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Распоряжение епарх1альнаго начальства. 
По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Рижская Ду

ховная Консистор]я слушали сданное Его Высокопреосвящен-
ствомъ въ Консисторпо циркулярное отношеше Господина Оберъ-
Прокурора Свят^йшаго Синода, отъ 16 1шня 1894 года за 
Хз 14053, слЪдующаго содержания: во исиолнен1е онред4лек1я 
Святййшаго Синода отъ -^14 >

г
к т я Г' р я  1890 г. за № 2560, изъяснен. 

7 Ноября ' 

'наго въ циркулярномъ отношенш моемъ отъ 10 Декабря 1893 
года, о на^ечатанш въ соотвЪтствге различнымъ видамъ В'Ьнчи-
ковъ, разр$шительныхъ молитвъ трехъ разрядовъ, съ особыми 
украшешями для иервыхъ двухъ разрядовъ, въ Московской 
Синодальной Типографхи въ настоящее время напечатана раз
рушительная иолитва 1 разряда, которая применительно къ 
стоимости ея издашя выпущена въ продажу по 60 руб. за 
тысячу экземпляровъ при отпуск'Ь из'ь типографии и но 60 кон. 
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за экземпляра для продажи въ церквахъ. Справка: Циркулярное 
отношеше Г. Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода отъ 10 Де
кабря 1893 года, съ изъяснемемъ опред$лешя Свят$йшаго 
Синода о нанечатанш, въ соотв -Ьтств1е различнымъ видамъ вЪн-
чиковъ. разрйшительныхъ молитвъ трехъ разрядовъ, припечатано 
для св'Ьд'Ьшя причтовъ Рижской епархш въ & 4 Рижскихъ 
Епархгальныхъ Ведомостей за 1894 годъ. Приказали : Отношенге 
Господина Оберъ-Прокурора СвятФйшаго Синода принять къ 
св"Ьд4н1ш и пропечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ ВЪдомо-

стяхъ. 

Енарх1альныя известия. 

Рукоположены Его Высокопреосвященствомъ во священника: 
28 Августа сверхштатный псаломщикъ Вормской церкви Яковъ 
Вараськъ къ Вормской церкви сверхъ штата, 29-го Августа 
псаломщикъ Оллустферской церкви Константинъ Савви къ Ри-
стиской церкви и 30 Августа псаломщикъ Рижской Покровской 
церкви Николай* Аърономовъ къ Кольценской церкви. 

Определены псаломщиками: окончившей курсъ въ Рижской 
духовной семинарш Кириллъ Карклинъ къ Рижской Покровской 
церкви съ 30 Августа, Михаилъ Пшлакъ къ Оллустферской 
церкви и окончивипй курсъ въ Прибалтшской учительской се
минарш Андрей Янсонъ къ Фестенской церкви съ 6 Сентября 

ЛеремЪщенъ Опнекальнскш псаломщикъ Викентш Иакляръ 
къ Малупской церкви съ 6 Сентября. 

Уволены отъ должности, по нрошенш, псаломщики Фестен
ской церкви Андрей Номеръ съ 20 и Малупской церкви Андрей 
Яунрубенъ съ 24 Августа. 

Утвержденъ церковнымъ старостой крестьянинъ Суремыз-
ской волости Петръ Суйшсъ къ Пюхалепской церкви на чет
вертое трехл4т1е съ 31 Августа. 
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Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлен1емъ Училшцнаго Совета, состоявшимся 19 Ав

густа 1894 года: 
1) Кончившей курсъ Прибалтшской Учительской Семинарш 

Яковъ Кульбушъ определенъ учителемъ Перновскаго Николаев-
скаго двухкласснаго училища. 

2) Учитель Сыренецкой приходской школы Моисей Яичковъ, 
но прошешю, уволенъ отъ должности, а на его место опреде
лена окончившая курсъ, съ правами учительницы, въ Свято-
Бладим1рской церковно-приходской школе при Новодевичьемъ 
монастыре гор. С.-Петербурга Мар1я Усова. 

3) Уволены отъ должности: учитель Линнустской вспомо
гательной школы, Моонскаго прихода, Александръ Реялъдъ, 
учитель Рахульской вспомогательной школы, Пейдескаго при
хода, Александръ Коэль и учитель иараллельнаго класса при 
Гапсальскомъ Николаевскомъ училище Алексей Венгеръ. 

4) Помощиикъ учителя Гутмансбахской приходской школы 
Антонъ Кулъдкепъ перемещенъ учителемъ иараллельнаго класса 
при Гапсальскомъ Николаевскомъ двухклассномъ училище, а на 
его место помощникомъ учителя Гутмансбахской школы опре
деленъ кончившш курсъ Прибалтшской Учительской Семинарш 
Дшнисш Киммель. 

5) Кончившш курсъ Прибалтийской Учительской Семинарш 
Антонъ Войтъ оиределенъ учителемъ Свейцемской вспомога
тельной школы, Залисскаго прихода. 

6) Крестьянинъ Сиссегальскаго прихода Мартинъ Лшитъ 
утвержденъ членомъ Сиссегальскаго Училищнаго Попечительства 

на пять летъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отд "Ълъ  н  е оФФНц ! а л ьный .  

Р Ъ Ч Ь  
при открыли Валкской Учительской Семинары, сказанная 4-го 
сентября 1894 года Высокопреосвященнымъ Арсешемъ, Арх1-

епископомъ Рижскнмъ и Митавскимъ. 
По воле правительства ныне объявлена открытою Валкская 

Учительская Семинар1я. 
На учрежден1е человеческое, имеющее блапя намерен1я 

и ц^ли, должно быть призвано благословете Бож1е. Безъ бла-
гословешя БОЖ1Я сомнителенъ успехъ даже въ маломъ деле. 

Среди учебныхъ заведенш учительская семинарш имеютъ 
особенное значенге: оне ириготовляютъ учителей народныхъ 
школъ. Въ этомъ заключается вся важность учительскихъ 

семинарш. 
Насколько важно образовало детей народа, настолько же

лательно, чтобы открытая ныне семинар!я приготовляла учи
телей, ответствующихъ цели ихъ приготовлетя и цотребностямъ 
народнаго образовашя. 

Чего желаетъ нашъ народъ при образованы своихъ детей 
и что надобно детямъ его въ семъ отношенш ? Конечно, не 
обучеше только грамоте и не изучение только некоторыхъ 
нервоначальныхъ наукъ, но, главное, обучеше релипи и нрав
ственности, любви къ Церкви, Царю и Отечеству,—словомъ— 
релипозно-нравственное и патрттическое восгшташе. 

Нашъ народъ по неграмотности называетъ себя темнымъ, 
но и грамотностш онъ бываетъ недоволенъ, если не слышитъ 
чтешя детьми его церковныхъ и другихъ релипозныхъ книгъ, 
нен1я церковныхъ песней, и если не видитъ, что дети его на
учены Богу молиться и доброй нравственности. Восторгается 
народъ нашъ, слушая чтете и иен1е детей своихъ въ церкви; 
утешается онъ и питается духовно, слушая дома чтешо ихъ о 
священныхъ предметахъ и святыхъ лицахъ, о Царе-батюшке, 
о русскихъ великихъ людяхъ, о герояхъ войны и проч. Вотъ 
что нужно детямъ нашего народа, и вотъ что любо и дорого 
нашему народу! 
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А все это можетъ дать детямъ народа школа, а въ школе 
главный и постоянный деятель — учитель. Есть, правда, въ 
школе другой надежный въ сказанномъ отношенш деятель — 
священникъ; но онъ въ школе бываетъ только по временамъ. 
Если священнику иринадлежитъ направлеше религшзно-нрав-
ственнаго дела въ школе, то учителю—исполнение онаго. Онъ 
не только учить детей въ школе, но часто и живетъ съ ними; 
онъ имеетъ возможность руководить всею жизнш учащихся 
въ учебное время и въ свободное отъ учетя, а учапцеся могутъ 
видеть его и видятъ и въ школе и въ домашней жизни. Мы 
желаемъ видеть учителя везде, но возможности, съ учениками: 
въ школе за учетемъ, въ детскихъ забавахъ, на домашней мо
литве и въ церкви; онъ долженъ быть душею своего юнаго 
общества. Сколько можетъ сделать добра учитель добрый, 
любящш детей и свое дело, релипозный и благочестивый! И 
наоборотъ, сколько можетъ сделать зла учитель съ противо
положными свойствами! ... Но чтобы последняго не было, 
должна быть добрая заправка самихъ учителей. А это — дело 
учительскихъ семинарш. 

Да будетъ-же новооткрытая Валкская Учительская Семи-
нар!я разсадникомъ учителей для народныхъ школъ, не только 
хорошо понимающихъ учительское дело, но и любящихъ оное, 
любящихъ детей, и—главное—добрыхъ, релипозныхъ и благо-
честивыхъ, иреданныхъ Церкви, Царю и Отечеству. На раз-
вит1е сихъ свойствъ въ имеющихъ учиться здесь учанце должны 
обратить все свое внимание, 

А для успешнаго достижешя этихъ благожеланш призовемъ 
благословете Бож1е на т$хъ и другихъ. 

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

(Продолжеше). 

