего для увеличешя средствъ 

къ соорженш означенныхъ построекъ преосвященный Платонъ 

признавалъ возможнымъ: а) открыть сборъ доброхотныхъ по

жертвованы по всей имперш, какъ это сделано для состав-

лон1я капитала, нужнаго на постройки зданш въ западному 

крае; б) пригласить чрезъ епарх1альныхъ начальниковъ вс$ 

церкви и монастыри къ иосильнымъ приношешямъ, по тому 

примеру, какъ въ древности одне церкви помогали другимъ въ 

удовлетворены нуждъ (1 кор. XVI, 1—3), и в) занять, въ 

случае необхедимости, некоторое количество денегъ напр. 

100 т. р. у богатыхъ церквей и монастырей и уплачивать 

оныя съ процентами, въ продолжены несколькихъ летъ, напр. 

50, изъ суммъ духовнаго ведомства или изъ другаго источника 

по распоряжение правительства. Когда Св. Сгнодъ разрешилъ 

сборъ доброхотныхъ пожертвованы въ пользу рижской епархш 

и предложилъ епарх1альнымъ начальствамъ содействовать та

кому сбору, преосвященный Платонъ въ томъ же году сделала 

немедленно „воззваше" ко всемъ православнымъ чадамъ России, 

прося ихъ носильной помощи бедствующей пастве своей, и 

самъ со сборною книгою цосётилъ лучине дома въ Петербург^ 

для испрошешя таковой помощи. Мнопя боголюбивыя сердца, 

которыми такъ богато отчество наше, не замедлили сочувст

венно отозваться на умоляющы голосъ архипастыря и тогда 

же принесли ему на помощь лепту свою. Добрый примйръ однихъ 

возбудилъ подражание въ другихъ. Жертвы на пользу правос

лавной прибалтыской церкви не кончились темъ временемъ. Онй 

продолжаются и нын4 въ разныхъ видахъ и размйрахъ. Въ 
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1806 г. преосвященный нашелъ новое средство для обезпечешя 

паствы своей въ отношенш благоустройства церковнаго. Онъ 

учредилъ въ Риге братство Петропавловское, которое между 

другими благодетельными целями имеетъ и ту, чтобы содейст

вовать внешнему благоустройству православной прибалтийской 

церкви. А еще прежде въ 1864 году хлоиоталъ предъ свет-

скимъ начальствомъ о томъ, чтобы построить въ С.-Петербурге, 

на выгодномъ месте, часовню въ пользу рижскихъ церквей. 

(Отношеше къ министру Финансовъ, отъ 20 февр. 1864, дом. 

бум. преосв Платона). 

Такимъ образомъ преосвященный Платонъ въ продолжены 

18-ти летняго управлешя своего рижскою епарх1ею не упу-

стилъ изъ вида ничею, что могло содействовать воэвышенхю 

православной веры въ глазахъ иновЬрцевъ, и у сне л ъ для цер

ковнаго благоустройства этой паствы сделать весьма многое. 

Въ 1848 году, когда онъ поступилъ въ Ригу, въ ея викар1-

атстве считалось: иравославныхъ 138,416 душъ, приходовъ — 

98, постоянныхъ церквей — 44. Въ иоследнш годъ его управ-

лешя рижскою епархгею въ 1866 году, было: иравославныхъ чадъ 

Церкви — 180,846 душъ, приходовъ — 149, постоянныхъ 

церквей 88. Если и после него осталось еще много приходовъ 

безъ постоянныыхъ церквей, то въ этомъ не онъ виноватъ. 

По крайней мере не было уже ни одной церкви въ этихъ 

приходахъ, которая цомещалась бы въ винокурне или какомъ 

нибудь сарае. 

Возвышая въ пастве своей уважен1е къ православной 

Церкви чрезъ благоустройство внешняго благолетя последней, 

преосвященный Платонъ еще более заботился о томъ, чтобы 

научить православныхъ эстовъ и латышей уважать ее — и чрезъ 

ближайшее ознакомливаше ихъ съ особенностями учен1я ея и 

чрезъ доставлено имъ возможности хорошо понимать то, что 

въ ней совершается для ихъ пользы духовной. Для нихъ печа

талось Св. Писаше въ соответсгае лютеранскому библейскому 

обществу (20 шля 1863 г.), переводились богослужебныя книги 

на эстскш и латышглай языки открытым^ для этого 22 шня 

1850 г. комитетомъ, въ составъ котораго входило и ныне 



— 652 — 

входитъ несколько священниковъ, хорошо знающихъ местные 

языки !), печатались катихизисы на томъ и другомъ язык^, 

(Кат. преосв. Филарета на эст. языкй; переводъ учителя семин. 

Пароменскаго; крат. кат. митр. Платона на латыш. языкФ, перев. 

О. Юргенса), распространялся между эстами и латышами жур-

налъ „Училище Благочест1я а, издававшшся при Рижской духов

ной семинарш съ основатя ея по 1865 г. (сперва на трехъ 

языкахъ: русскомъ, эстскомъ и латышскомъ, а потомъ на двухъ 

посл'Ьднихъ), спещально назначавшшся для распространена 

духовнаго просвйщешя въ нравославномъ народ!» прибалтшскаго 

края въ духй православной церки; писались и издавались въ 

св4тъ на мЪстныхъ языкахъ, для народнаго употреблешя, осо-

быя сочинешя, касаюицяся учетя и обрядовъ православной 

церкви; таковы сочинетя, на латышскомъ язык'Ь о православ

ной в4р-Ь, о постахъ, о молитвахъ, о почиташи св. иконъ — 

прото1ерея 1оанна Поспелова. 

При этомъ преосвященный Платонъ требовалъ, чтобы какъ 

законоучители учебныхъ заведенш ревностно преподавали пи-

томцамъ Законъ Божш, такъ и священники усердно проповЪ-

дывали здравое учете вйры и нарвственности христ1анской, 

не оставляя безъ вниматя того тяжкаго положетя, въ кото-

ромъ находится православная церковь въ остзейскомъ край. 

Скорбное положеше въ немъ чадъ православной церкви 

требовало со стороны пастырей всевозможныхъ усилш — под

держать въ нихъ твердость въ испов^данш содержимаго ими 

учетя 2) и благодушное перенесете всякаго рода несправедли-

') Первыми членами этого комитета, по резолюцш преосвященнаго, были 

священники: 1оаннъ Еленинъ, 1оаннъ Лебедевъ, Ее. Верхоусгинск1й, Александръ 

Болетаевъ, 1аковъ Кусовсюй и Мих. Чихачевъ (вс4 руссше воспитанники Псковской 

семинарш). Комитетъ этотъ н4скольки разъ перем'Ьнялъ м4сто своихъ занятой. 

Нын4 онъ находится въ РиН> при рижской семинарш. Его трудами сдйланъ пере-

водъ ночти всЬхъ Богослужебныхъ книгъ и ыапечатанъ. 

3) Преосвященный Платонъ многое хот'Ьлъ ввести для духовнаго совершенства 

своей юной паствы. Такъ, онъ несколько рать ходатайствовалъ нредъСв. Сгнодомъ: 

1) чтобы въ издававшемся при рижской семинарш журнал*) были помещаемы не 

только статьи нравственно-историческаго содержашя, но и статьи догматическаго 

содержашя, нанечагашшя уже въ русскихъ духовныхъ книгахъ, а также поре-

водныя съ ииостранныхъ языковъ и сочиняемыя участвующими въ изданш журнала 
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востей отъ инов^рцевъ *). Такая усиленная заботливость со 

стороны прибалтыскихъ пастырей православной церкви о под

держаны в-Ьры и благочест1я въ юныхъ чадахъ ея особенно 

потребовалась въ 60-хъ годахъ. Въ это время мнопе изъ ро

дителей, вопреки общему закону въ Россы, стали отказываться 

крестить въ православной церкви д^тей, происходившихъ отъ 

ихъ смйшанныхъ браковъ. Въ то-же время стало усиливаться 

между православными эстами и латышами желаше снова воз

вратиться въ лютеранство. Въ 1864 г. они уже толпами шли 

къ остзейскому генералъ-губернатору и въ орднунгсъ-герихты 

для заявлены о такомъ желаны своемъ. (Пис. Венден. благ, къ 

преосв. Платону отъ 25 апр. 1864 года). Число всЬхъ, желав-

шихъ снова перейти въ лютеранство въ ту пору, по счету ге-

нералъ-губёрнатора, простиралось до 1000 челов1зкъ. (Отн. отъ 

4 мая и 12 сент. 1864 г. № № 1719 и 4379). Много требо

валось нравственной силы и энергы со стороны пастыря смя

тенной такимъ образомъ паствы прибалтыской, чтобы, если не 

совсЬмъ остановить, то по крайней м'ЬрЪ значительно ослабить 

въ ней неразумное движеше. У преосвященнаго Платона дос

(отн. преосв. Платона синод, оберъ-прокурору, отъ 29 сент. 1851 г. Л 2518); 

2) чтобы лучше знакомить принявшихъ праьослав1е эстовъ и латышей съ богослу-

жешемъ православной церкви, онъ находнлъ полезнымъ издать въ свйтъ на эст

скомъ и латышскомъ языкахъ изъяснеше богослуженгя православной церкви про-

чхйерея Добольскаго, и такую новую книгу, въ которой бы в4рно были объяснены 

и твердо доказаны наставниками академии, безъ всякихъ политическихъ выходокъ, 

догматы в4ры, въ коихъ лютеранская церковь не согласуется съ православною 

(отнош. преосв. Платона къ оберъ-ирокурору св. Сунода, отъ 28 февр. 1856 г. 

№ 134. Предст. св. СУН., преосв. Платона, отъ 17 дек. 1850 г, № 2855). Св. СУНОДЪ 

предписалъ составленхе последней книги распределить между священниками лиф-

ляндской епарх!и, получившими академическое образоваше (указъ св. Сунода 1 

Марта 1850 года № 1112). Преосвященный самъ составилъ программу предполага-
емой книги, объяснилъ какъ и въ какомъ дух*» она должна быть составлена. Но изъ 

рижскихъ священпиковъ никто не взялся составить ее по множеству другихъ занятой. 

') Для поддержания в4ры и благочестоя въ иравославныхъ эстахъ и латы-

Шахъ, преосвящевный Платонъ просилъ сунодальнаго оберъ-прокурора о томъ, что

бы присланы были въ рижскп'1 каеедральный соборъ частицы кааихъ-либо св. мо-

Щей, если нельзя, согласно обйщанш покойнаго оберъ-прокурора св. Сунода И. А. 

Протасова, основать близь Риги мужскш монастырь и перенести въ оный храня

щейся въ Гатчина десницы 1оанна Крестителя, на томъ основаши, что въ Лифлян-

А'и, со временъ тевгонскихъ рыцарей, досел-Ь чтутъ память 1оанна Крестителя 

^Отн. отъ 14 марта 1859 г. Д4ло рижской духовной консисторш № 279). 