Чтобы сообщить духовному просвещенно православныхъ 
эстовъ и латышей большую плодотворность, Преосвященный 



— 690 — 

Шатонъ старался, по возможности, о распространены между 
ними школьнаго образованы соразмерно тому, какъ оно шло 
въ среде эстовъ и латышей, остававшихся въ лютеранстве. 
Это темъ болЬе было необходимо, что пасторы пугали ираво-
славныхъ эстовъ и латышей, что ихъ дети, находясь въ русской 
церкви, навсегда останутся безграмотными. О школьномъ обра
зованы обратившихся въ нравославге эстовъ и латышей начали 
заботиться еще въ то время, когда только что обнаружилось 
между ними стремленге къ православной церкви, въ 1845 г. 
Первые занялись этимъ деломъ — преосвященный Филаретъ и 
тогдашнш генералъ-губернаторъ Головинъ. Полагалось тогда, 
кроме школъ ириходскихъ, открыть всномогательныя имъ школы 
по волостямъ, въ отдаленныхъ отъ церквей местахъ, по одной 
на 500 душъ мужскаго пола, съ особеннымъ учителемъ. Въ 
вспомогательныхъ школахъ назначалось учить: чтен1ю и письму 
на русскомъ, латышскомъ или эстскомъ языке, пенш уиотре-
бительнейшихъ молитвъ и первымъ чегыремъ правиламъ арие-
метики, а въ ириходскихъ сверхъ того — краткому Катихизису, 
краткой Священной исторы, первой части ариемотики и цер
ковному пенш; наконецъ, полагалось въ техъ и другихъ шко
лахъ занимать детей практическимъ упражешемъ въ разговоре 
на русскомъ языке. Въ ириходскихъ школахъ должны были 
обучать безмездно священники и причетники, въ вспомогатель
ныхъ — сельсюе учителя, избираемые м1рскими обществами, 
отъ которыхъ они и жалованье получали. Утверждались-же 
они въ должности по рекомендацы приходскаго священника 
ЕпарХ1альнымъ Арх1ереемъ; имъ же и отъ службы увольнялись. 
Состоя на службе, они подчинялись священнику. Но этотъ во-
просъ, какъ и все, касавшееся православ1я, решался медленно 
— то въ Петербурге, то въ Гиге поочередно, и решен1омъ 
своимъ более удовлетворялъ желанно лютеранъ, чемъ право-
славныхъ *). Лютеране, обязанные закономъ оказывать помощь 
въ этомъ благомъ деле, не хотели уступить въ пользу народ-
ныхъ православныхъ школъ ни места нриличнаго (требовалось 

*) Лоложевие о ириходскихъ школахъ утверждено въ 1850 г. 
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несколько больше Уз дес.), ни зданш годныхъ, ни денегъ нуж
ны хъ, — словомъ ничего, такъ что въ 1850 г. можно было 
открыть лишь 28 иравославныхъ школъ на казенный счетъ, и 
все он* находились при приходскихъ церквахъ. Не лучше и 
после относились лютеране къ делу образовашя православныхъ 
эстовъ и латышей, Приходсюя школы помещались кое-какъ въ 
домахъ священно — служителей; для школъ-же всиомогатель-
ныхъ или вовсе не находилось помегценхя, или онЬ должны были 
помещаться въ строешяхъ, нанятыхъ за высокую, если не бас
нословную, цену, — такихъ, который ни но качеству своему, 
ни по мЬстонахожденш далеко не соответствовали своему на
значение. Въ 1855 году Высочайше иовелено было нрюбретать 
места для школъ принудительнымъ выкупомъ, по назначенно 
вознагражден1я за нихъ судебнымъ иорядкомъ. Но и это не 
помогло делу. Между темъ, кроме ириличныхъ помещены, 
нужны были для вспомогательныхъ школъ способные учителя, 
книги, учебныя пособ1я, классная мебель, пособгя для бедныхъ 
учениковъ и проч. и проч. По нравиламъ 1850 г. расходы но 
этимъ предметамъ падали — частш на родителей учениковъ, 
частш на общества. Но такъ какъ между православными эстами 
и латышами мало людей зажиточныхъ, и сборъ на учителя и 

на школу съ нихъ долженъ былъ производиться при содействш 
шрскихъ и ириходскихъ судовъ, где заправляютъ делами лю
теране, то отъ этихъ сборовъ мало было пользы и для учителя 
и для школы. Суды даже ве настаивали и на томъ, чтобы ро
дители отдавали своихъ детей въ школу, о чемъ они должны 
были хлопотать по правиламъ. Учителямъ нередко приходилось 
учить детей поодиночке, переходя изъ дома въ домъ, и выпра
шивать себе нищенское вознагражден!е, менее 10 рублей въ 
годъ, но никакъ не больше. Чего стоило при такомъ порядкЬ 
православному архипастырю поддерживать школьное дело, ие 
имея ностоянныхъ и верныхъ средствъ къ тому, когда тысячи 
другихъ вошющихъ нуждъ въ епархш тяжелымъ камнемъ ле
жали у него на сердце! То онъ старался подействовать чрезъ 
генералъ-губернатора на помещиковъ, то усиливался располо
жить прихожанъ къ посильнымъ жертвамъ на пользу святаго 
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дела, то составлялъ особый школьный каниталъ изъ денегъ, 
выручаемыхъ отъ продажи книгъ, назначенныхъ для народнаго 
употребления, штрафныхъ и изъ вычета*) но взаимному соглашетю 
некоторой части изъ жалованья тЪхъ причетниковъ, которые, 
не бывъ достаточно приготовлены къ исполненш клиросныхъ 
обязанностей, временно допускались къ прохождению ихъ. 
(Прот. 25 авг. 1865 г.) И его заботы не остались безплодными. 
Если онъ не усп^лъ сравнить православный сельсгая школы съ 
такими-же школами лютеранскими, то, по крайней мере, усп4лъ 
вести ихъ съ пользою для своей паствы. Вместо 28 сельснихъ 
школъ, открытыхъ въ 1850 г., въ 1867 г. въ рижской епархш 
ихъ было: приходскихъ до 107, вспомогательныхъ 252. Уча
щихся въ нихъ доходило до 9500 челов'Ъкъ. Преосвящ. Пла
тону ревностно помогало въ школьномъ деле духовенство, 
которое и теперь съ неослабнымъ усерд1емъ трудится на этомъ 
поприщ^ при услов!яхъ, несколько изменившихся къ лучшему. 

Рижская паства есть паства исключительная. Она требуетъ 
со стороны архипастыря множества такихъ заботъ, о которыхъ 
ему въ другомъ месте и подумать не иришлось-бы. Онъ дол
женъ быть здесь въ полномъ смысле всемъ вся; въ одно и то-жо 
время долженъ заботиться отечески и о духовномъ преуспеянш 
пасомыхъ и о внешнемъ ихъ покое и довольстве. Лютеране 
преследовали православныхъ эстовъ и латышей на каждомъ 
шагу подъ самыми пустыми предлогами, и чаще — за то 
только, что они православные: ихъ лишали земли, безъ которой 
крестьянину въ остзейскомъ крае жить нельзя, принуждали 
нести повинности, отъ которыхъ освобоя^далъ ихъ законъ, при
влекали безъ вины къ суду и подвергали несправедливымъ взы-
скашямъ, уничижали предъ своими собрат1ями, отягощали не-
законнымъ трудомъ. Къ кому же эти новые исповедники пра-
вославнаго учешя могли обратиться за утешетемъ, ободретемъ 

') йзъ этихъ прекращенныхъ ньигЬ вычетовъ и штрафныхъ денегъ къ 1807 
году составился капиталъ въ 12,000 р, сер., состоявппй въ распоряжении епарх1аль-
наго начальства. Изъ него производились расходы: на издание и покупку книгъ, 
разныхъ школьныхъ принадлежностей, а иногда и на реионтъ зданий, въ которыхъ 
помещались школы. 
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и поддержкою какъ не къ своему архипастырю? Къ нему они 
съ детскимъ дон'Ьр1емъ и обращались. Обозр'Ьвалъ ли онъ паству 
свою, они искали случая излить предъ нимъ скорбь свою. На
ходился ли онъ въ Риге, они являлись къ нему туда съ моль
бами объ улучшены участи своей. Так имъ образомъ, къ пря-
мымъ трудамъ архипастыря невольно присоединялись для него 
новыя заботы, относягщяся къ ограждение иравославныхъ эстовъ 
и латышей отъ обидъ, иричиняемыхъ имъ иноверцами: и пре
освященный по мере силъ своихъ старался быть полезнымъ 
своей пастве и въ этомъ отношенш, — то онъ обращался къ 
губернскому начальству съ просьбою о томъ, чтобы лютеране но 
принуждали иравославныхъ къ публичнымъ работамъ въ празд
ничные, воскресные и высокоторжествен, дни для иоддержатя 
въ нихъ благочест1я и уважешя къ религш (Прот., отъ 27 апр. 
1854 г.), то энергически возставалъ иротивъ нозаконнаго распо-
ряжетя того-же начальства касательно требованхя отъ правосл. 
крестъянъ повинностей въ пользу лютеранскимъ пасторовъ, 
напр. соломы и т. под., удостоившись личныхъ объясненш по 
этому предмету предъ Государемъ Императоромъ; то приказы-
валъ духовной консисторш снестись съ консистор1ею лютеранскою 
о позволенш отправлять панихиды на лютеранскихъ кладбищахъ, на 
которыхъ погребены ихъ православные родственники, не разъ въ 
годъ, какъ хотели лютеране, и не въ будни, а и въ некоторые изъ 
техъ дней, въ которые но уставу православной церкви соверша
ются поминоветя усопшихъ. (Журн. врем, комит. отъ 10 дек. 
1866 г.); то заботился сократить сборы лютеранскаго духовенства 
съ православныхъ за могилы на кладбищахъ, употреблявппося 
этимъ духовенствомъ въ свою пользу (Журн. времен, комит. 
отъ 1 нояб. 1850 г.); то вступался за техъ иравославныхъ 
эстовъ и латышей, которыхъ лютеране незаконно сдавали 
въ рекруты (Журн. времен, комит. отъ 1 ноября 1850 г.); 
то просилъ генералъ-губернатора сделать съ своей стороны 
распоряжете о томъ, чтобы депутатамъ отъ духовенства 
по деламъ православныхъ давались судами коти съ решетй 
делъ, касавшихся православныхъ лицъ, для большей воз
можности защитить то или другое изъ этихъ лицъ, при
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говоренное судомъ къ незаконному взысканио, или - же хода-
тайствовалъ о предоставлены льготъ православнымъ эстамъ и 

латышамъ, служащинъ при семинары, консисторы и архгерей-
скомъ доме (Журн. врем, комит. 15 ноня 1861 г.), равно 
какъ о предоставлен!и церковнымъ старостамъ изъ эстовъ и 

латышей следующихъ имъ по закону преимуществъ и льготъ, 
въ которыхъ имъ лютеране отказывали (Журн. врем, комит. 
отъ 18 февр. 1851 г.). 