тало силъ для этого. Воодушевленный святостш долга своего, 

онъ мужественно возсталъ противъ козней враговъ православ

ной веры при первой вести объ ихъ замыслахъ и не упустилъ 

изъ вида ничего, что могло служить къ ихъ посрамленш: иро-

тестовалъ предъ генералъ-губернаторомъ противъ незаконнаго 

вмешательства не въ свое дело остзейскихъ помещиковъ, пас-

торовъ и орднунгсъ-герихтеровъ, иисалъ наставлешя конси

сторш, наставлешя и предостережешя благочиннымъ и всему 

духовенству своей епархш, какъ они должны действовать при 

открывшихся въ ней безпорядкахъ *), доводилъ объ этихъ без-

норядкахъ до сведешя тЬхъ иравительственныхъ лицъ, коимъ 

о нихъ знать нужно было, представлялъ о нихъ Св. Сгноду 

и самому Государю Императору, прося у всЬхъ и везде по

мощи себе 2). Получивъ Высочайшее разр^шеше лично обоз

реть рижскую епархш, за делами которой несколько летъ ему 

не было возможности следить непосредственно по случаю его 

присутствовашя въ Св. Сгноде, онъ употребилъ все усил1я къ 

тому, чтобы открыть истинную причину зла, возникшаго въ 

его пастве. И не смотря на то, что совершалъ обозрите ея 

почти подъ конвоемъ, следившимъ за каждымь его словомъ и 

действ1емъ 3), успелъ въ этомъ. Оказалось, что желавшихъ воз

') Темъ более требовались для духовенства архипастырская внушешя и пре

достережения въ подобныхъ случаяхъ, что и самъ преосвященный едва не былъ 

уловленъ въ сети, суперъ-интендента Вальтера, оффищально аереданшаго генералъ-

губернатору его слова въ извращенномъ виде. (Отн. преосв. Платона къ генералъ-

губернатору, отъ 22 дек. 1855 г. Предложеше риж. консисторш, отъ 24 февр. 

1865 г.) 

') „Если вы и друпл правительственный лица", иисалъ преосвященный Пла

тонъ къ одному изъ мпнистровъ, — „будете равнодушны къ нравославш въ семъ 

кра* (т. е- въ Лифляндш) и доаустиге изъ угождешя немцамъ, чтобы оно осла

бело и даже вовсе истребилось въ немъ, то ни васъ будетъ лежать тяжвдй гр^хъ 

предъ Богомъ и великая ответственность предъ Росшей .... Я говорю это — 

въ иолномъ созианш, что мои слова помянугся на суде Бож1емъ". (Письмо отъ 

18 авг. 1864 г.) 

3) Еще до прибыпя преосвященнаго Илагона илъ С.-Петербурга въ Ригу, 

остзейскш генералъ-губернаторъ объявплъ всЬмъ орднугсъ-герихтерамъ Лпфтяндской 

губерши, что преосвященный Платонъ будетъ обозревать православный церкви въ 

Лифляндш, и ьмесге предписалъ имъ сопровождать его при эгомъ повсюду для со-

хранешя порядка. Они всюду и сопровождали его, да еще не одии, а съ секре

тарями своими и маршъ-коммисарами, которые замечали все слова и действия пре-



— 655 — 

вратиться въ лютеранство было гораздо меньше, нежели сколько 

показывали лютеране, и что те, кои действительно изъявляли 

желаше возвратиться къ прежнему вероисповедание, делали 

это не но внутреннему убежденш своему, но — или вслед-

ств1е жалкаго ноложен1я своего, или прямо по оболыценш ЛИФ-

ляндскихъ иосторовъ, изъ коихъ некоторые преследовали ира

вославныхъ эстовъ и латышей даже во время самаго обозреПя 

преосвященнымъ епархш. Преосвященный делалъ свое дело въ 

Церкви, а пасторъ въ то-же время делалъ свое-где-нибудь за 

рвомъ или во рве. (Заметка на статью барона Менгдена, при 

рапорте вольмар. благоч., отъ 26 фев. ]865 г.) Были случаи, 

когда изъ собравшейся около преосвященнаго толпы православ-

ныхъ эстовъ и латышей подавался голосъ о нежеланш ихъ 

остаться православными не ими самими, а подставленными отъ 

какого-нибудь пастора лютеранами. Въ какомъ положенш пре

освященный нашелъ паству свою, въ такомъ онъ и представилъ 

ее въ своемъ отчете объ ея обозрении. Отчетъ этотъ побудилъ 

правительство подумать о более действительныхъ мерахъ для 

Улучшен1я положешя православныхъ эстовъ и латышей. 

После отмены (15 мая 1865 г.) для Лифляндш закона о 

крещенш въ православной церкви детей, происходящихъ отъ 

смешанныхъ браковъ, лютеране смелее прежняго стали и пра

вославное ученге уничижать и православныхъ чадъ церкви съ 

пути истины совращать, причиняя приэтомъ всякаго рода ос-

корблешя последнимъ 1). Въ 1866 г. кальценаускш пасторъ 

°свнщеннаго, наблюдали за темъ, кто о чемъ ему жаловался и записывали это на 

бумажку для того, чтобы о всемъ этомъ доиесть генералъ-губернатору, какъ объ

яснись самъ генералъ-губорнаторъ преосвященному (Письмо преосв. Платона къ 

мин. вн. д4лъ, отъ 18 авг. 1864 г.) И пусть-бы орднугеъ-герхтеры и ихъ секретяри 

^писывали то, что действительно было, но они многое написали чего вовсе не было, 

некоторые изъ нихъ побуждали кресгьянъ православныхъ просить у Иреосвящен-

ваго у вольньшя въ лютеранство, а когда заметили, что преосвященный на это не 

соглашается, то советовали имъ написать просьбу Государю Императору или отпра-
вить депутацш къ Нему, принимая издержки па свой счетъ. (Тамг-же), 

') Это заставило преосвященнаго Платона просить СУНОД, оберъ-прокурора 

Ходатайствовать ггредъ Государемъ Императором!», чтобы лифляндскимъ пасгорамъ 
С торожайгае было запрещено действовать противозаконно во вредъ православию, 

^бъ этомъ же просилъ и высокопреосвященного С.-Пегербургсааго митрополита 
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Дебнеръ дерзнулъ даже печатно, въ своей церковной исторги, 

поносить достоинство русской церкви. Для охранешя православ

ныхъ отъ соблазна уже не достаточно было одной пастырской 

проповеди въ храме. Нужны были для этого особенный меры. 

И вотъ архипастырь спешитъ воспользоваться одною изъ нихъ, 

особенно обычною въ первыя времена христ1анства въ тюдоб-

ныхъ случаяхъ: пишетъ окружныя послангя отъ своего лица 

ко всей рижской пастве, излагал въ нихъ учете православной 

церкви въ сопоставление съ учешемъ лютеранскимъ и убеждая 

каждаго православнаго неизменно хранить чистоту своей веры. 

Печальна была судьба этихъ настырскихъ носланш. Лютеране 

запретили распространять ихъ въ народе на местныхъ языкахъ. 

Типографщика, который взялся было печатать ихъ, едва но 

предали суду. Самому архипастырю по поводу ихъ причинили 

не мало оскорбленш. Но послатя всетаки принесли свою долю 

пользы православнымъ эстамъ и латышамъ. Какъ образецъ чис

той веры и архипастырскаго усердгя къ утвержденш ея в'ь 

юной рижской пастве, эти послашя въ отрывкахь печатаются 

даже въ ихъ учебникахъ (См. Латышскую грамматику Краулиса). 

Обозрите епарх!и 

Высокопреосвященным» Арсешемъ, Архгенискономъ Рижскимъ и 
и Митавскимъ, въ 1894 году. 

30 Поля, отслуживши напутственный молебенъ въ Арх1-

ерейской домовой церкви, въ 8 часовъ утра, Его Высокопре

освященство Арсенш, Арх1епископъ Рижскш и Мита векш, на 

пароходе ,,Рига" отправился на островъ Эзель для обозрешЯ 

церквей, школъ и приходовъ. 

(Письмо отъ 20 фенр. 1866 г.) Пасторы публично крестили д4тей православных* 

эстовъ въ лютеранство и тоже делать позволяли м1рскихъ головамъ (Рапор. благоч. 

отъ 25 окт. 1866 г., Л» 934). До отмены закона о крещенш д4тей, происходивших* 

отъ см4шанныхъ браковъ, въ православной церкви, всячески препятствовали совер' 

шать так^е браки, а после отмены этого закона заботились, чтобы такихъ браков* 

больше было. 
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1. ПОСЫЦЕШЕ г. АРЕНСБУРГА. 

Въ V28 часа по полудни Архипастырь прибьтлъ въ г. Аренс-

бургъ и проследовалъ прямо въ церковь, въ которой отправля

лось всенощное бдеше. По ококчанш Богослужешя Высоко

преосвященный Арсенш вышелъ изъ алтаря въ мантш и обра

тился къ народу, наполнявшему храмъ, съ поучешемъ. Въ 

своемъ поученш Владыка припомнилъ, что более шести л^тъ 

прошло, какъ онъ былъ въ Аренсбурге, что тогда онъ, въ два 

подрядъ праздника (8 и 9 Мая 1888 г.), совершилъ несколько 

Богослузвешй въ Аренсбургскомъ храме, — и теперь, прибывши 

сюда, накануне двухъ праздниковъ, онъ также намеренч> совер

шить (и совершилъ) несколько Богослуженш и крестный ходъ 

па море. При этомъ онъ изъяснилъ далее, что молитвенное 

°бщен1е Архипастыря съ своею паствою имеетъ важное значенхе 

п ириноситъ большое духовное утешете и ему и пасомымъ. 

Цель путешествш Архгереевъ по Епархш, продолжалъ Прео

священный Арсенш, не ревиз1я только церквей и церковныхъ 

Документовъ, какъ эти путешеств1я часто называютъ, а что-бы 

видеть, какъ православные содержатъ св. православную веру, 

^ивутъ ли они благочестиво но своей вере, — какъ пастыри 

Церкви созидаютъ спасете своихъ пасомыхъ, — что-бы вместе 

°ъ своею паствою помолиться и призвать на своихъ духовныхъ 

Чадъ благословеше Бож1е. „Это цель и моего настоящаго при-

быт1я на о. Эзель и въ сей храмъ," заключилъ свое слово 

высокопреосвященный Арсенш. Потомъ Владыка объявилъ, 

что онъ будетъ служить на другой день литургш и молебенъ 

и всенощную, а на третш литургш и молебенъ съ крестнымъ 

Ходомъ. При выходе изъ храма Архипастырь всехъ благо-

словилъ. 