Но изъ всЬхъ архипастырскихъ заботъ, относящихся къ 
устройству вн'Ьшняго благосостояшя иравославныхъ эстовъ и 
латышей самая важная для нихъ была та, чтобы исходатайст
вовать имъ право пользоваться известнымъ участкомъ казенной 
земли въ томъ случае, если частные землевладельцы—лютеране 
не будутъ отдавать имъ своей земли въ арендное содержанге. 
Одною изъ мер-1, употребляемых!. нрибалтыскимъ дворянствомъ 
для удержашя эстовъ и латышей въ лютеранстве, было лишеше 
земли, иначе ~ крова и насущнаго хлеба, техъ изъ нихъ, кои 
приняли православ1е. Этою мерою, главнымъ образомъ, оно но 
только охладило въ народной массе, еще лютеранствующей, 
стремлеше къ православной вере, какое замечалось въ ней въ 
1845 и 1846 годахъ, но возбудило желаше у многихъ, уже 
присоединившихся къ православной церкви, возвратиться снова 
въ лютеранство. На эту мЬру и обратиль свое вниман1е прео
священный Платонъ. Въ конфиденщальномъ отношены отъ 31 
дек. 1849 г. къ рижскому генералъ-губернатору онъ съ осо
бенною силою и доказательноепю изобразил». бедственное ио-
ложеше православныхъ эстовъ и латышей, сгоняемыхъ за веру 
съ занимаемыхъ ими месть, ихъ беззащитность на судахъ и 
явное преследован1е ихъ со стороны ном'Ьщиковъ, которыхъ, 
какъ онъ говорилъ, „не могли умилостивить ни слезы сихъ 
несчастныхъ, ни мое ходатайство, ни даже ваше заступлеше". 

„Принимая все это въ соображение (иисалъ Преосвященный) 
и представляя себе то жалкое состояше, въ которомъ нахо
дятся православные крестьяне, лишенные хозяйства и крова, а 
вместе озабочиваясь, по долгу пастырскому, предохранить сихъ 
несчастныхъ отъ ропота на св. веру, за принят1е которой, 
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по ихъ мн-Ьтю, терпятъ они гонеше, я тщательно размышлялъ, 
какъ-бы оградить ихъ отъ притеснены и, съ темъ вместе, улуч
шить ихъ бытъ, и не нахожу къ этому другаго, более вер-
наго, легкаго и близкаго средства, какъ исходатайствовать Вы
сочайшее повеленхе. чтобы темь православнымъ крестьянамъ 
въ ЛИФЛЯНДЫ, которыхъ помещики или арендаторы лишали 
Хозяйства и домовъ, или коихъ впредь будутъ лишать оныхъ 
и въ чемъ либо несправедливо притеснять, отведено было над
лежащее количество земли въ казенныхъ именгяхъ изъ мыз-
Ныхъ запашекъ на оброчномъ положены. По моему мненш, 
такая мера: 1) достойна благосерднаго и| :благочестивейшаго 
Государя нашего; ибо, если онъ печется о всехъ своихъ под-
Данныхъ, то темъ паче достойно его пещись о тЬхъ изъ нихъ, 
которые принят1емъ православ1я соединились съ нимъ верою, 
имеютъ особенную нужду въ его помощи и отъ него одного 
ожидаютъ оной въ своемъ жалкомъ положены; 2) согласна съ 
видами правительства, которое, какъ известно изъ его расгю-
ряжены, всехъ вольныхъ крестьянъ, каковы и ЛИФЛЯНДСЮО, 

желаетъ перевести на оброчное положете и во многихъ губер-
Шяхъ уя^е осуществило это желанхе; 3) благодетельна, ибо 
улучшитъ состояН1е несчастныхъ и чрезъ это сильнее прпвя-
Жегъ ихъ къ правительству, а съ гемъ вместе конечно, иобу-
дитъ помещиковъ лучше обращаться съ крестьянами, дабы удер
жать ихъ на своихъ земляхъ и не дать причины къ пересоло-
Н1ю на казенныя, и такимъ образомъ принесетъ великую поль
зу нетолько темъ крестьянамъ, которые перейдутъ ныне въ 
казенныя имешя, но и темъ, кои останутся въ помещичьихъ ; 
4) удобоисполнима, ибо а) въ ЛИФЛЯНДЫ довольно казенныхъ 
имены, изъ коихъ некоторый, СКОЛЬКО мне известно, могутъ 
ныне-же и безъ всякаго затруднетя переведены быть на об
рочное полоя^еше; б) число иравославныхъ крестьянъ, коимъ 
потребуется дать землю въ сихъ имешнхъ, но всей вероятности, 
будетъ не велико, если помещики станутъ впредь хорошо обра
щаться съ ними, и в) переселеше сихъ крестьянъ на казенныя 
земли не нарушить ничьихъ правъ и привиллегы, ибо лифлянд-
ск!е крестьяне, какъ свободные, имеютъ право переходить изъ 
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одного иметя ВЪ другое. Правда, управляющей ЛИФЛЯНДСКОЮ 

палатою государственныхъ имуществъ Лил1енФельдъ, съ кото-
рымъ я лично объяснялся касательно вышеизложенный меры, 
представцлъ мне одно затруднеше къ приведение ея въ дей-
ств1е, именно то, что для переселяемыхъ изъ ном-Ьщичьихъ въ 
казенныя имешя крестьянъ нужно будетъ строить дома, а на 
это потребуются значительный издержки, потому более, что въ 
казенныхъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ имешяхъ мало леса. Но мне кажется, 
что это затруднеше и не такъ важно, чтобы ради его надле
жало оставить безъ исполнешя благодетельнейшую для кресть-
лнъ меру, и очень легко можетъ быть устранено. Именно: 
1) число православныхъ крестьянъ, которыхъ нужно будетъ 
переселить въ казенныя имешя, по всей вероятности, какъ 
выше сказано, будетъ не велико, а потому для нихъ не потре
буется строить много зданш, темъ паче, что не малая часть 
ихъ можетъ поместиться въ техъ мызныхъ строешяхъ, кото-
рыя теперь занимаются арендаторами и ихъ прислугами, а по 
обрагценш именш на оброчное положете останутся праздными ; 
2) переселять крестьянъ можно въ те имешя, въ которыхъ 
довольно леса, а тагая иметя находятся въ Лемзальскомъ. Пер-
новскомъ и отчасти въ Рижскомъ и Деритскомъ уездахъ; 3) 
въ случае недостатка въ лесе, можно строить нужныя для 
крестьянъ здашя изъ глины и даже земли, какъ это и ныне 
въ некоторыхъ местахъ делается; 4) издержки, необходимыя 
для первоначальнаго обзаведетя крестьянъ, переселяемыхъ въ 
казенныя иметя, можно отнести на ихъ собственный счетъ, 
съ темъ, чтобы они уплатили эти издержки казне въ известные 
сроки; впрочемъ 5) можно и совершенно избавить правительство 
отъ всехъ хлопотъ и расходовъ, по случаю нереселетя право
славныхъ крестьянъ въ иомянутыя иметя, съ темъ, чтобы они 
сами себя устроили на отведенныхъ имъ участкахъ земли, 
ничего не требуя отъ казны; вероятно, они это сделаютъ, если 
не собственными своими средствами, которыхъ у нихъ мало, 
то при иособш сострадательныхъ людей, каковыхъ, какъ мне 
известно, довольно въ Риге. Я первый готовъ жертвовать для 
нихъ всемъ, что могу". 
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„Сообщая это покорнейше прошу почтить меня ув^дом-
лешемъ: не находите-ли Бы какого либо препятствия къ ири-
веденш вышеизложенной меры въ исполнеше, а въ случае со-
) ллас1я на оную не благоволите-ли представить о ней высшему 
начальству или предоставить сделать это мне, при настоящей 
моей поездке въ Петербургъ". (Изъ домашнихъ канц. бум. 
преосв. Платона). 

Возбужденное по этому ходайству преосвящ. Платона дело 
Тянулось, вследств1в сильнаго противодействхя лютеранъ и лю-
теранскихъ властей, более 15 летъ, или оставаясь безъ всякаго 
Движешя, или переходя изъ Риги въ Петербургъ, изъ Петер
бурга въ Ригу, на обсуждеше то техъ, то другихъ учреждены 
и лицъ. Быть можетъ, это дело такъ-бы и погибло. Но пре
освященный Нлатонъ, имевшш счаспе лично объяснить его 
Государю Императору (жур. времен, комит. по деламъ ЛИФ-

ляндскимъ, отъ 7 шля 1857 г.), въ одну пору умелъ насто
ять на евоемъ мненш предъ генералъ-губернаторомъ (Отн. къ 
ген. губ. отъ 5 сент. 1858 г, ЛЬ 588) въ другую-найти сочув
ственную помощь себе со стороны такихъ лицъ, которыхъ 
опутать интригами не было возможности, и дело получило ре-
зультагъ хоть и не совсемъ удовлетворительный, но все-же 
полезный для православныхъ эстовъ и латышей, которымъ 
предоставлена была возможность получать определенные участки 
земли въ казенныхъ имешяхъ, хотя и съ немалыми затруд-

нешями. 
(Продолжеше будетъ). 

Обозр^ше епархш 
Высоконреосвншеинымъ Арссшсмъ, А|шенискои<шъ Рижшмъ и 

Мита иск имъ, въ 1804 году. 
5 Августа въ 8 часовъ утра Его Высокопреосвященство 

выехалъ изъ Лайеберга и нанравилъ путь свой на мызу Пила, 
где находится Карриская церковь, куда прибылъ въ 11 часовъ 
дня. После встречи, молебна и осмотра храма Владыка долго 
слушалъ церковное иеше, которое похвалилъ и высказалъ свя
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щеннику и прихожаиамъ, что о церковномъ пенш надобно 
особенно заботиться и внушалъ, чтобы принимали участ1о въ 
немъ не только женщины, но и мужчины. Беседа Архипастыря 
ил*Ьла два предмета а) Преображеше Господне и б) учете объ 
ангелахъ. О Преображенш Преосвященный бесЬдовалъ потому, 
что день посещешя имъ Каррискаго храма былъ канунъ сего 
праздника, а беседа объ ангелахъ была уместна потому, что 
храмъ этотъ былъ иосвященъ имени св. Архистратига Михаила 
и ирочихъ безплотныхъ силъ. По нредложенш Его Высоко
преосвященства дий женщины разсказали исторш Преображешя 
Господня на баворе. Владыка объяснилъ подробно все обстоя
тельства этого собьгпя, сказавъ при этомъ, что пребываше съ 
Госиодомъ есть неизреченное блажонство, и иожелалъ прихожа-
намъ, чтобы возс1ялъ для нихъ нрисносущный светъ БоЖШ 
въ будущей жизни и чтобы они имели тамъ общете съ Бо-
гомъ и наслаждались в^чнымь блаженствомъ. Но все это, ска-
залъ Владыка, зависигь отъ настоящей жизни человека, его 
вЬры, благочеспя и добрыхъ делъ. — Беседа объ ангелахъ 
началась съ сообщетя поняччя объ ангелахъ добрыхъ и злыхъ, 
были перечислены чины ангельсюя; дано поште объ архан
геле Михаиле, архистратиге небесныхъ силъ и подробно из-
яснено Владыкою учете объ ангелахъ хранителях ь. Далее въ 
противоположность добрыхъ ангеловъ Владыка изложилъ учете 
о злыхъ духахъ; поканалъ какъ они опасны для человека, ука-
залъ на орудге противъ злыхъ духовъ — честный животворя
щей крестъ Христовъ. При этомъ Владыка заставлялъ детей 
читать молитву ангелу хранителю и животворящему кресту. 
После продолжительной беседы Владыка благословлялъ народъ, 
а по выходе изъ храма экзаменовалъ детей въ знанш русскаго 
языка и закона Божгя и раздавалъ имъ крестики. Петемъ 
„Достойно есть" „Спаси Господи» и народнаго гимна окончилось 
занят1е Архипастыря съ прихожанами Карриской церкви. Отдох
нувши непродолжительное время у местнаго священника, Его 
Высокопреосвященство продолжалъ путь свой до м. Рео, на 
которой находится Пигавальдская церковь, куда прибыль въ 6 
часовъ вечера. Въ Пигавальдской церкви Его Высоконреосвя-

I 
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Щенство осмотрелъ все священные предметы, пожертвованные 
разными лицами г. Петербурга и на молебне велелъ местному 
священнику возгласить многолет1е жертвователямъ и вечную 
память усоишимъ лмцамъ, въ намять которыхъ пожертвованы 
были упомянутые выше предметы. После молебна Владыка 
слушалъ пеше церковныхъ песней нсаломщиковъ оной, певчихъ 
отдельно и вместе съ теми и другими — всего народа. ПЬш-
емъ Архипастырь остался доволенъ. Беседа Архипастыря ст. 
народомъ имела два предмета, какъ и въ прежней церкви: о 
празднике Преображешя Господня и о храмовомъ снятомъ — 
о св. ан. Андрее Первозванномъ. Беседа о Преображонш 
Господнемъ была ведена въ гомъ-же порядке, какъ и въ Кар-
риской церкви, а въ боседЬ о св. апостоле Андрее Перво
званномъ объяснено было — кто онъ былъ, почему названъ 
Первозваннымъ, кто его былъ брать, какою смертно онъ скон
чался и проч. Беседа велась по ьопросамъ; ответь давали ученики 
и взрослые. Были еще «опросы: сколько было у I. Христа 
апостоловъ и учениковъ, как!е приближенные къ Господу были 
ученики; почему наша церковь называется апостольскою. Соот
ветственно содержание беседы были даваемы Владыкою настав-
летя; а въ заключете беседы Владыка внушалъ прихожанамъ 
почитать свой храмовой праздникъ и бывать въ оный въ сво-
емъ храме за Богослужешемъ и призывать въ своихъ молитвахъ 
покровителя своего св. апостола Андрея Первошаннаго. Благо-
словивъ народъ Архипастырь въ церковной ограде экзаменовалъ 
детей, раздавалъ имъ крестики и книжки и но иропетш молитвы 
и гимна всехъ отиустилъ съ миромъ. Было 9 часъ вечера; 
Владыка отправился на ночлегъ къ местному священнику. 

6 Августа въ 7Уа часовъ Высокопреосвященный Арсешй 
оставилъ м. Рео и отправился, согласно своему маршруту, на 
м. Кахтла, где находится Лаймъяльская церковь, куда прибылъ 
въ 10 часовъ дня прямо къ литурпи. Литургйо совершалъ 
местный священникъ съ Аренсбургскимъ д1акономъ. Въ конце 
литурпи Архипастырь говорилъ ноучен1е о значеши собьтя 
Нреображетя Господня въ деле спасея1я человека и почитан1и 

.какъ этого праздника, такъ и другихъ. После литурпи былъ 
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совершенъ Владыкою молебенъ Спасителю и освящены плоды; 
после многолЗтя при цЕловаши креста всему народу розданы 
были листки религшзнаго содержашя. По выходе изъ храма 
Его Высокопреосвященство экзаменовалъ детей, раздавалъ имъ 
крестики и награждалъ книжками. Занятхя съ детьми, въ при
сутствии всего народа, окончены были пешемъ „Достойно есть" . . 
„Спаси Господи" . . „Боже Царя храни" ... По окончанш 
всехъ трудовъ Архипастырь посетилъ священника, где оста
вался до 9 часовъ; иотомъ отправился на мызу ЫейенгоФЪ, где 
находится церковь Пейдескаго прихода, куда прибылъ въ 5 
часовъ по полудни. Здесь Владыка порадованъ былъ необык
новенно-торжественною встречею и великимъ множествомъ на
рода. Местный священникъ приветствовалъ Архипастыря речью. 
После молебна и осмотра церкви Высокопреосвященный Арсе-
нш благодарилъ народъ за торжественную встречу и за мно
голюдное собрате его. Потомъ долго слушалъ церковное неше 
разныхъ песней, поемыхъ на всенощной и литурпи; пеше было 
общее и од нихъ певчихъ Владыка изъяснилъ при этомъ зна
чено церковна-го п!шя, важность его и пользу, и советовалъ, 
чтобы оно больше и больше развивалось въ Пейдескомъ при
ходе. После пешя была репипозно - нравственная беседа съ 
народомъ, въ ответахъ котораго на вопросы Архипастыря 
главнымъ образомъ принимали участхо учивппеся въ церковно-
приходскихъ школахъ юноши, девицы и учашдеся дети и 
родители ихъ. Беседа началась краткимъ разсказомъ одного 
ученика истор1и Покрова Пресвятыя Богородицы, которому 
посвященъ Пейдеокш храмъ. Похваливъ ученика за разсказъ, 
Владыка дополнилъ оный и изъяснилъ ирихожанамъ, что они 
находятся нодъ Покровомъ Бож1ей Матери. Но Покровъ Ея 
будетъ распростертъ надъ ними только тогда, когда они будутъ 
заслуживать своею доброю жизнш помощь и покровительство 
Ея Иотомъ Архипастыремъ разсказано было, какъ Бож1и Матерь 
много разъ оказывала свою помощь и покровительство и на во
стоке и въ Россш, целымъ государствамъ и многимъ частнымъ 
лицамъ; перечислены были чудотворный иконы Бож1ей Матери, 
отъ которыхъ верующее получаютъ безчисленное множество. 
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исцелены, и объяснено было, что Она скорая помощница въ 
иуждахъ и защитница въ бедахъ. Вь заключите бесЬды Архи
пастырь внушалъ нрихожанамъ усердно молиться Божёей Ма
тери и веровать въ Ея помощь и заступлеше. Особенно, го-
ворилъ Владыка, они должны чтить свой храмовой ираздникъ 
и въ оный прибегать въ молитвахъ своихъ къ Божьей Матери. 
Во все время пребывания Его Высокопреосвященства въ Пей-
дескомъ храме шслъ дождь, а въ школе невозможно было по
местить детей, собравшихся къ проезду Владыки изъ адЬхъ 
приходскихъ школъ, поэтому онъ благо раз суди л ъ заняться съ 
детьми въ храме, въ присутствен народа. Заняпя эти имели 
тоже релипозцый характер'!» и представляли трогательную кар
тину. Высокопреосвященный экзаменовалъ детой но Закону 
Божш, обращалъ ихъ внимате на иконы, заставляя ихъ — 
то разсказать ту или другую священную историо, то — какой 
либо ираздникъ, то прочитать молитву, заповедь, символъ веры 
и пр. При этомъ, когда ктл либо изъ детей затруднялся въ 
ответЬ, воиросъ обращался ко всемъ присутствовавшимъ въ 
храме. Иотомъ детямъ розданы были крестики, а лучпце изъ 
учениковъ и все певчёе кроме того получили отъ Архипастыря 
по книжке. Благословивь народ'ь, Архипастырь вышелъ изъ 
храма; предъ храмомъ всемъ народомъ былъ ирриетъ народный 
гимнъ, Владыка попрощался съ народомъ, нризвавъ на всехъ 
благословете Божёе и направился на ночлегъ въ домъ местнаго 
священника; было у;ко 9 часовъ вечера. 

7 Августа, въ 7 часовъ утра Его Высокопреосвященство 
оставилъ м. НейенгоФъ и направилъ путь свой до м. Эрико, где 
находится 1оанновская церковь, куда прибыль вь 10 часовъ 
прямо къ литурпи, которую совершалъ местный священникъ съ 
Аренсбургскимъ Д1акономъ. Народу собралось великое множество 
Въ конце литурпи Высокопреосвященный Арсенш говорилъ 
поучете, въ которомъ разсказалъ народу воскресное литурнйноо 
евангелёе о путешествш Спасителя по водамъ Галплейскаго озера 
и о спасенш утонавшаго ап. Петра. Изъяонивъ евангел!е, Вла
дыка говорилъ, что жителямъ островомъ более, чемъ другим!., 
известные морскёя бури, опасности и несчастёя при нихъ, а по
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тому имъ должна быть особенно сродна глубокая вера въ Бога, 
Его всемогуществъ и помощь на море, а также более свойствено 
важность молнтвы къ всеблагому Богу о плавающихъ, о кото
рыхъ св. православная церковь ежедневно молится въ своихъ 
богослужебныхъ молитвахъ. При этомъ, сказалъ Владыка, да 
хранитъ васъ Господь отъ маловер!Я, которое едва не погубило 
ап. Петра; но молитва сп, апостола: „Господи, спаси насъ, мы 
погибаемъ* ... да будетъ всегдашнею принадлежноспю вашей 
молитвы, потому что погибель можетъ угрожать и угрожаетъ 
человеку не только на море, но и на суше, не только отъ бури 
водной, но и отъ бури нашихъ страстей и гр^ховъ " После 
литурпи Его Высокопреосвященство служилъ молеоенъ Пре
святой Троицк, такъ какъ 1еанновская церковь построена во 
имя Тр1единаго Бога. По окончанш молебна, после многолетгя, 
при целованш прихожанами креста, имъ розданы были листки 
релииознаго содержашя. По выходе изъ храма, въ церковной 
ограде Высокопреосвященный Арсенш экзаменовалъ детей, обу
чающихся въ местныхъ церковно-приходскихъ школахъ и раз-
давалъ имъ крестики. Пешем ъ молитвы и народнаго гимна были 
закончены труды Архипастыря въ 1оанновскомъ приходе. Въ 
часъ дня для непродолжительна^) отдыха Владыка вошелъ въ 
квартиру священника, а въ 2'/ 2  ч. по полудни изъ м. Эрико 
онъ отправился на станщю Орисаръ для следоватя чрезъ Малый 
Зундъ на о. Моонъ. 