31 Поля (Воскресенье) Его Высокопреосвященство при-

былъ въ храмъ въ часа утра. Духовенство встретило его 

со св. крестомъ и водою, а настоятель церкви (Прото1ерей 

А.. Кудрявцевъ) приветствовалъ Архипастыря нижеследующею 

речью : 
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Высокопреосвященный шш Владыко, 
МилостивМшш Архипастырь и Отедъ! 

После летъ долгаго ожидашя, наконецъ исполнилось же
лание сердецъ нашихъ — снова видеть Тебя среди насъ, освя

щаться молитвеннымъ обгцешемъ Твоихъ священнодМствш и 

назидаться словомъ Твоей духовной мудрости. 

Вторично срытая Ваше Высокопреосвященство въ семъ св. 

храме, воздаемъ хвалу Небесному Пастыреначальнику, Господу 

1исусу Христу, удостоившему насъ сего утешешя, — благода-

римъ и Тебя, Милостивейпйй Архипастырь нашъ, удостоивппй 

насъ — чадъ своихъ, сущихъ въ мори далече, своимъ посе-

щешемъ. 

Любовь Твоя, знаемч^, давно влекла Тебя сюда, на наши 

острова; ибо еще въ 1888 г., осеняя насъ прощальнымъ благо-

словенхемъ, Ты, въ благоволеши своемъ къ намъ, обещалъ — 

опять скоро посетить насъ и, отдельнымъ лицамъ съ нашихъ 

острововъ, представлявшимся Тебе въ Риге, не разъ выоказы-

валъ намереше посетить насъ; но прошло шесть летъ, пока 

мы снова узрели Тебя. Такъ попечен1е о всехъ церквахъ 

ежегодныя путешествгя для обозрендя ихъ по епарх1и, раски

нутой въ трехъ губершяхъ, и многосложность и многотрудность 

Твоихъ Архипастырскихъ обязанностей въ разноверномъ и 

разноплеменномъ крае нолагаютъ пределъ порывамъ и самой 

любви Твоей .... Апостольски радея о пастве своей, Ты не 

забылъ однако и малое, но близкое Тебе, но духу любви, 

островное стадо Твое. — Слава и благодарете Господу Богу, 

укрепляющему силы Твои въ многотрудномъ служеши Твоемъ 

и помогающему Тебе осуществлять намеренгя любви Твоей! 

Высокопреосвященнейпий Владыко! Въ первое, незаб

венное для насъ, посещешо Твое нашего града и нашихъ остро

вовъ Ты явилъ ужо архипастырскую любовь Твою и къ иа-

стырямъ и къ пасомымъ: кротко назидая, милостиво исправляя 

и приветливо ободряя всехъ въ исполненш Закона Христова на 

созидаше спасен1я. Поэтому, уповая на эту крепкую любовь, 

которая, по слову Апостола языковъ, никогда не иерестаотъ, — 
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радующимися сердцами приветствуемъ Твое второе пришеств!е 

къ намъ и стретаемъ Тебя, какъ Ангела Бож1я, приносящаго 

намъ миръ благов^тствованхя Христова: благословенъ Ты, бла

гостный Архипастырь нашъ, грядущш къ намъ во имя Господне!" 

После входныхъ молит въ началось редко видимое въ про-

винщальныхъ городахъ облачеше Архгерея въ священный оде

жды среди храма, потомъ было чтете часовъ и началась Боже

ственная литурпя, которая отправлялась на славянскомъ и эстон-

скомъ языкахъ. Въ конце литургш Архипастырь предложилъ 

народу, во множестве наполнявшему храмъ, слово назидашя, 

которое тутъ-же настоятелемъ церкви было переводимо на 

эстонскш языкъ. Владыка изъяснилъ въ своемъ слове воскресное 

литургшное евангел1е о насыщенш Снасителемъ пятью хлебами 

н двумя рыбами пяти тысячъ человекъ, кроме женъ и детей. 

При этомъ особое внимаше слушателей Преосвященный обра-

тилъ на то, что Господь предъ раздаяшемъ народу хлеба и 

рыбы ,,возвелъ очи Свои на небо 1 1  , . . Вотъ основаше хри

стианской молитвы, сказалъ Владыка, предъ трапезою и после 

оной. Затемъ онъ перечислилъ мнопе друпе священные обычаи 

въ христианской жизни, которые христ1ане должны исполнять, 

напр. молитву предъ отправлешемъ ко сну и после вставашя 

отъ сна, молитву предъ начат!емъ добраго дела и окончашемъ 

онаго; соблюдете постовъ, почиташе ираздниковъ, ежегодное 

говете и проч. По окончанш литурпи Его Высокопреосвя

щенство отслужилъ благодарственный молебенъ по случаю брако-

сочеташя Великаго Князя Александра Михаиловича и Великой 

Княгини Ксенш Александровны; предъ молебномь былъ про-

нитанъ Высочайшей манифестъ о томъ-же. А по окончаши 

всего Богослужения Владыка благословлялъ народъ, раздавалъ 

нрестики, книжки и листки религюзнаго содержания. При-

сутствовав1ше въ храме, и особенно дети неудержимо стреми

лись къ Архипастырю за благословешемъ и подарками. Изъ 

храма Преосвященный на некоторое время заходилъ въ цер-

ковно-приходскую школу для испытания детей и беседы съ учи

телями. — Въ 6 часовъ вечера Высокопреосвященный Арсенш 

снова ирибылъ въ храмъ ко всенощному бдешю. На великое 
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славословхе онъ облачился во все священный Арххерейск1я 

одежды и после славословхя торжественно вынесъ изъ алтаря 

для поклоненхя св. крестъ. Но окончанш богослужения по обычаю 

Архипастырь благословлялъ народъ. 

1 Августа въ Аренсбургской церкви Его Вьюокопреосвя-

щенствомъ была совершена вторая литургхя. Въ конце литургш 

Архипастыремъ было сказано поученхе о крестныхъ ходахъ въ 

православной христханской церкви и объ освященш воды. Въ 

своемъ слове Высокопреосвященный Арсенш изъяснилъ проис-

хожденхе крестныхъ ходовъ, перечислилъ те дни, когда св. 

церковью установлено совершать крестные ходы, изложилъ 

особыя обстоятельства (заразительныя болезни, бездождхе, го-

лодъ и пр.), при которыхъ совершаются нарочитые крестные 

ходы и показалъ значеше сихъ торжествъ. Далее Владыка 

сказалъ, что молебное пеше при крестныхъ ходахъ большею 

частно соединяется съ освященхемъ воды и что освящен 1е воды 

весьма необходимо и важно. Вода имеетъ обширное употре-

блеше въ жизни человека; а что-бы она служила во здрав1е 

и на пользу его, св. церковь молится и Богослужешемъ освя-

щаетъ ее чрезъ погруженхе св. креста и низводить на нее 

благодать Всесвятаго Духа, освящающую ее и делающую цели

тельною и на всякую пользу изрядною. Въ заключеше своей 

проповеди Архипастырь приглашалъ слушателей съ любовно и 

усердхемъ принимать участхе въ крестныхъ ходахъ и съ верою 

совершать водосвятхе и употреблять св. воду для пит1я и жи-

тейскихъ надобностей. После литургш былъ совершенъ на 

море крестный ходъ въ сопровожденш множества народа. Тор

жество это, редкое для г. Аренсбурга, при хорошей погоде? 

совершилось вполне благоуснешно. Но возвращенш крестнаго 

хода въ храмъ, здесь возглашено было многолетге Царскому 

Дому, Св. Синоду, Высокопреосвященному Арсенш, Арх1ени-

скопу Рижскому и Митавскому и ирихожанамъ; при выходе 

изъ храма Владыка долго благословлялъ народъ. 

2. ПоСЁЩЕШЕ ПРИХОДСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ НА О. ЭзЕЛ'Ь, 

2 Августа въ 8 часовъ утра Его Высокопреосвященство 

оставилъ г. Аренсбургъ и проследовалъ на м. Тиримецъ, где 
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находится церковь Анзокюльскаго прихода, куда прибылъ въ 

10 х/, часовъ дня. После обычной встречи, молебна и осмотра 

храма, Владыка заставлялъ п^вчихъ и народъ петь разныя цер

ковный песни, дабы иметь понятче о состоянш церковнаго петя 

въ семь приходе. Потомъ Высокопреосвященный Арсенш долго 

беседовалъ съ народомъ. Въ Анзекюльскомъ приходе давно 

немощенъ священникъ. Это обстоятельство дало поводъ Архи

пастырю для его беседы о безропотномъ перенесении болезней 

и другихъ скорбен и несчастш. Владыка взялъ иримеръ 1ова 

многострадательнаго, кратко разсказалъ исторш его бедствш 

и страданш, изобрази гь его покорность воле Еояаей, праведность 

и то, какъ Богъ наградилъ его за веру и терпите. Обратив

шись къ жизни, Архипастырь перечислилъ мнопя несчаст1я и 

бедств1я, которымъ человекъ подвергается въ жизни; ,,нетъ 

человека", говорилъ Владыка, ,,который не подвергался бы 

темъ или другимъ несчасччямъ. Но при этомъ страждущш 

человект. всегда долженъ иметь въ виду примеръ терпенгя 1ова, 

его веру и покорность воле Бож1ей и долженъ безропотно 

переносить посылаемые Богомъ скорби. Скорби, продолжалъ 

Архипастырь, посылаются намъ съ доброю целью, или для вра-

зумлешя, или для испытания. За терпеливое, покорное и без

ропотное перенесете оныхъ часто награждаете человека Го

сподь, подобно 1ову, и въ этой жизни; но несомненная награда 

ожидаетъ его въ будущей" . . . Проповедь Архипастыря про

извела глубокое впечатление на народъ, который потомъ съ 

благоговешемъ подходилъ къ Архипастырю подъ благословеше. 

Изъ храма Высокопреосвященный Арсенш со всемъ народомъ 

пошелъ въ школу, где испытывалъ детей, награждалъ ихъ 

книжками и крестиками. ПЬтемъ молитвы и народнаго гимна 

Владыка кончилъ свои заняхчя въ школе и пос^тилъ священника. 

Въ два часа пополудни Его Высокопреосвященство оставилъ 

мызу Тиримецъ и последовалъ на мызу ТоркенгоФЪ, где нахо

дится Ямская церковь, куда прибылъ въ 6 часовъ вечера. 

И въ этой церкви, после всгречнаго молебна и осмотра 

храма Владыка долго слушалъ п4те разных :, церковныхъ песней 

и бзседовалъ съ народомь. Такъ какъ Ям ная церковь посвя-
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щона имени Св. Евангелиста 1оанна Богослова, то Высокопре

освященный Ареенш указалъ отличителъныя свойства жизни и 

учетя великаго ученика 1исуса Христа и назвалъ его учи-

телемъ любви къ Богу. Далйе, согласно учешю Евангелиста 

1оанна Богослова, Владыка изъяснилъ, что любовь къ Богу дол

жна быть выше и сильнее всего, самаго дорогаго для человека 

въ этой жизни, что она должна проявляться въ исполнеюи на-

тпихъ обязанностей къ Богу и къ ближнему. При этомъ тй и 

друпя обязанности кратко и ясно были изложены Архипасты-

ремъ. По окончаши своего поучешя П})еосвященный Арсенш 

д-Ьлалъ разные релипозные вопросы дЪтямъ и взрослымъ и ио-

лучалъ желательные ответы. Такая взаимная беседа завлекала 

внимаше народа, производила оживлеше и делалась интересною. 

Благословивъ весь народъ, Архипастырь изъ храма направился 

въ школу. ЗдЪсь производилось имъ испытан1е учащихся въ 

знанш русскаго языка и Закона Бож1я; а посл1> иопыташя 

всймъ д^тямъ раздавались крестики. Молитвою и п$шенъ гимна 

за Царя кончилось общеше Архипастыря съ Ямскою паствою. 

День приближался къ ночи ; Владыка на ночлегъ отправился 

въ домъ священника. 

3 Августа въ 8 часовъ утра Высокопреосвященный Арсенш 

оставилъ м. ТоркенгоФъ и направилъ путь свой къ мыз'Ь Лиммада, 

гд4 находится Шелькондская церковь, куда прибыль въ 127а ча

совъ дня. Посл'Ь установленной встречи, Владыка осиотр^лъ 

храмъ и опечалился его ненродставительностш. Прослушавши 

п$ше нЗзкоторыхъ церковныхъ песней, Его Высокопреосвящен

ство началъ беседу съ народомъ. Предметомъ беседы было 

событ1в Преображения Господня, которому носвященъ храмъ. 

Одна изъ взрослыхъ д^випъ, бывшая ученица церковно-при-

ходской школы, разсказала Владыкй исторш сего событчя, а 

одинъ ученикъ и взрослый мущина доиолнили разсказъ по пред-

лошеннымъ Архииастыремъ вопросамъ. Дальше послЪдовалъ 

отъ Владыки ц-Ьлый рядъ вопросовъ, обращенныхъ ко всему 

народу, а именно: гд1> преобразился Спаситель, кто съ нимъ 

былъ на вавор'Ь; кто зд^сь явился къ 1исусу Христу, чей и 

какой голосъ былъ слышанъ съ неба, почему ап. Петръ вое-
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кликнулъ: „Господи, хорошо намъ здгьсь быть,'1 гд4 для хри

стианина на земл4 баворъ (храмъ) и мн. др. На вей эти во

просы слышались ответы изъ устъ народа и учащихся въ шко-

лахъ д&тей. Владыка поправлялъ ответы, дополнялъ и объ-

яснялъ. Въ заключенье беседы Высокопреосвященный Арсеньй 

сд'Ьлалъ нравственный выводъ изъ всей беседы и сказалъ: ,,въ 

ираздникъ Преображенья Господня мы просимъ Господа, что-бы 

возсьялъ намъ — грфшнымъ присносущный св4тъ Божш, и 

будетъ такъ, особенно въ будущей жизни, если мы здЗзсь — 

на землй будемъ добрыми христианами но в'Ьр'Ь и жизни." Носл-Ь 

беседы Архипастырь долго благословлялъ народъ и вышелъ изъ 

храма къ шко л 4 для испытанья д'Ьтей, — самое испытанье было 

произведено подъ открытымъ небомъ въ присутствьи народа. 

Вс4 учаьцьеся благословлены были крестиками. ТИньемъ мо

литвы и народнаго гимна закончилось занятье Архипастыря съ 

1йелькондскими православными прихожанами. И собравшимся 

лютеранамъ Высоконреосвяьценн4йшш Арсеньй выразилъ свои 

благожеланья. — Отдохнувши несколько времени въ квартир-Ь 

священника, въ 4 часа пополудни Владыка направился дал^е — 

на мызу Менустъ, гд$ находится Кергельская церковь, куда 

при былъ въ 6 часовъ вечера. 

Здйсь Архьеиископа встретило множество народа, а девицы 

для него устилали путь цветами. Посл'Ъ молитвы и осмотра 

церкви Архипастырь долго слушалъ церковное п&ме и вполн^ 

былъ имъ утфшенъ. Беседа Владыки съ народомъ началась 

разсказомъ одного ученика, обучавшагося въ местной церковно

приходской школ'Ь о креьценьи Господа нашего 1исуса Христа. 

Разсказъ юноши былъ пополняемъ и объясняемъ самимъ Вла

дыкою. Потомъ продолжалась беседа о крещети; при этомъ 

всиомнили крещете 1оанна Предтечи ; объяснили значенье сего 

крещенья и решили вопросъ, для чего крестился Гисусъ Хри-

стосъ. Потомъ перешли къ самому таинству крещенья и ко 

всЪмъ прочимъ таинствам'ь. При этомъ Владыка о каждомъ 

таинств^ задавалъ вопросы прихожанамъ Кергельскаго прихода, 

находящимся въ храмЪ, выслушивалъ ответы и дЪтей и взро-

слыхъ; отвЬты эти радовали Архипастыря, потому что онъ 
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слышалъ въ нихъ пониманье значенья таинствъ, и самъ ььопол-

нялъ ответы прихожанъ и точнее пояснялъ значенье таинствъ. 

Такъ пройдены были въ беседе всЬ таинства. Въ заключенье 

беседы Высокопреосвященный Арсеньй вообще изъяснилъ ве

ликую важность таинствъ, сказавь при этомъ, что безъ таинствъ 

невозможно спастись, и занов^далъ слушателямъ хранить силу 

т$хъ таинствъ, которые одинъ разъ въ жизни преподаются 

верующимъ, съ верою и любовно принимать те таинства, ко

торые повторяются, особенно возможно чаьце — таинства По

каянья и Причащенья. После беседы Владыка преподалъ благо

словенье народу, а по выходе изъ храма не малое время въ 

ограде около храма занимался съ детьми, обучающимися въ 

местной школе. ВсЬхъ учащихся Архипастырь наградилъ кре

стиками, а многихъ книжками и листками релипознаго содер

жанья. Въ заключенье было пенье церковныхъ песней, молитвы 

за Царя и народнаго гимна. За все доброе, усмотренное въ 

храме и школахъ, Его Высокопреосвященство благодарилъ свя

щенника, учителей и народъ и уже въ сумерки вышелъ въ 

квартиру священника на ночлегъ. 

4 Августа въ 8 часовъ утра, съ добрььмъ впечатлЗ>ньемъ 

Высокопреосвященный Арсеньй оставилъ м. Менустъ и напра

вился въ церковь Мустельскаго прихода, куда нрибылъ въ 

10У 8  часовъ утра. После обычной встречи, молебна и осмотра 

церкви Его Высокопреосвященство слушалъ пенье многихъ ы;ер-

ковныхъ песней, поемыхъ на всенощномъ бденьи и литургьи, 

дабы вид^въ развитьо церковнаго пенья въ Мустельскомъ при

ходе, и получилъ доброе впечатленье. Беседа Архипастыря 

съ прихожанами была о ревностномъ испов'Ьдььваньи св. право

славной веры. Местный храмъ освященъ во имя Св. Пророка 

Ильи; Владыка во взаимныхъ воиросахъ и ответахъ разсказалъ 

исторььо о великомъ пророке, иеречислилъ его чудеса и особенно 

остановился на его ревности по вере и по Боге. Изобразивъ 

кратко и ясно ревность пророка Ильи, Архипастырь поставилъ 

ее въ примерь прихожанамъ, сказавъ, что они должны быть 

ревностные къ вере православной, и темъ более, что они окру

жены лютеранами. Далее Владыка изъяснилъ, въ чемъ должна 
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проявляться ихъ ревность но вере и именно: въ твердомъ со

держали православной веры, въ усердномъ посещена храма 

Боя-ая, строгомъ исполненш дерковныхъ уставовъ и доброй 

христханской жизни. Въ заключеше своей беседы Владыка 

наставлялъ слушателей прилежнее посещать храмъ свой въ день 

храмоваго ихъ праздника и усерднее молиться своему покрови

телю — св. пророку Илш. Благословивъ весь народъ, Его 

Высокопреосвященство изъ храма пошелъ въ школу, Испы-

таше было произведено подъ открытымъ небомъ, на свЬжемъ 

воздух^. После экзамена дети награждены были крестиками, 

книжками и листками редипознаго содержатя. Занят1я закон

чились пешемъ молитвы и народнаго гимна. Для ненродолжи -

тельнаго отдыха Владыка заходилъ въ домъ священника и въ 

2 часа по полудни по маршруту последовалъ дальше — въ 

Лайсбергскую церковь, куда ирибылъ въ 6У 2  часовъ вечера. 

Здесь тоже — обыкновенная встреча, молебенъ,осмотръ храма 

и слушаюе церковныхъ песней, поемьтхъ на всенощномъ бденш 

и литурпи, дабы видеть развит!е церковнаго пен1я, и Владыка 

остался доволенъ. При этомъ объяснилъ прихожанамъ важность 

и значеше церковнаго пешя въ релипозномъ отношеши и со-

ветовалъ, чтобы въ болыпомъ Лайсбергскомъ приходе было 

возможно больше церковныхъ певцовъ. Лайсбергскш храмъ по-

священъ имени св. равноапостольной княгини Ольги. Съ нея 

и началась беседа Преосвященнаго съ прихожанами. Прежде 

всего изъяснено было, кто была св. благоверная княгиня Ольга 

и где она жила; потомъ разсказано, какъ она приняла право

славную веру въ Константинополе и насадила ее въ Кгеве и 

какъ воспитала и приготовила къ принятие христианства внука 

своего — Св. благовернаго великаго князя Владим1ра * она пред

шествовала ему какъ светлая заря красному солнышку, сказалъ 

Владыка. Далее Архипастырь перешелъ въ своей беседе къ 

учешю о православной вере; при этомъ изъяснено было, что 

она принесена была къ намъ съ востока, где она насаждена 

была Хисусомъ Христомъ и Его апостолами. Тамъ на востоке 

она сохранилась неповрежденною и таковою перенесена въ 

Россш св. Ольгою, утверждена и распространена св. Влади-
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м!ромъ. Наша вера, говорилъ Архипастырь, какъ вера пере

шедшая къ намъ отъ 1исуса Христа неизменною, есть вера 

единая, истинная, а все проч1я веры, какъ измышленныя умомъ 

человеческимъ и явивппяся позже, суть веры не истинныя. 

Тутъ сами нрихожане ответили Преосвященному на предло

женные имъ вопросы, когда явилось лютеранство, и пояснили, 

что оно выделилось изъ католичества и когда явилось последнее. 