3. ПОС'ЬЩЕШЕ ЦЕРКВЕЙ НА О. МООН'Ь. 

Переплывши на спасательной лодке общества Краснаго 
Креста Малый Зундъ, Владыка вступилъ на о. Моонъ и въ 
экипаже проследовалъ, согласно своему маршруту, на м". Гро-
бенгоФъ, где находится Моонская — Казанская церковь, куда 
прибылъ въ 6 часовъ по полудни. Народъ въ великомъ мно
жестве торжественно встретилъ Архипастыря. Въ храме со-
вершенъ былъ обычный молеоенъ и осмотръ церкви Владыкою; 
далее было испыташе въ церковномъ пенш псаломщиковъ, пев
чихъ и всего народа. После этого Архипастырь изъяснилъ 
причту, иевчимъ и всему народу важность и пользу церковнаго 
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1г1н1Я. Далйе началось релипозно-нравственная беседа Владыки 
съ Моонскими прихожанами. Разсказано было имъ исторгя обр4-
тен1я чудотворной икон г,г Казанской Бож1ей Матери, указано 
значеше Ея для Росши и упомянуто о почитанш Ея Царству-
ющимъ Домом ь и русскимъ народомъ. Въ заключен!© своей 
беседы Архипастырь наставлялъ слушателей почитать икону 
Казанской Божхей Матери и въ честь Ея свой храмовой иразд-
никъ. Приэтомъ Владыка обратилъ внимаше на храмовую икону, 
что была на аналой, вел^лъ поставить ее предъ народомъ и про
петь тропарь Казанской Божьей Матери, что было исполнено 
съ болышшъ усерд1емъ. Но окончанш беседы Его Высокопре
освященство долго благословлялъ народъ. Вышедши изъ храма 
въ ограду его, Архипастырь произвелъ испытание д'Ьтей въ знанш 
русскаго языка и Закона Бож1я, наградилъ ихъ крестиками и 
книжками. Экзаменъ былъ законченъ и'Ьнюмъ великаго славо-
словхя, молитвы за Царя и отечество и народнаго гимна. Про
стившись съ народомъ, Преосвященный направился въ квартиру 
М'Ъстнаго священника, гд'Ь имЬлъ ночлегъ, — Былъ 9 часъ ве
чера, когда Владыка окончилъ занятая съ народомъ. 

8-го Августа, въ 9 часовъ утра, Высокопреосвященный 
Арсенш оставиль м. Гробенгофъ и просл'Ьдовалъ на м. Геллама, 
гдй находится другая Моонская — Петропавловская церковь, 
куда прибыль въ 10 часовъ дня. Около храма Владыку кстр'1;-
тилъ во множеств^ народь, а въ храм'Ь местный священникъ 
пршгЬтствоъалъ р'Ьчыо. Послй обычнаго молебна и осмотра 
храма, Преосвященный слушалъ иЬнш и зат&мъ волъ продол
жительную релипозно-нравственную беседу съ народомъ. Въ 
бесЪд4 во первыхъ разсказана была истор1я Преображешя Гос
подня и объяснено значен1е сего собьтя; во вторыхъ разска
зано и объяснено было воскресное литурпйное евангел1е про-^ 
шедшаго дня и вт> третьихъ изложены главныя черты изъ жизни 
и деятельности нервоверховныхъ апостовъ Петра и Павла, ко-
Торымъ посвященъ Гелламскш храмъ. Особенно Владыка оста
новился въ своей бес^дй на храмовыхъ святыхъ. По всЬмъ 
тремъ предметамъ бесЬду свою Владыка излагалъ въ вопросахъ, 
обращенныхъ къ учащимся въ школахъ и къ народу и въ от-
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вйтахъ его, или спрошенныхъ лицъ, съ доиолнетемъ и объ-

яснешемъ самаго Архипастыря. Въ своей бесЬдЪ Архипастырь 

постоянно д'Ьлалъ нравственный прюгЪнешя и наставлешя слу-

шателямъ. Въ заключен1е бесЬды Владыка нригласилъ народъ 

къ молитв^ храмовымъ святымъ и былъ пронять вс$ми присут

ствовавшими въ храм$ тропарь ап. Петру и Павлу. Иотомъ 

Архипастырь долго благословлялъ народъ. Но выхода изъ храма 

въ церковной оград!;, въ присутствш народа, былъ произиеденъ 

Его Высокопреосвященствомъ экзаменъ учащимся въ мЪстныхъ 

ириходскихъ школахъ. Занятен Архипастыря съ прихожанами 

Гелламскаго прихода, закончились раздаяшемъ детямъ крестиковъ 

и книжекъ и н^нёемъ молитвы иосл'Ь ученёя, молитва за Госу

даря и народнаго гимна. Въ 1 часу дня Владыка вошелъ въ 

квартиру священника для отдыха, а вгь 3 часа Его Высоко

преосвященство оставилъ м. ГробентоФЪ и направился на станц. 

Куйвастъ для сл-Ьдовашя по маршруту чрезъ Большой Зундъ въ 

Вердеръ, Эстляндской губернш; въ 4 часа дня Владыка оста

вилъ о. Моонъ. 

Такъ совершилъ иутешествёе Высокопреосвященный Арсенш 

по о. о. Эзелю и Моону. 

Зд$сь кратко зам-Ьтимъ, что на о Эзел^ 13 иравославныхъ 

церквей и ириходовъ; изъ 60-ти тысячнаго населенёя острова, 

на немъ около 20 тысячъ православныхъ жителей обоего пола; 

число иравославныхъ школъ достигаетъ до 58; учащихся въ 

нихъ около двухъ тысячъ мальчиковъ и дЬвочекъ. А на о, 

Моон-Ь двй православный церкви и два прихода; изъ б тысяч

наго населенёя острова почти 5 тысячъ иравославныхъ; въ двухъ 

приходахъ 13 школъ, а въ нихъ учащихся около четырехъ сотъ 

мальчиковъ и д-Ьвочекь. Вей церкви на о. о. Эзел-Ь и Моон-Ь 

были посещены Высокопреосвященным-!. Арсешемъ въ первый 

разъ въ Ма4 м^сяц-Ь 1888 года. 

4, ПосыцЕШЕ ЦЕГКВЕЙ ГАПСАЛЬСКАГО УЬЗДА, Эстляндской 

ГУБЕРНШ. 

Большой Зундъ Его Высокопреосвященство переплылъ на 

таможенномь пароход!; „Нырокъ" и со станцш Вердеръ про-
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следовалъ вь экипаже въ Нововердорскую Христорождествен-

ску ю церковь, куда прибыль въ 5 часовъ пополудни. Встреча 

Архипастыря, молеоенъ и осмотръ церкви происходили какъ и 

въ прежде осмотренныхъ церквахъ; потомъ началось и&ме цер

ковныхъ песней, а после петя релипозная беседа. Содержаше 

беседы было Рождество Господа нашего 1исуса Христа, такъ 

какъ Нововердорскш храмъ посвященъ имени сего великаго со-

бьтя. Бсл^дъ за рождетемъ Спасителя, кратко обозрена была 

жизнь 1исуса Христа. Беседа была ведена но вопросамъ 

Архипастыря, обращеннымъ къ народу и учащимся въ мЬстныхъ 

школахъ, съ дополнетями и объяснетями его на ответы спро-

шенныхъ и была ирерывчема петомъ тропаря Рождеству Хри

стову, великаго славослов]я, а когда говорилось о явлети Св. 

Троицы при крещенш Спасителя и 11реображен1и Его на ваворе, 

излагалось учен1е о Св. Троицк и былъ нроиЬгъ тропарь Пяти

десятницы и молитва Св. Духу „Царю небесный". После 

беседы Владыка благословлялъ народъ. а по выходе изъ церкви 

въ церковной ограда испытывалъ детей въ знати русскаго языка 

и Закона Бож1я; раздавалъ имъ крестики и награждалъ книж

ками. Петомъ молитвы и народнаго гимна въ 7Уз часовъ вочера 

закончилось общете Архипастыря съ Вердерскою паствою. Ноч-

легъ Владыка им-Ьлъ у местнаго священника. 

9 Августа, въ 7 часовъ утра, Высокопреосвященный Арсешй 

оставилъ Нововердеръ и последовалъ въ Паденормъ, где нахо

дится Паденормская Троицкая церковь, куда прибылъ въ 9У» 

часовъ. Въ храм-Ь была обычная встреча Архёерея, молебенъ 

и осмотръ имъ храма. Потомъ Владыка слушалъ п^ше певчихъ 

и псаломщиковъ. Релипозно-нравственная беседа Архипастыря 

съ пришедшими въ храмъ Паденормскими прихожанами было о 

Тр1единомъ Боге, такъ какъ храмъ ихъ посвященъ Св. Троице. 

Беседа началась съ объяснешя сложешя перстовъ крестнаго 

знамешя; иотомъ показано было единство Бож1е въ трехъ ли-

цахъ; дано ионяпе о Боге и о каждомъ Яйце Пресвятыя Троицы, 

Ихъ личныхъ свойствахъ, единосущш и ровенстве. Далее Архи

пастырь обратилъ впимате учениковъ и народа на икону Пресв. 

Троицы и изъяснилъ, почему Богъ Отецъ изображается на ико-
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нахъ во образе старца, а Богъ Сынъ съ Крестомъ и еванге-

л1омъ, а Св. Духъ въ виде голубя. Изъяснивъ понятие о Си. 