По наведеннымъ воиросамъ сами же прихожане ответили Вла

дыке, что и католичество и лютеранство есть измышлеше че

ловеческое, произвольное, а не дело Бож1е, что пожалуй и 

дальше могутъ являться и теперь являются люди, которые вы-

даютъ себя за учителей, посланныхъ отъ Бога, проповедуютъ 

свое ложное учете и желаютъ основать свою религш. Но 

истинная релипя только одна, которая отъ Бога, а не отъ 

людей, это релипя наша. Въ заключете своей беседы, Архи

пастырь наставляль слушателей хранить свою православную 

веру, какъ драгоценное сокровище, не увлекаться ложнымъ 

учетемъ ни католичества, ни лютеранства, и не уклоняться 

отъ православ1я, въ которомъ одномъ заключается истинный 

путь ко сиасенш. После поучетя долго Владыка благосло-

влилъ народъ. Въ ограде около церкви разставлены были уче

ники всЬхъ иравославныхъ школь сего прихода. Преосвященный 

экзаменовалъ детей по русскому языку и Закону Божпо; затемъ 

была произведена раздача имъ крестиковъ и книжекъ. Въ за

ключете занятш было пропето великое славословие, молитва за 

царя — ,,Спаси Господи" и народный гимнъ. Въ 9 часовъ 

вечера Архипастырь распрощался съ народомъ и учащимися въ 

школахъ детьми и вошелъ въ квартиру священника для ночлега. 

(Продолженье будешь.) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержанш казенныгь и обществен-

НЫХЪ ШКОЛЬНЫХЪ ЗДЭНШ. 

О т о п л е н )  е .  
Въ практик^ известно, что разнообразные матердалы для 

отопленхя: — сосна, ель, береза, уголь и проч. даютъ неодина

ковую но количеству величину тепла. Нагревательная способ

ность топлива измеряется числомъ единицъ теплоты. Единицею 

принято называть количество тепла, потребное для нагрйвашя 

одного Фунта воды на 1 грздусъ К 0. 

Такъ, наприм'Бръ, сл$дующ1е материалы при сгоранш 

одного Фунта выд$ляютъ единицъ теплоты: 

Дерево: Дубъ . . 3145 единицъ теплеты. 

Береза . . 2994 „ я  

Ольха . . 2589 _ ,, 

Ель, ива 

Осина 

Сосна 
до 2400 

На практик-Ь пользуются лишь 50— 60$ отъ этихъ чиселъ 

и вообще иринимаютъ, что Фунтъ сосноваго дерева при сгора

нш даетъ 1800 единицъ теплоты. Зная это легко расчитать 

сколько потребуется топлива для нагр$вашя даннаго пом^щотя 

и зная ц4ну разныхъ породъ дровъ, нетрудно выбрать изъ 

нихъ наивыгоднейшую. 

В"Ьсъ кв. саж. дровъ однополЗшныхъ 12 вершк. длиною— 

годовалыхъ: 

Березовыя и ольховыя . . . 75 пуд. 

Оосновыя и еловыя ... 56 я  

Хворостъ годовалый . . . 96 „ 

ТорФъ сухой въ куб. саж. . 230 „ 
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Зная весъ и количество тепловыхъ единицъ, даваемыхъ 

разными породами дерева, а также стоимость последнихъ, 

легко узнать, каюя дрова дадутъ больше выгодъ при отоплении: 

Положимъ цена березовыхъ дровъ . . 6 руб. 

,, сосновыхъ „ 5 „ 

Березовые дровъ кв. саж. дастъ 75 X 40 X 2994 — до 9 мил-

люновъ един, тепла. 

Сосновые „ » и п 56 X 40 X 2248 — до 5 мил-

люновъ един, тепла. 

Если сосновые дрова за саж. 5 руб., то цропорщонально 

за березовые надо платить 9 руб. Въ действительности цена 

ихъ положимъ въ 7 руб. за квадр. сажень, следовательно для 

отоплешя березовые дрова обходятся на 2 рубля за сажень 

дешевле. 

О топливе можно еще заметить следующее: 

1) для быстраго нагревашя на высокую I: 0  (напр. плитъ), 

надо употреблять мелко колотыя дрова и преимущественно 

мягкихъ породъ, а 

2) для иродолжительнаго поддержатя тепла, какъ, напри-

меръ, въ комнатахъ следуегъ дрова крупные и твердыхъ по

родъ, дающихъ много угля. 

Теперь перейдемъ къ устройству нагревательныхъ при-

боровъ. 

При горенги развивается дымъ, удаляемый трубами. Въ 

деревянныхъ строетяхъ эти трубы выводятся отдельно отъ 

стенъ, на особомъ Фундаменте, въ одинъ или несколько кана-

ловъ съ разделками между ними въ Уг кирпича. Стенки ихъ 

делаются при обыкновенныхъ 2-хъ этажныхъ домахъ тоже въ 

Уз кирпича. Размеры каждаго канала не должны быть менее 

10 вершковъ въ каждой стороне, что требуется для свобод наго 

прохода ядра съ веникомъ при чистке ихъ отъ сажи. 



67) По урочному положенгю на выведете погон, саж. трубъ съ 

однимъ каналомъ въ комнатахъ, чьрдакахъ и сверхъ крышъ при 

толщин^ сгЬнокъ трубы и нерегородокъ между дымами въ 

Уз кирпича требуется: 

Печниковъ 1 ?з 2. 
Известковаго раствора куб. саж. . 0,022-

Кирпича съ изломомъ . . . . 185 штукъ. 

68) Па выведете трубъ въ 2 канала при той-же толщине 

сптнокъ Уз кирпича на пог. саж. трубы требуется: 

Печниковъ 1,2". 

Известковаго раствора куб. саж. . 0,ози-

Кирпича съ изломомъ .... 323 штукъ. 

69) Въ 3 дыма: 

Печниковъ 3. 

Кирпича 462 шт. 

Известковаго раствора куб. саж. . . 0,049. 

70) Въ 4. дыма: 

Печниковъ 3,86-

Известковаго раствора куб. саж. . . 0,о72« 

Кирпича 600 шт. 

Отъ деревянныхъ балокъ, половъ и вообще отъ де

рева, трубы кроме сгенокъ, еще отделяются раздп>лками изъ 

кирпича, такъ, чтобы отъ дыма до дерева, при обыкновенныхъ 
печахъ. выходило раздгьлокъ на 1 или 1 Уз кирпича. Этимь 

Устраняется опасность отъ пожара, а потому устройство раз-

А^локъ требуется закономъ; да сами по ссбе разделки — вещи 

Эстолько важныя, что ихъ надо обязательно сделать и въ 

т*хъ трубахъ, который не предполагаются къ сломке или 

ремонту подъ страхохг ответственности за возможный пожаръ, 

Въ каменныхъ здашяхъ трубы закладываются во внутрен-
нихъ стенахъ и только на чердаке и сверхъ крыши делаются 

°тдЬльно и расчитываются по прежнему. 
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Съ гиг1енической стороны отъ цриборовъ отоллешя тре

буется : 

1) Равномерное распределеше тепла, 

2) Отсутсте возможности порчи воздуха, и 

3) Полная безопасность; съ хозяйственной стороны жела

тельна простота приборовъ и ихъ устройства, ириборовъ, даю-

щихъ много тепла при малыхъ расходахъ на топливо. 

Первому условш удовлетвориютъ приборы, согреьаюпцо 

иомещемя тенлымъ воздухомъ, водой или наромъ. Комнатными 

печами достигнуть этого нельзя. Для удовлетвореьйя 2-му и 

3-му усло1пямъ обязательно должны быть способны всЬ приборы. 

Безопасность достигается правильнымъ устройствомъ при-

боровъ, при чемъ все деревянный части здашя: полы, потолки 

и стены должны отстоять отъ огня въ приборгь и отъ самаго 

прибора на известныя предохраняюпця разстоятя: 

1) При постановке печи около деревянной стены, она 

отделяется отъ нея воздушнымъ слоемъ не мешъе, какъ на 

У4 кирпича. 

2 )  Подъ топки отъ деревянныхъ частей пола разделяется 

слоемъ кирпича съ воздушными каналами не менгье, какъ въ 

6—в вершковъ. 

3) При иечи въ деревянной стене, она съ боковъ и съ 

верху отделяется отъ дерева кирпичными разделками толщиною 

въ зи кирпича. 

Изъ комнатныхъ печей чаще всего встречаются обыкно

венный голландск1Я, коробовыя и железный, такъ называемый 

Утермаркшая печи; познакомившись съ ихъ устройством!., всякш 

легко пойметъ конструкцш и остальныхъ приборовъ. 

Го.гландскгя печи разделяются на прямоугольный и угловыя; 

въ техъ и другихъ устройство одинаковое. Подъ, т. е. дно 

топливншса отстоитъ отъ пола на 6 — 8 вершковъ; въ толщЬ 

этого слоя имеются каналы, вьтходянця наружу отверст1ями 

для того, чтобы теплота пода передавалась комнатному воздуху. 
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Надъ подомъ устраивается камера для топлива — топливникъ 

или горнило, имеющее съ боковъ станки въ 7а или 3Д кирпича, 

смотря потому, будетъ-ли печь снаружи облицована изразцами 

или оштукатурена; сверху топлииникъ перекрывается еводомъ 

въ Уг кирпича толщиною съ однимъ отверстгемъ въ задней его 

части. Надъ еводомъ делаются каналы, числомъ 5 — 6 — 8 смотря 

но величин^ свода съ расчетомъ, чтобы сумма длинъ не пре

вышала 7-ми саженъ, и квадратное отверспе каждаго но было 

бол^е 18—36 вершковъ. При этомъ первый каналъ отделяется 

отъ другихъ стенками въ Уз кирпича, а последующи! въ У 4  кир

пича. Процессъ горен1я дровъ въ топливнике разделяется на 

2 пергода: 

1) яркое горен1е топлива въ начале, пока дрова не обго-

рятъ кругомъ, и 

2) гореше уже обуглившихся дровъ темно-красное до об-

ращешя ихъ въ уголь. 

71) Первый иерюдъ совершается въ непродолжительное 

время, второй-же въ обыкновенныхъ печахъ съ глухимъ подомъ 

тянется очень долго, причемъ черезъ топливникъ и обороты 

печи проходитъ масса холоднаго воздуха, въ несколько десят-

ковъ разъ больше, чемъ требуется теоретически, отнимаешь 

отъ нихъ тепло и уноситъ его въ трубу, оставляя печи всего 

25 — 30$. Чтобы избавиться отъ напрасной траты топлива, 

надо стремиться какъ можно более сократить время второго 

першда. Для этого обгоревпия дрова нриднигаютъ къ дперке 

печи, чтобы ихъ непосредстпенно касался воздухъ, дверку обя

зательно притвор л ютъ плотно, такъ чтобы воздухъ проходилъ 

только черезъ отверстие въ ея средине. Черезъ это воздуха 

иоступаетъ въ топливникъ менее, онъ направляется на дрова и 

уменьшается время ихъ тлешя. 

Для избежашя прохода газовъ изъ печи и лишняго рас

хода въ топливе печь снабжается обязательно герметической 

топочной дверцей, а при выходе дыма изъ печи, въ послед-

немъ канале, баранчикомъ (заноръ вместо употребляющихся 

некогда вьюшекъ). 
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Когда дрова разгорятся вполне и начнутъ обращаться въ 

уголь, герметическую дверцу завинчивають, но не закрываютъ 

баранчикь; воздухъ, проходя черезъ трубу, поддерживаетъ ме

дленное гор-Ьше и постоянное, равномерное выделете тепла 

въ топливнике, черезъ что печь долго не остываетъ и отлично 

работаетъ. Черезъ некоторое время баранчикъ закрываютъ и 

операщя топки прекращается. Такая печь въ каменномъ строенш 

нагреваетъ до 25 куб. саж. воздуха, а въ деревяиномъ 15—17 

куб. саж. 

Для кладки обыкновенно употребляютъ кирпич ь, недоста

точно обожженный, внутреншя поверхности топливника обде-

лываютъ огнеупорнымъ кириичемъ; кирпичи кладутся на глине 

съ очень тонкимъ швомъ, такъ какъ глина отъ жара легко вы

крашивается, но такая кладка возможна только при полномъ 

насыщенш кирпича водой иередъ ноложешемъ его на место, 

чтобы онъ уже не могъ поглощать воду изъ глины, иначе глина 

быстро грубеетъ, теряетъ эластичность и мягкость, а потеря 

этихъ свойствъ препятствуешь образованно тонкаго шва. 

Наружныя поверхности печей покрываютъ изразцами, при

крепляя ихъ къ стенками печи гвоздями и проволокой, или 

онЬ штукатурятся на алебастре. 

72) Для кладки голландской изразчатой, о шести оборотахъ, 

прямоугольной печи изъ кирпича, длиною 1,75, шириною 1 .25 и 

вышиною 4 аршина съ постановкою прибора, всего 8,75 куби-

ческихь аршинъ : 

Печниковъ . 

Кирпича съ изломомъ штукъ . : 

Г л и н ы  к у б .  с а ж .  . . . .  

П е с к у  к у б .  с а ж .  . . . .  

Проволоки печной фунтов. 

ГвозДей брусковыхъ 6-дюймов. пудов. 

Полоеокъ железныхъ фунтов. . 

Баранчикъ или вьюшка съ приборомъ 

Дверецъ герметическихъ чугунн. паръ 

Листь железный предъ печью . 

Изразцовъ штукъ . 

10 
685 

190 

0,ц 

0,11 

6.8 
0,4 
4 

1 

1 

1 
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73) Для кладки угловой голландской печи изразчатой о 6 оборо-

тахъ, длиною и шириною по 1,4 аршинъ съ зеркаломъ, при ко-

торомъ печь имЁетъ нъ основанш 1,66 квадр. аршинъ, высота 

4,4 аршина, нъ объеме 7,з куб. аршинъ, надо: 

Печниковъ . . . 8,32 

К и р п и ч а  .  .  .  . 6 5 7  

Изразцовъ одинок, съ излом. 160 

Глины куб, саж. . . 0,1 

Песку „ „ . . . 0,1 
Проволоки Фунтовъ . . 3 

Гвоздей брусковыхъ 6-д. шт. 100 или пуд. 0,178 

Полосокъ жел-Ъзныхъ Фунтовъ 4 

Б а р а н ч и к ъ  . . . .  1  

Дверецъ гермегич., чугунн. 1 

,, чистильныхъ . . 1 

Яистъ желйзн. передъ печью 1 

74) Коробовая печь — тоже голландская, только между обо

ротами, надъ еводомъ топливника, ставится железный коробъ. 

Въ него особой трубой снизу проводится комнатный воздухъ 

или наружный, тамъ онъ нагревается и подогретый выходитъ 

въ комнату черезъ отверстие, называемое душникомъ. Подобная 

печь имеетъ большое преимущество передъ голландской: она 

скорее и равномернее нагреваетъ окружающш воздухъ, тре-

буетъ менее топливы и вентилируетъ помещен1е, впуская въ 

него свежш нагретый воздухъ. Но чтобы печь действовала 

удачно и достигала указанныхъ целей, надо при ея устройстве 

принимать нижеследующ1я меры : 

Проводъ наружнаго воздуха въ печь совершается по 

плоской железной трубе, лежащей подъ иоломъ и открытой съ 

одной стороны въ стене дома для входа наружнаго воздуха, 

а съ другой — заделанной въ печи; она соединяется съ ко-

робомъ, размеръ ея В — 9 кв. вершковъ. Для избежания охла-

ждешя пола во время морозовь трубу обкладываютъ войлокомъ 

и плотно обвязываютъ мочалой или, если донускаетъ подполье, 

укладываютъ ее БЪ досчатый ящикъ. При выходе трубы изъ 
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наружной стены въ нее вставляютъ баранчикъ съ ручкой, 

выходящей сверхъ иола, поворачивая баранчикъ, открываютъ 

или прекращаютъ доступъ воздуха въ коробъ печи. Коробъ 

делается изъ хорошаго кровельнаго железа съ тщательно загну

тыми швами, чтобы пресечь возможность проникашя въ него 

дыма, снаружи коробъ обделывается кирпичемъ въ четверку 

на огнеупорной глине. Изъ верхней части короба выходитъ 

въ зеркало печи тоже железная труба и оканчивается отдушни-

комъ съ крышкой. При начале тонки, повертывая ручку ба~ 

ранчика, открываютъ доступъ наружному воздуху въ коробъ» 

въ это время тепловые каналы печи начинаютъ передавать 

свою теплоту воздуху короба, выходя черезъ отдушникъ онъ, 

въ свою очередь, нагреваетъ помещеше. Следовательно уже 

при начале топки печь начинаетъ работать, чего не получается 

отъ обыкновенной голландской печи. По окончанш топки печь 

нагреваетъ комнату отъ лучистой теплоты зеркалъ и гретымъ 

воздухомъ изъ короба и такъ работаеть въ теченш сутокъ. 

Устройство такой печи обходится несколько дороже голландской 

(коробъ и труба), но даетъ за то экономно на топливе, почему 

съ материальной стероны ее надо предпочесть печамъ безъ 

коробовъ. 

74) Къ типу менео экономныхъ и отчасти вредныхъ печей 

принадлежишь очень распространенная круглая въ железномъ 

Футляре, такъ называемая Утермарская печь. Она очень быстро 

и сильно нагревается, но за то также скоро охлаждается, при 

сильномъ нагреванш иортитъ воздухъ отопляемаго помещены, 

прижигая своими нагретыми поверхностями пыль воздуха. То

плива беретъ не ироцорщонально много. На сдгьланге такой 

печи въ д1аметре 1 аршинъ и высотою 4 аршина, съ обделкою 

въ железный Футляръ, потребуется: 

П е ч н и к о в ъ  . . . . .  5 

Кровелыциковъ , 2,20 
Железа 2-хъ аршиннаго листоваго 8 

Кирпича штукъ .... . 363 

Х'лины куб. саж. 0,044 
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Песку „ ... 
Дверецъ терметическихъ топочныхъ 

0,044 

,, слесарныхъ трубныхъ 

Листъ железный передъ печкой . 

1 

1 
1 

76) Починка печей бываешь 3-хъ родовъ. Къ первому от

носятся: 1) перекладки свода печи, 2) исправлеше оборотовъ 

съ разборкой стены печи и 3) нерекрышка печи. На так1я 

работы, смотря по ихъ величине, полагается отъ 2—3 печниковъ 

и матер1алъ но потребности. 

Ко второму роду иочинокъ, — только починка свода или 

пода, перемена вьюшки, потрубка, дверецъ и т. подобный ра

боты, на которыя полагается печниковъ отъ 0,7 до 1. 

Къ третьему — перемена въ печи изразца, замазка и 

раснудриваше швовъ въ израсцахъ, починка устья и т. д. По

лагается печниковъ отъ 0,1 до 0,4. 

77) Для разборки всякаю рода кирпичныхъ печей съ ото-

брашемъ цЬлыхъ изразцовъ и кирпича, съ очисткой его отъ 

глины и уборкой мусора, на 1 куб. аршинъ печи печниковъ О .05. 

При чемъ изразца и кирпича получается годнаго отъ У 3  до Уз 

78) На раборку трубъ на 1 погонную саж. каждаго дыма 

79) Часто является надобность пробить въ старой кир

пичной стене дымовой каналъ съ заделкою его съ лица новымъ 

кирпичемъ, тогда на 1 йог. саж. канала въ 1 дымъ полагается: 

80) При устройстве новыхъ трубъ делаются, какъ ска

зано уже выше, раздгьлки въ 1 кирпичъ между каналомъ и дере

вянными балкамъ, при чемъ кладется около дерева войлокъ, 

Трубъ въ 1 дымъ 

въ 2 дыма 

Печниковъ 0,зз 

Печниковъ 6.06-

Печниковъ 1,4 

Кирпича до 50 штукъ. 

Глины куб. саж. 0,оо7 

Песку ,, „ 0, 0о7 
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пропитанный глиной; на эту работу особыхъ печниковъ и ма-

тер1аловъ не полагается, при переделке же старыхъ трубъ и 

при устройств^ новыхъ разделокъ, когда ихъ не было въ ста

рыхъ трубахъ, полагаютъ: 

— 31 Воля Высокопреосвященнейипй Арсенш, Архгепископъ 
Рижскш и Мита векш, совершилъ литургш и молебенъ въ Николаевской 
церкви въ г. АренсбургЬ. Въ концЬ литурпй Архипастырь говорилъ 
поучете, въ которомъ изъяснилъ воскресное литурийное евангелге о 
насыщенш Спасителемъ пятью хлебами и двум» рыбами пяти тысячъ 
человекъ. Въ этотъ же день — вечсромъ и въ томъ-же храме Владыка 
на всенощной выносилъ Св. Крестъ для поклонешя. 

— 1 Августа Высокопреосвященный Арсенш въ Аренсбургскомъ 
же храме слушалъ другую литургш и после оной совершилъ на море 
крестный ходъ для совершешя водосвяпя. Въ конце литургш Владыка 
говорилъ проповедь, въ которой изъяснилъ значете крестныхъ хо-
довъ и водоосвящешй. 