Троицк, Владыка кратко и въ возможно мсныхъ словахъ раз-

скавалъ участие всехъ трехъ Лицъ въ совершен! * спасешя че

ловека, особенно о Спасителе и о сошесгвш Св Духа на апо-

столовъ, а также о благодати св. Духа и о таинствахъ. Заме

чательно то, что при высоте и важности предмета беседы, не 

смотря на трудность для пониманш его, на вопросы Преосвя-

щеннаго, и взрослые и учащееся дЬти давали довольно верные 

и отчетливые ответы. Беседа закончилась иешеыъ тропаря 

Пятидесятницы и чтендемъ детьми молитвы Пресвятой Троице 

и Св. Духу. После беседы Архипастырь благословилъ весь 

народъ и изъ храма направился въ школу для исныташя детей. 

После экзамена онъ наградилъ детей крестиками, а иЬвчихъ и 

книжками. Занят1я въ школе окончились молитвою и гимномъ 

въ 11 часовъ дня. После краткаго отдыха въ квартире свя

щенника, въ 12 часовъ Его Высокопреосвященство выехалъ въ 

Мурроскш приходъ. 

Здесь надобно заметить, что Высокопреосвященный Арсенш 

въ первый разъ носегилъ Паденормъ и Нововердеръ 12 Октября 

1889 года и освятилъ здесь тогда обе церкви. Паденормсюе 

и Нововердерск1е прихожане встретили Владыку съ радостно и 

поднесли ему хлЬбъ-соль. 

ПоеЬщеше Кокенгузена Преосвященнымъ Питири-
момъ, епископомъ НовгородсЬверскимъ, и его ар-

х!ерейск1Я служеш. 
Прежде отправлеюя къ месту своего новаго служешя въ 

сане епископа Новгородсеверскаго, Преосвященный Питиримъ, 

цожелалъ посетить свою родину — Кокенгузенъ, Рижскаго 

уезда, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. Церковь Кокенгузенская до

рога преосвященному Питириму во многихъ отношешяхъ: 

при ней онъ родился; въ ней принялъ св. крещен1е, при Церкви 

же. подъ родительскимъ кровомъ, онъ провелъ первые годы 
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своего детства. Тутъ проводилъ онъ каникулы во время своего 

обучешя; сюда пргЬзжалъ неоднократно, по вступленш на слу

жебное поприще. Въ последнее время преосвящоннаго Пити-

рима привлекла въ Кокенгузенъ болезнь родителя. Богъ сно-

добилъ его присутствовать при смертномъ одр^ отца и совер

шить оти'Ъваше надъ нимъ. 

Прибыль онъ изъ С.-Петербурга на ст. Кокенгузенъ въ 

Субботу, 30 Поля, въ 71А час. вечера. 

. На вокзал^ встретили Преосвященнаго Рижско-У4здный 

о. благочинный Родшнъ Поишь, Рижской Вознесенской церкви свя-

щенникъ о. Василш Покровскш и Кокенгузенской церкви священ-

никъ о. 1аковъ Карнъ. Кром'Ь того, на вокзалЬ же Владык^ предста

вились, съ т'Ьмъ же по-Ьздомъ нргЬхавппе, Зельбургскш Благо

чинный о. 1оаннъ Яковлевъ и Настоятельница женскаго Иллук-

стскаго монастыря Игумешя Агшя. У отанщи Владыку ожи-

далъ экипажъ владельца им$н1я Кокенгузенъ фонъ Левенштерна, 

въ которошъ онъ и отправился прямо въ церковь. Зд4сь Пре

освященнаго, кром-Ь вышеупомянутыхъ лицъ ожидали прибыв-

пйе изъ г. Риги, Каеедральнаго Собора д1аконъ Аеонасьевъ, 

въ качеств!; и. д. иротодёакона, и шищаконъ Осиновскш, д1а-

кона — Рижской Благовещенской церкви З^динь и Якобштадт-

ской Свято-Духовской церкви Журавскш, а также помощникъ 

регента арх1ерейскаго хора X, Клетн-Ькъ и местный хоръ 

певчихъ нодъ управлешемъ псаломщика М. Калнина. Посл4 

обычной встречи, епискоиъ Питиримъ направился къ могил4 

родителя, иогребоннаго въ самой церкви подъ л$вымъ клиро-

сомъ и провозгласилъ вечную память усопшему рабу Божш 

нрото1ерею Василш, посл'Ь чего хоръ проп^лъ „вечная память", 

выразилъ свою радость, что Господь Богъ сподобиль его въ 

епископскомъ сан^ посетить родной храмъ и помолиться на 

могилЬ дорогаго родителя, и, сердечно поблагодаривъ вс$хъ 

встр'Ьтившихъ, переподалъ имъ благословете. 

На сл4дующш день, въ Воскресенье, 31 1юля, въ обычное 

время о. Карпомъ была отслужена утреня. Въ V* 10-го начался 

звонъ къ Божественной литурпи. Къ началу Богослужешя 

церковь была переполнена молящимися, хотя и не всЬ прихожане 
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знпли о томт, что въ этомъ день будетъ совершать арх1ерей-

ское богослуженге сынъ покойного, всеми горячо любимаго и 

высокочтимого пастыря, протоёеря Окнова. Преосвященный 

Питиримъ прнбылъ въ церковь въ 10 часовъ и былъ встр-Ьченъ 

здесь о. 1аковомъ Карномъ приветственною речью отъ лица 

прихожанъ. Бъ своей речи онъ прежде всего указалъ на ра

дость, которую испытываютъ Кокенгузенскхе прихожане при 

виде изв^стнаго всемъ имъ преосвященнаго, а также на су

ществующую издавна и постоянно поддерживавшуюся духовную 

связь и нросилъ молитвъ и благословенья его. Преосвященный 

въ ответной речи благодарилъ прихожанъ за любовь ихъ къ 

храму Божно, къ своимъ Архипастырямъ, къ своимъ дрховнымъ 

Отцамъ и къ нему, посетившему этотъ храмъ на пути къ 

месту новаго олужетн. — По совершенш облачетя и оконча-

нш часовъ была отслужена панихида на могиле покойнаго 

Настоятеля, родителя Преосвященнаго. Зат-Ьмъ началась Боже

ственная литургхя, которую Его Преосвященство совершалъ въ 

сослуженш двухъ благочинныхъ — Рижско- Уезднаго о Родиона 

Пойша и Зельбургскаго о. Хоанна Яковлева, священниковъ: 

Рижской Вознесенской церкви о. Пасши я Покровскаго, Гроссъ-

юнгФернсгоФской церкви о. 1акова Федера, КроииенгоФской о. 

Алексея Колосова и местной Кокенгузенской о. 1акова Карпа. 

Бъ конц^ Божественной литурпи Преосвященный иредложилъ 

присутствующимъ поучеше, въ которомъ обьяснилъ дневной 

апостолъ (I Кор. 1, 10—18) и показаль важное значеше 1ерар-

хш въ деле спасешя. После литуртчи совершено было благо-

дарстиенное Господу Богу молебствго но случаю бракосочетан1я 

Ихъ Пмператорскихъ Бысочествъ Великаго Князя Михаила 

Александровича съ Великою Княгинею Ксен!ею Александровною. 

Было уже 3 часа, когда окончилась служба, но преосвя

щенный еще долго после благословлялъ народъ. Богослуженш 

совершалось на лагышскомъ и отчасти на славянскомъ языкахъ. 

Иелъ местный смешанный хоръ, состоящей изъ хорошо обу-

ченныхъ церковному п^нш прихожанъ, иодъ руководствомъ 

помощника регента архёерейскаго хора Клетнека. 
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Въ 77® часовъ печера того-же дня преосвященным Пити-

римъ выехал ь въ г. Ригу, для служения, но приглашенш Вы-

соконреосвященнМшаго Арсен1я, Архиепископа Рижскаго и 

Митавскаго, на другой день, Божественной литурпи въ Благо-

нищенской церкви. 1-го августа, въ сослуженш о. Ректора 

Семинарш Архимандрита 1оакима. о. Эконома Арх1ерейскаго 

Дома Архимандрита Иннокенпя, о. Протоьерея той же 

церкви Василхя Преображенскаго и священника о. Реорпя 

Вахрам4ева, при обычномъ въ этотъ день многочисленномъ 

стеченш молящихся, преосвященный Иитиримъ совершилъ 

въ номянутомъ храме Божественную литурию и после 

•Литурпи установленный крестный ходъ на реку Двину 

Для водоосвящения. Въ крестномъ ходе приняло участие почти 

все городское духовенство, прибывше вь Благовещенскую цер

ковь ко времени окончанья литурпи съ иконами и хоругвями 

изъ своихъ церквей. Высокопреосвященный же Арсенш, Архь 

епископъ Рижскш и Митавскш, обозревалъ съ 30 шля но 12 ав

густа церкви о. Эзеля и Перновскаго благочишя, и потому 

находился вне г. Риги. Въ Т1/^ ч. вечера того-же дня преос

вященный Иитиримъ выехалъ обратно въ Кокенгузенъ. 

Въ пятницу, 5 августа, на кануне праздника Преобра-

жешя Господня, преосвященный Иитиримъ служиль всенощное 

бдеше въ Кокенгузенской церкви, а зат'Ьмъ панихиду на мо

гиле родителя, а въ самый праздникъ Иреображешя Господня 

Божественную литургпо. Въ концЬ литургш Его Преосвя

щенство сказалъ поучеше, въ которомъ раскрылъ слушателямъ 

значенье земной жизни, какъ времени приготовленья къ жизни 

вечной. Въ заключенье Архипастырь иросилъ Кокенгузенцевъ 

помнить его въ своихъ молитвахъ. Потомъ Преосвященнымъ 

совершено было освященье плодовъ и зеренъ хлебныхъ. Пелъ 

опять местный хоръ. Церковь была полна молящихся и по 

окончанш службы народъ еще долго принималъ благословенье 

отъ Архипастыря. 

Въ квартире местнаго священника преосвященный благо-

дарилъ певчихъ и благословил ь каждаго изъ нихъ, вь отдельности, 
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иконой. Обласканные архипастырем ъ, п^пе дружно пропали 

прощальное „ись-полла-эти, деспота!" 