— 6 Августа Его Высокопреосвященство слушалъ литургш и 
служилъ молебенъ въ Ламъяльской церкви, что на о. Эзел4; въ конце 
литургш Архипастырь говорилъ поучение о преображенш Господнемъ; 
а 7 Августа Владыка слушалъ литургш и служилъ молебенъ въ 
1оанновской церкви, что на остр. Эзеле. Въ конце литургш Высоко
преосвященный говорилъ поучете, въ которомъ изъяснилъ воскресное 
литургшное евангел1е о спасенш Господомъ у.тонавшаго апостола 
Петра и преиодалъ слушателямъ уроки назидашя. 

— 11 Августа Высокопреосвященный Арсешй служилъ молебенъ 
въ Перновской Екатерининской церкви; нредъ молебпемъ Владыка 
говорилъ поучете пароду о значенш духовнаго общетя между па-
стыремъ и пасомыми и делился съ слушателями теми релипозными 
виечатлешями, которыя онъ получидъ во время совершеннаго имъ 
путешеств1я по епархш и призывалъ благословеше Бож1е на пернов-
цевъ. 

— 12 Августа въ 4-мъ часу пополудни Его Высокопреосвящен
ство возвратился въ Ригу. 

Печниковъ 

Войлоковъ плотныхъ до 5 аршинъ 

Арх1ерейсм служешя. 
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Библиографическая заметка. 
Недавно вышелъ изъ печати почтенный трудъ профессора Петер

бургской академш Евгешя Анвилопова нодъ заглавгемъ: „Церковь. 
Научныя оцред"Ьлешя церкви и Апостольское учен1е оней, какъ 
о т'Ьл'Ь Христовомъ. Сиб. 1894 г.". Это капитальное сочинение заслу
жило весьма лестные отзывы какъ духовной, такъ отчасти и светской 
печати, свид11тельствую]ще о его высокихъ научныхъ достоинствахъ. 
Оно имЬетъ своимъ предметомъ величайшую тайну вйры нашей— 
Церковь, изъ за которой между православ1емь н инославгемъ ведется 
столь долгая и ожесточенная борьба. Въ немъ съ большою основатель
ностью и богатыми научными данными показывается истинность пра
вославной в'Ъры и церкви и обличается ложность ннославныхъ ш*ио-
вЬдашй, включая сюда и отечественныхъ еретпковъ и отщепепцевъ. 
Трудность пр.осв'Ьщешя Христовою истиною упорно проявляющихся 
ей и обращешя ихъ на иуть снасешя значительно облегчается сочи-
нетемъ о церкви Е. Анвцлоиова. Для ведущихъ ратоборство съ вра
гами ИСТИНЫ Христовой и святой хранительницы ея—единой истин
ной православной Церкви — знакомство съ помянутымъ трудомъ 
весьма можетъ быть нолезно и можетъ служить добрымъ иодсиорьемъ 
Для труждающихся въ сред'Ь инов"Ьрцевъ. Нельзя не рекомендовать 
помянутаго труда и пастырямъ нрибалтШской разноверной окраины, 
такъ какъ въ пемъ они могуть найти потребное и для укрЪилсшя 
право в'бруюгцихъ и для обличен)я противящихся слову истины. 
11,'Ьна сочинешя, соображаясь съ его объемомъ (350 стр. въ 4 долею) и 
Достоинствами содержашя, не высокая, именно 2 р. съ пересылкой. 
Выписывать книгу можно только отъ автора 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

Объ ивданш « Памятниковъ древне-русской церковно-
учительной литературы». 

Въ настоящемъ 1894 г. редакщя „Странника" решила печатать 
повое издаше, подч» общимъ заглав!емъ: 

„Памятники древне-русской церковно- учительной 
литературы". 

Драгоценный произведешя этого рода — насл^е нашей священ
ной и родной старины, ии'Ьюппя высокое значеше и для современнаго 
релипозно-нранств^ннаго воспитания и образовала въ дух1» истинной 
православной в'Ьры и народности, — или совсЬмъ еще остаются въ 
Рукопиояхъ старинныхъ библютекъ или помещены и разбросаны по та-
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кимъ рЪдкимъ, стариннымъ и дорогимъ ипдашямъ, что решительно не
доступны никому изъ большинства читателей, даже и въ болыннхъ го-
родахъ, не говоря уже о деревняхъ и селахъ. Мало тоге. Въ гаколахь, 
въ наш ихъ среднякъ учебныхъ заведешяхъ—въ семинар1яхъ и гимна-
зшхъ, где изучаются деревияя русская история, истор]я русской церкви 
и древне-русской церковной письменности, и тамъ заучиваются лишь 
имена древне-русскихг знаменгЬйшихъ церковныхъ учителей, названия 
пекоторыхъ изъ ихъ производств, а этихъ произведешй—и сами настав
ники, и воспитанники или совсе«ъ не впдятъ. или только кое-что уз
ка ютъ объ нихъ но отрывкамъ, помещаем ымъ въ хрестома гпяхъ, потому 
что полныхъ текстовъ ичъ. хотя бы уже и обнародованныхъ, подъ ру
ками не имеется и достать игь невозможно. Предпринимаемое нами 
издан1е „Древне-русскнхъ церковно-учительныхъ памятниковъ" и ста
вить своей задачей идти на встречу этой насущной потебности нашихъ 
школъ и русскаго образовали вообще, а именно: собрать въ одномъ 
сборнике все паилучипе, выдающееся по лвтературньшъ достоинстпамъ 
или важные по своему церковно-историческому значешю памятники древне
русской письменности этого рода и сделать ихъ возможно доступными 
для всехъ.—Такова наша задача. 

Издаше будеть выходить выпусками въ 12 и более печатныхъ ли-
стовъ. Въ каждый выпускъ войдутъ несколько писателей или несколько 
отдельныхъ произведенш, при надлежащихъ различнымь писателямъ. 
Памятники будутъ печататься или въ подлинныхъ текстахъ, где воз
можно тщательно свЬренныхъ съ ихъ рукописными оригиналами, или 
въ переводе, когда старинный языкъ издаваемаго памятника представ* 
ляетъ затрудпеше д*я понимания современныхъ читателей. Для каж-
даго изъ писателей будутъ даны обстоятельпыя историко-литературный 
характеристики, а для отдельныхъ памятниковъ — объяснительный 
статьи, освещаюпця ихъ содержаше, и нримеччшя, для веесторонняго 

и наылучшаго уразумения ихъ. Въ издании изъявили улсе соглас1е при
нять участ1е некоторые изъ известныхъ у нась зпагоковь древне-рус
ской церковной литературы, и притомъ молоды хъ, пладЬющихъ свежими 
и бодрыми силами, а общую редакцш его приметь на себя редактора 
„Странника", проф. А. И. Пономарева. 

-Знаемъ, что новое предпринимаемое нами издаше представляегь 
дело великой важности, но и великаго труда и ответственности. Темт» 
не менЬе, въ надежде на помошь Божио, на поддержку добрыхъ я 
просвещенныхъ людей и въ сознан!и всей важности, своевременности и 
неотложной необходимости этого дела, мы решаемся, но крайней мЬрЬ» 
положить начало ему, а если будемь имйть успехъ, то и неукюнно по-
ведемь его впередъ и внередъ. . . 
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Въ парный ныпускъ <ГГамятниковъ>, имЪкпшй появиться въ 1894 
г., войдутъ таые зиамонитые древнерусюе писатели и учители нашей 
Церкви, съ ихъ произвешямн. какъ - Лука Жидятя, митр. Илларювъ, 
Кириллъ Туровскш, съ общей вступительной статьей «О дрсвпе-рус-
ской церковео-учптельноЙ литературе», составленной проф. А. И. По
номаревыми Для подписчиков!) „Странника" на 1894 годъ цена 
1-го выпуска „Памятниковъ" — одинъ рубль, такъ что же-
лаюгще получить этотъ ныпускъ вместе съ журналомъ благо-
Ьэлятъ высылать семъ рублей,—для не-подписчиковъ. „Стран
ника" и гЬна 1-го выпуска ,,Памятниковъ" — два руб. съ пе
ресылкой. По мере успеха издашя мы будемъ уменьшать 
Д4ну его до последней возможности. 

Редакторъ-издатель: проф. А. ГГономаревъ. 

Р Е Д А К Ц 1 Е Й  

„Вкстника иностранной литературы-' 

предпринято 

новое общедоступное издаше 

СОБРАН1Е СОЧИНЕНИЙ 
избранных!, ниогтраииыхъ писателей 

Цель этого издан1Я, дать возможность русской читающей 
публике ирюбретогь по небывало удещевленной Ц"Ё>Н*Ё> 

СОЧИНОН1Я образцовых-!, иностранныхъ ииоателей, собранный 
вместе въ соответственномъ числе томов ь удобнаго Формата, 
Доброкачественной внешности, въ безукоризненныхъ переводахъ, 
сдЬланныхъ впервые и заново. Ежемесячно I о-П) числа Пуду гъ 
выпускаться но двл тона съ разу, что составитъ въ годъ 
24 тома (не менее 480 листовь или около 8000 страницъ въ 
8-ю долю). Так имъ образомъ подписчики на это издан1е посте
пенно, въ ненродолжительномъ времени, могугъ составить себе 

целую библиотеку произведены главныхъ и выдающихся кори-
веевъ всем1рной литературы. 

Въ настоящее время ОТКРЫТ I ПОДПИСКА НА; 

СОБРАШЕ СОЧИНЕШЙ АЛЬФОНСА ДОДЭ 
въ 12-ти томахъ. 

Ц"Ьна за 12 томсвъ только по подписке 3 р., съ доставкой 
и пересылкой 4 р. 
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1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальн. 11 том. бу
дутъ ныпускаться 15 числа каждаго слЪдующаго месяца, а все 
издаше окончится 15 Сентября 1895 г. 

П. 

СОБРАШЕ С0ЧИНЕН1Й ТЕККЕРЕЯ 
въ Г2-ти томахъ. 

Щна за 12 ТОМОВЪ только но подписке 3 р., съ доставкой 
и пересылкой 4 р. 

1-й томъ выйдетъ 15 Октября 1894 г., остальные 11 том. 
будутъ выпускаться 15 числа каждаго слйдующаго месяца, а 
все издаше окончится 15 Сентября 1895 г. 

Подпнсывающ1яся на оба издашя вмЪсгЬ 
(ц^на 6 руб., съ доставкой и пересылкой 8 р.) пользуются раз-
срочной платежа; при подписке вносится 3 р., 15 Декабря 
1894 г. 3 р., а 2 р. за доставку и пересылку 15 Марта 1895 г. 

Гг. служащге въ казенныхъ и частныхъ учрождешяхъ 
пользуются разсрочкою, за ручательством^ гг. казначеевъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

въ редакщи ,,Вестника Иностранной Литературы" С -Петер-
бургъ, Верейская ул. (собств. д.) и въ конторе редакщи —• 
Гостинный дв., Зеркальная л., 63, магаз Пантелеева (прогивъ 
Нажескаго корпуса); въ Москве — въ конторе Нечковской, 

Петровская лиши. 