7 августа въ 10 часовъ вечера преосвященный Нитиримь 

вы'Ьхал-ь изъ Кокенгузена на м^сту своего назначен1я. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
дли ремонта и содержаиш казенныхъ и обществен-

ныхъ школьныхъ здашй. 
(Продол жеше). 

Штукатурныя работы. 
Штукатурка, едвали не чаще другихъ работъ, подвергается 

ремонту, а потому на нее надо обратить особенное внимание; 

употребляется она сь 2-мя целями: защищать ст-Ьны оть вл1яшя 

дождя и сн'Ьга и для придашя имъ гладкости и тепла. По со

ставу раствора она бываетъ воздушная и гидравлическая, по 

качеству же она разделяется на грубую — обыкновенную (А), 

гладкую (Б) и самую чистую (В). 

Для воздушной штукатурки но каменнымъ сгЬнамъ упо

требляется обыкновенный известковый растворъ, только известь 

и песокъ его тщательно просеваюсь черезъ сито, для удален1я 

камушковъ, примесей и кусковъ твердой извести; для такой 

же штукатурки по дереву, внутри здан1я, къ упомянутому 

раствору прибавляется аллебастръ нъ обожженномъ вид-6 или 

гипсъ. 

По камню штукатурка накладывается прямо, безъ всякихъ 

искусственныхъ м'Ьръ для ея ирикр,Ьилен1Я, такъ какъ она хо

рошо пристаетъ къ камню; для штукатурки же деревянныхъ 

сгЬнъ ихъ обиваюсь въ клЬтку дранью или слоемъ камыша, и 

тогда набросанный на нихъ растворъ входить во вс4 углубления, 

засыпаетъ и крепко держится на ст^не. Толщина слоя шту

катурки не должна быть больше 0,з — 0,45 вершка, ее 

увеличиваюсь только вь углубленныхъ местах-!* для выравнивашя 



ихъ съ общей поверхностью ссЬнъ. Для удержашя ел въ та-

кихъ местахъ набиваются гвозди, перепутываются проволокой, 

подъ сетку набивается уголь и такимъ образомъ отчасти запол

няюсь углублен1е и приготовляютъ основаше для штукатурки. 

Процессъ производства гладкой штукатурки совершается 

°чень просто: на подготовленную стену (обитую драныо, если 

Деревянная, и смоченную водой, если каменная) набрасываютъ 

растворъ и сглаживаюсь досчатой < гладилкой; въ такомъ вид"Ь 

ему даюсь окончательно просохнуть, и тогда запираюсь тре

щины и всю поверхность жидкимъ растворомь съ примесью 

ческа. Просыхать она должна при отсутств1и сквозняка, иначе 

быстро теряя воду, она образуетъ болышя трещины и связь 

между кристаллами нарушается. Во изб-Ьжате развипя сырости 

въ зданш, еще не иросохппя стены отнюдь не должны шту

катуриться законъ даже не допускаесь штукатурить здаше 

ранее, кэкъ черезъ годъ но выводе стбнъ. 

Въ такихъ стенахъ вода остается подъ окрепшей штука

туркой и не имЬетъ другаго выхода, какъ постеиеннаго проса-

чивашя черезъ нее въ воздухъ, что совершается крайне мед

ленно, не смотря на все меры для у скородя просушки 
ст4нъ. 

81) Грубая штукатурка сь сильно шероховатою поверхностью, 

Употребляется только для самыхъ простыхъ построекъ: сараевъ, 
3аборовъ, хозяйственныхъ подваловъ, брандмауеровъ и проч. 

Стоимость кв. сажени опредпляется такъ ; 

82) Гладкая обыкновенная штукатурка комнась, классовъ, кор 

ридоровъ требуетъ на кв. саж. кирпичной сттьны; 

Штукатуровъ 

Раствора куб. саж. 

0.46 

0,007 

Штукатуровъ , 0,55 

Раствора куб. саж. . , . 0,оо8 
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83) Для  штукатурки  кв .  с аж.  д ер евянной  стипы :  

Штукатуровъ 

Раствора куб. саж. 

Алебастра сыраго иудовъ 

Драни одинокой штукъ 

Гвоздей ш т у к ат у р и ы х ъ 

3 
60 

550 штукъ. 

0,7 

0,008 

84 )  Для  штукатурки  кв .  с аж.  потолковъ  :  

Штукатуровъ 

Раствора куб. саж. 

Алебастра сыраго пудонъ 

Драни штукъ 

Гвоздей штукъ 

80 
650 

Ио отсутсГВ1Ю большой крепости, штукатурка чаще всего 

страдаетъ въ зданш и требуетъ ремонта, преимущественно въ 

нижнихъ частяхъ ст^нъ и потолковъ внутри здатя и вч. боль-

шихъ плоскостях'!» снаружи. Поэтому рекомендуется нижн1я 

части ст^нъ класс.овъ и корридоровъ на высоту 2-хч» аршинъ 

обивать досчатыми панелями, при штукатурке же иотолковг 

обращать внимандя на введен1е въ растворъ требуемаго коли

чества алебастра и на быструю затирку набросаннаго раствора, 

иначе гинсь затвердевая быстро, разбухаетъ, не вяжется съ 
растворомъ и иоведетъ къ образован! ю трещи нъ и даже отпа

дение части штукатурки. Снаружи же надо избегать ошту-

катурки болыпихъ плоскостей, пересекая ихъ выпусками рядовъ 

изъ кирпича, такъ чтобы образовались рамки, въ которыхъ зам

кнутая штукатурка держится гораздо лучше. Лучше для 

школьныхъ зданш избегать совершенно штукатурки наружных^ 

фасадовъ и оставлять кирпичъ, окрашивая его известковыми 

красками, съ расшивкою швовъ, что стоить дешевле и но тре

буетъ ремонта. Штукатурка чаще всего портится въ домахЧ' 

отъ течи крыши и желобовъ, а иногда сырости стенъ, разбу

хаетъ въ намоченныхъ местахъ, темнеетъ и остается въ та-

комъ виде, когда уже будетъ удалена причина ея порчи. Вь 

такихъ случаяхъ ее отбиваютъ и заменяют ь новой или пере 
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тираютъ съ пескомъ и окрашиваютъ оть одного до двухъ разъ 

маслиною краскою, после чего она Такъ-жо прочно, какъ и сухтя 

чархи принимаешь окраску и делается прочной. Отстающая со 

стены штукатурка при ремонтах* должна быть отбита, укре

пить ее уже невозможно и рано или поздно она отпадстъ сама, 

но не всегда заметна на г лазь оя слабость, и потому надо по-

видимому крепко сидящую штукатурку проходить ударами де-

ревяннаго молотка, при чемъ отставшая ея части б уд уть изда

вать особый глухой звукъ, резко ОТЛИЧаЮЩШСЯ оть звука въ 

плотно сидящихъ чаотяхъ, но которому и узнаютъ негодность 

Штукатурки. 

Для подготовки подъ окраску старой штукатурки, ее не

пременно перетирають растворомъ съ пескомъ, при чемъ сра

вниваются неровности и отстаетъ старая покраска; той же оие-

рацш подвергается штукатурка после починки и сдирашя обой. 

85) Для отбивки старой штукатурки съ уборкою мусора 
полагается на кв. саж.: 

Штукатуровъ . . . 0,4 — 0,5 

86) Для оскобленгя и перетирки старой штукатурки, съ рас

шивкою всехъ щелей и обмазкою около рамъ, плпнтусовъ, на

личии ковъ и проч. па кв. саж. требуется: 

Штукатуровъ . . • . 0,15 

Известковаго раствора куб. саж. О,ооозз 

П е с к у  . . . . .  0 , 0 0 1 2  

Алебастра сыраго пудовъ . . 0,07 

87) На сдирапге и оскоблепге обоевъ съ перетиркою старой 
штукатурки и расшивкою всехъ щелей па кв. саж. : 

Ш т у к а т у р о в ъ  . . . .  0 ,2 

Остальной матер!алъ какъ при перетирке. 

Новая штукатурка обыкновенно красится известковыми, 
клеевыми или масляными красками или оклеивается обоями. 
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Въ гипеническомъ отношенш для уменыпемя причина 

преиятств1Й прохода воздуха черезъ сш&ны лучше, чтобъ шту

катурка окрашивалась известковою краскою и въ крайнемъ случай 

клеевою, только не масляной краской. По опытамъ Ланге 

мен'Ье всего проходимость уменьшается отъ нокрпски извест

ковою краской, клеевая краска уменьшаешь проходимость тЬмь 

бол$о, ч$мъ гуще клей для ея приготовления; обои на клею 

уменыиаютъ до 75 % первоначальной проходимости, масляная 

же покраска уничтожаешь ее почти совершенно — на 97 °/0. 

Относительно пронодимости воздуха въ штукатуркахъ —• 

известковая занимаетъ 1-ое м^сто, за ней известь цементная и 

последнее м'Ьсто занимаетъ гипсовая. Относительно огня —-

иервыя дв'Ь не считаются огнеупорными, гипсовая же хорошо 

сопротивляется высокой температур-Ь и смотря по ея толщин'Ь, 

можетъ значительно предохранить дерево во время пожара. 

1) Непроницаемой для воды оболочки или кровли и 

2) Связей и подиоръ, поддержипающихъ кровлю, называв-

мыхъ стропилами и образующихъ чердачное пространство. 

Но виду крыши разделяются на плошая и крутыя, по 

форм'Ь на односкатный, двускатныя, купольныя и проч. 

Стропила крышъ состоятъ изъ наклонныхъ брусьевъ —-

К Р Ы Ш И .  

Крыша состоишь изъ двухъ частей : 

I 
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назы&аемыхг. стропильными ногами, на них гь и передаются все 

грузы отъ веса кроили, вЬтра, снега и проч. Въ зависимости 

етъ этихъ усиЛш и ширины здашя или пролета являются раз

личный системы стропилъ; наслонныя, висяч1я и кружальный. 

Наслонныя самыя простыл; они состоять изъ стропиль-

ныхъ ногъ, нижные концы которыхъ упираются во внЬнтя 

стены, а верхше лежать на средней стене (Ь) или на горизон-

тальномъ брусе, поднертомъ стойками. 

Высяч1я же те. у которыхъ одни только нижте концы 

упираются въ внешшя стгЬны, а внутренше же распираются 

одинъ въ (с) другой или во вставленный между ними верти

кальный брусъ (бабка). 