Редакторъ 0 И. Булгаковъ. Издатель Г. 0. Пантелеевъ. 

ВЫШЕЛЪ III ВЫПУСКЪ 

СЛОВЪ и ПОУЧЕНШ 
Настоятеля Рижски го Каоедральнаго Собора, Магистра Богослов1Я. 

Прото1ерея Васшпя Князева. 

Цгьна за три выпуска съ пересылкою 2 р. 20 коп. 
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0ТРАХ0В02  О  Б  ттт ЕСТВО 

„Р00С1Я" 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1881 г. 

въ С.-Петербургй, Больш. Морская № 37 

й Основной и запсаные капиталы 20,500,000 рублей. 

>•: 

Общество заключаетъ: 

Страховали каниталовъ и доходовъ 
для обезпечепгя семьи или собственной старости, приданаго 
для дгьвушекъ, стипендий для мальчиковъ и т. п.. на особо 
вы годны Х'ь услов1яхъ и съ участчемъ страхователей въ 

прпбыляхъ Общества. 

Къ 1 января 1894 г. въ Обществ! 1» «Роста» было застрахо
вано 28,246 лицт. на капитадъ въ 75.621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ слунаевъ 
какъ отд'Ьльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхо-
вангя служащихъ и рабочихъ па фабрикахъ—съ умень-
шешемъ страховыхъ взносовъ вслЬдств1е зачета дивиденда. 

Страхошпнл отъ огня 

(•: движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ веякаго рода по ум'Ь-
V реннымъ премхямъ, напр., монастырскихъ строен!#, зда-

шй духовно-учебныхъ заведенш и домовъ причтовъ. 

Страхования транспортовъ 
ргъчныхъ, сухопутиыхъ и морсшхь; СШИШШ0 корпусом судовъ. 

•:< 
:>• 

ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАХОВАНИ 
>.> 

принимаются и всятсаго рода св-Ьд'Ъшя сообщаютя въ Иравлеши 

V 

въ С.-Петербург^ (Большая Морская, собств. домъ № 37) и у 
всЬхъ лровинщальныхъ агентовъ, 

'к Страховые билеты по страхованию пассажировъ .. 
отъ пеечастныхъ случаевъ во время путешествия по жел-Ьзнымъ •;] 
дорогамъ и на нароходахъ выдаются также на станпдяхъ же-

V лкшыхъ дорогъ и на иароходныхъ пристаняхъ. 
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О Б Ъ  И З Д А Н 1 И  

„Полнаго собраш творенй св, 1оанна Златоуста". 
С ь разрешения Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшаго Паллад1я, 

Митрополита с.-петербургскаго и ладожскаго, редакщя журиаловъ „Церковный 

естникъ" и „Христк некое Чтеше", издаваемыхъ при С.-Петербургской духовной 

академш, съ будущаго 1895 года приступаетъ къ изданию „Полнаго сообран1я творений 

св. 1оаниа Златоуста" въ русскомъ переводе на сл'Ьдующихъ основашнхъ: 

1) Въ издаше войдутъ всЬ дошедппя до насъ подлинный твореп1я с», отца въ 

той последовательности, въ какой они раоноложенны въ извЬстной натрологш Миня 

(съ обозначешемъ страницъ подлинника). 

2) Все непереведенныя доселе творешя будутъ переведены съ греческаго подлин

ника, переведенный же тщательно сверены съ подлинникоиъ и исправлены, а въ 

случай надобности, если того потребуешь достоинство издАшя, вновь переведены чле

нами академической корпорацш подъ редакцией заслуженная профессора Е. И. 

Ловя гни а. 

3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ до 40 и более иечатныхъ листовъ 

(более ООО страницъ убористаго, по четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все 

издан 16 Миня. 

4) Каждый томъ въ отдельной продаже будетъ стоить три рубля. 

5) Но чтобы облегчить прюбретеше этого ценнаго издашя, редакгпя духовио-

академическихъ журналовъ, разематривая его какъ особое приложеше къ последи имъ, 

находить нозможнымъ предоставить своимъ иодписчикамъ с.гЬдуюпйя льготныя усло-

вш; а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ вместо трехъ рублей 

за одннъ рубль и подписчики на одннъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 ноп., считая въ томъ 

и пересылку. 

При такихъ льготныхъ условгяхъ всЬ подписчики „Церковнаго Вестника" .и 

„Хрисланскаго Чтешя" получаютъ возможность при самомъ незначительномъ ежегод-

номъ расходе прЬбр-Ьсть полное собраше, которое по богатству и разнообразт содер-

жашя составляегь целую библиотеку богословской литературы ея золотого века. 

Собраше это можетъ составить драгоценное прюбр-Ьтеше для всЬхъ епарх1аль-

ныхъ, благочинническихъ, братскихъ, церковно-приходскихъ и училищныхъ библ1-

отекъ, равно какъ и для частныхъ б!блютекъ всЬхъ любителей глубоко-назидательнаго 

чтешя, какъ среди духовенства, такъ и всего грамотнаго общества. 

Редакщя духовно-академнческихъ лсурналовъ, предпринимая это крупное и 

ценное издаше, требующее болыпнхъ усилШ и затратъ, льститъ себя надеждой, что 

она встретить во вс4хъ ревпителяхъ и любителяхъ здороваго, глубоко-назидательнаго 

и истинно просвещающая чтешя надлежащее сочувствте и поддержку., отъ степени 

которыхъ будетъ зависать и самая успешность, а также и ускоренность хода издашя 

П Е Р В Ы Й  Т О М Ъ  
подготовляется и будетъ разосланъ подписчикамъ вм-Ьст'Ь со вторымъ 

вьшуекомъ «Хрнст1анскаго Чтен1я> за 1895 годъ. 
Въ иемъ въ качестве введешя помещено будетъ обстоятельное жизнеописаше 

св. 1оанна Златоуста, п кроме того редакщя надеется прюбресть для него снимокъ 

съ недавно открытаго древняго изображешя лика велнкаго отца и вселенскаго учи

теля церкви, 

Редакторъ профессоръ Л. Лопухина. 
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Административный Отд гЬлъ Кабинета Его Императорскгго Вели-
чества по приказание г. Министра Императорскаго Диора, раз-

репшлъ книжному магазину ,,Народная Польза ' въ 0.-Петер

бурге, напечатать дешовое народное издаше вь воспоминан1е о 

дне бракосочеташя Ьго Императорскаго Высочества Государя 
Наследника Цесаревича Николая Александровича. 

Издаше это предлагается для распространения въ среде 

народа и нижнихъ воинскихъ чиновъ, особенно между всеми 

учениками начальныхъ народныхъ и городскихъ училшцъ, гим-

назш и прогимназш, каьч. полезное чтете, способствующее къ 

возвышенно духа, преданности и лю >ви къ Дарю и Отечеству: 

Нодарокъ въ день бракосочеташя Его Императорскаго 
Высочества Государя Наследника Цесаревича 

съ Ея Великогерцогским'ь Высочествомъ 

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

Съ гравированными потретами ИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, за 100 
экземпл. 5 руб., за 500 экземпл. 22 р. 50 коп., за 1,000 

экземп. 40 руб. 

ТРЕБОВАНИЕ АДРЕСОВАТЬ: 

Книжному магазину „НАРОДНАЯ ИОЛЬЗА", 
Николаевская ул., № 39. — С.-Петербургъ. 

Для скорЬишаго получешя настоящей книжки Магазинъ 
нроситъ требован1я присылать и телеграммами. 

Адрееъ для телеграммъ: Петербургу Магазинъ Народная Польза. 

Вследствге крайней дешевизны, книжки менее неЮО УКЗ. 
высылаются. 

Пересылка на счетъ магазина. 

Для разсмотрешл и ознакомлешя с гь книжкою — высылается 

за 7 коп. почтовую марку. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

МР" на 1894 годъ ТИ 
на ежедневную газету м-Ьстныхъ интересовъ, литературную 

и политическую 

„ Р Е В Е Л Ь С Ш Я  И 3 8 Ъ С Т I Я "  
Поди. цЪна: съ иерее, и дост. па 1 годъ . . 15 руб — коп. 

„ „ „ на б м'Ьсяцевъ. 3 „ — „ 
« и  и  н а  • >  . . . .  I  4  и  

на 1 во 

|| Подписка принимается въ КднторЪ газеты: въ РЕВЕЛЪ, на мор- и 
па ской ул., д. Вассермана, ЛЬ 150, и у всЬхъ книгонродавцевъ. Ш1 

Г.г. Книгопродавцамъ обыкновенная уступка. 

Ред.-издат.: В. Янчевецная. 11 
Ш0:й8 

ЛЭДЗ] *ГГд [НШ51 ГаШ.51. ГЙ1Ё1Ы1ЕШТ51ГЭ Ш51 ГсГыТЭ! ГЭ1ШШЛ ЩЩ1В1 ГЭШа! ГЭЖ51 1с11а51 ГЭДДИ1 ̂ 15151 ГгЛо!̂  ГИШд115тогд1;. |1 у 

Поступила въ продажу въ известные книжные магазины 

Деневники и автобюграфическ1я записки Епископа Порфир1Я 
Успенскаго, часть I, съ 3 Мая 1841 по 1 Мая 1844 г., съ 
портретомъ Иреосвященнаго и картою Палестины. 

Ц-Ы1Л 5 РУН, 

С к л а д ъ  и з д а н ! я :  С . - П е т е р б у р ъ ,  М о й к а  9 1 ,  К а н ц е -
ляр!я ИМПЕРАТОРСКАГО Нравославнаго Палестинскаго Общества. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  
Отд%лъ оффиц'|альный: Норядокъ встречи къ Риг4 пкоиы Еонией Матери.— 

Епарх1алышя изв4ст1я.—Отъ Училищнаго Совета.—Отчетъ Иллукстскаго женскаго 
духовнаго училища. 

ОтдЪлъ нооффищальный: Исторпко-статистическое описан1е церквей и цри-
ходоиъ Рижской е»арх1И. — Обозр 1;н 1 е еиарх1И — Практическое руководство для 
ремонта и содержав!я казсы. и обществен, школьпыхъ здашй, — АрХ1ерейсК1я 
служена. — БиблЬграфическая заметка — Объявления. 

Редакторъ, Ректоръ Семинар!и, Архимандритъ 1оакимъ. 
П. Редактора, Свящеиникъ А. Аристовъ. 

Печатать дозволяется 1 сентября 18У4 г. Цензоръ, Каоедральный Прот. В. Князквь. 
Типографах Л. Бланненштейна иь РигЬ. Ткицкая ул. ^ 13. 