Эти 2 рода стропилъ самые употребительные. При не-

болыпихъ здашяхъ встречаются перпыя, при значительныхъ — 

вторыя, въ разныхъ нидоизм'&нешяхъ. Имея въ виду исклю

чительно ремонтъ, мы не будемъ останавливаться на описати 

Этихъ видоизменешй и тонкостей устройства ихъ въ томъ или 

ВЪ другомъ случай, а упомянемъ только о матер1але и его 

РАЗМЕРЕ. 

При наслонныхъ стропилахъ надо заботиться о томъ, чтобы 

Длина ногъ не переходила 2-хъ саженъ, если же они выходятъ 

Длиннее, то въ одной изъ среднихъ частей ихъ иодпираютъ 

Врогономъ на стойкахъ. Ноги располагают* одна оть другой 
ие более аршина. Чтобы стойки съ прогонами не могли 

отклониться и даже упасть, ихъ надо связать досками (схватки 

между собой и съ лежащими на нихъ стропилами). При такой 

конструкцш ноги могутъ быть изготовлены изъ брусьевъ въ 
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37г вершка въ сторон?,, прогоны и стойки изъ 4-вершковыхъ 

брусьевъ, а подкосы изъ 3-вершковыхъ. 

При висячихъ размеры леса берутся болышо для ногъ, 

дли затяжекъ и стоекъ надо брусьевъ въ 5 вершковъ, для нод-

косовъ въ 3 вершка. Каждые 2 ноги связаныхъ вместе и упи

рающихся въ горизонтально лежаний на сгЬнахъ брусъ (затяжка (а) 

составляютъ стропильную Ферему, Феремы ставятся одна отъ 

друго»1 на 3—4—5 аршинъ. 

Чтобы нижте концы деревянныхъ ногъ и затяжекъ не 

касались прямо каменныхъ ст-Ьнъ, при всехъ системахъ кладутъ 

вдоль наружныхъ ст^нъ брусья, называемые мацерлатами (Ъ) 

изъ 6 — 7 вершковыхъ бревенъ. 

Вся поверхность крыши обивается или неструганными 

1 — дюймовыми досками (при наслонныхъ строиилахъ) или 

брусками въ 2 — 2Уэ дюйма при висячихъ Фереыахъ Впрочемъ 

эта обръшетка зависитъ еще и отъ матергала иокрьпчя. 

Употребительнейппе матер1алы для покрытая это железо, 

черепица, графить или аспидъ, столярная папка. Эти материалы 

и будутъ обстоятельно разбираться; что же касается другихъ, 

какъ напр. медь, цементныя крыши, гонтовыя, деревянныя и 

соломенный, то о нихъ будетъ сказано вкратце. 

ЖелЬзнымъ крышамъ для лучшаго ската съ нихъ воды и 

сн^га, обязательно даютъ подч>емъ (т. е. высота отъ конька 

крыши до горизонтальной лиши, проходящей черезъ нижше 

края крыши) чъ до У5 пролета или ширины здашя. 

Какъ матер1алъ употребляютъ черное листовое железо при 

длине листа 2 аршина и ширине 1 аршинъ, весъ каждаго изъ 

этихъ листовъ долженъ равняться для казеиныхъ иостроекъ 
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13-и Фунтамъ, не менее. Для покрьтя такими листами обре

шетку стропилъ дйлаютъ или изъ досокъ или изъ брусковъ, 

располагая ихъ не далее, какъ на 4 вершка другъ отъ друга. 

Приступая къ устройству крыши, заведующее лицо должно 

убедиться въ весе доставленныхъ листовъ, хорошихъ качествахъ 

матерхаловъ, нъ мягкости железа, для чего загибается и раз

гибается одинъ уголъ листа, при чемъ не должны появляться 

трещины, въ чистоте и глянцовитости поверхностей и отсут-

ств1и порчи ихъ ржавчиной. После этого листы вычищаются 

углемъ и покрываются непременно съ обеихъ сторонъ ОЛИФОЮ 

(ироолиФовка), но просушке края листовъ загибаются и каждые 

2 листа соединяются вместе въ краяхъ гребнемъ — получаются 

такъ называемыя картины, ихъ укладываюсь на крышу и .сое

диняюсь между собою. Края листовъ, идухщя по направлению 

стока воды соединяются стоячи,\гь фальцемъ (верхн1я части кра-

евъ загибаются еще разъ), а края, лежащее горизонтально, черезъ 

Которые вода должна протекать къ желобамъ, загибаются глад-

кимъ лежачим ь Фальцемъ, т. е. пригибаются ударами деревян-

нь1хъ молотковъ къ поверхности крыши. 

Для удержан1я листовъ на крыше ихъ прикрепляюсь къ 

решеткамъ посредствомъ узкихъ полосокъ изъ того же Железа 
(КЛЯМФЫ) следующииъ образомъ: одинъ конецъ полоски зажима-

*°тъ въ фалг.цъ между листами, а другой прибивается гвоздомъ 
к'ь решетине. Нмжнге края кровли укрепляются очень тща

тельно, иначе кровлю можетъ но частямъ сорвать ветромъ; 

Для этого при малыхъ кровляхъ ихъ прикрепляюсь къ стене 

проволокою (сандрики, карнизы). Края же большихъ иокрытш 

Укрепляются костылями, сделанными изъ узкаго и тонкаго шиннаго 

Железа и расположенными подъ каждымъ швомъ листа. По стро-

Пиламъ вместо брусковъ, подъ краями нашиваются доски, костыли 

къ нимъ гвоздями, а листы загибаются около костылей и такимъ 

°бразомъ составляется прочный край крыши. Около дымовыхъ 

трубъ листы крыши загибаются вверхъ на 3 вершка и под-
Хг>дятъ подъ выступъ цоколя трубы. Брандмауеры, выступа

ющее изъ за поверхностей кровли, обиваются совершенно ли-



стовымъ железомъ, края котораго притягиваются проволокой 

къ гвоздямъ, вбитымъ въ швы кладки. Во всехъ случаяхъ 

проволоку предлагается брать цинкованную, не иодпергающуюся 

ржавчин^. 

Для отвода дождевой воды подъ краями крыши делаются 

висяч1е или настенные желоба. Первые висятъ подъ краемъ 

крыши на железныхъ крюкахъ, охватывающихъ снизу, а вторые 

соствятъ изъ железнаго листа, выгнутаго по длине съ закле

панною въ ребро его проволокой. Загибъ (собственно желобъ) 

удерживается крючьями, кручьи прибиваются къ доскамъ гвоз

дями. Чтобы вода стекала, желоба поднимаются въ средине 

на 7ю ихъ длины (т. е. на 1 вершокъ на 10 вершковъ желоба)-

Черезъ это вода стекаотъ къ концамъ желобовъ, где или де-
лаютъ Прямо ВЪ НИХЪ ОТВерСТ1Я, ВЫХОДЯЩ1Я въ водосточныя 

трубы, при чемъ пробивается карпизъ для прохода трубы, или, 

если не желаютъ иробивать карниза, делаютъ въ краяхъ же

лобовъ воронки въ виде цилиндра безъ верхняго дна, относя 

ее несколько отъ желоба и въ дно ея вставляюсь водосточ

ную трубу. 

Трубы обыкновенно делаются въ 3 вершка въ д1аметре, 

въ виде коленъ, который соединяются между собой, входя одно 

въ другое и прикрепляются къ стенамъ здан1я особыми ухва

тами или стремянками (кольцо съ ножкой). 

Для онределешя числа трубъ для данной крыши надо иметь 

въ виду, что на каждый кв. вершокъ площади трубы прихо

дится 3 кв. оаж. площади крыши. Наприм. площадь крыши 

60 квадр. сажен., а площадь трубы при диаметре 3 вершка 

= 3,и X т = приблизительно 7 вершковъ, 6
8° = 20, а = 2, е 

или три трубы. 

Въ виду постояннаго скопления воды, снега и льда вь 

желобахъ и трубахъ, они скорее другихъ частей крыши пор

тятся и ржавеютъ, ихъ следуетъ делать изъ более чистаго 

бе.лаго сибирскаго железа. 

На каждую кв. саж. крыши идетъ 5,6 листа въ 2 аршина 

длиною и 1 арш. шириною, считая и клямфа, ОЛИФЫ ДЛЯ окраски 

листовъ съ обеихъ сторонъ 1 разъ иередъ укладкой 0,42 фунта. 
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На погонную саж. края крыши или карниза пдетъ костылей 

железиыхъ, в^сомъ въ 3—4 Фунта, 3 штуки, на погонную саж. 

желоба надо 1,75 листа железа, гоже 3 штуки крючьевъ въ 

2 Фунта весомъ каждый; на погонную саж. водосточной трубы 

идетъ железа до 1,5 листовъ и 17а стремянки, весомъ каждая 

3 Фунта. 

Железо отъ действгя воздуха и влажности портится отъ 

ржавчины и можетъ окончательно испортиться въ 2—3 года, 

Потому постоянная окраска железныхъ кровель необходима. 

Обыкновенно ихъ красятъ черезъ каждые 2 года. Кроме снега 

и воды на порчу крышъ вл1яетъ очистка ихъ отъ снега и льда. 

Для избежамя порчи необходимо чистить крайне осторожно, 

Употребляя только деревянную лопату и метлу и отнюдь не 

Допускать другихъ инструментовъ : топоровъ, ломовъ, заступовъ 

и проч. Какъ единственно допустимый металлическш инстру

мента при сколке льда въ желобахъ — совершенно овальный 

молотокъ железный на короткой ручке, не имеющш острыхъ 

Угловъ и то въ рукахъ кровельщика, иначе крышу неумелые 

рабочее своими инструментами могутъ сильно иовредить въ ка-
кихъ нибудь 7а часа. 

Водосточныя трубы особенно часто страдаютъ отъ образую

щаяся въ нихъ зимой льда. Въ солнечные дни снегъ таетъ 
на крыше и изъ желобовъ въ виде воды по немногу проходить 
йъ трубы, но какъ обыкновенно бываетъ въ зимше дни, лучи 

°олнца, обогревая крышу вверху, не доходятъ до нижнихъ 

Частей трубъ, вода въ этихъ частяхъ замерзаетъ и образуетъ 

Пробку; тогда труба наполняется сверху водой, даетъ течь, 
С1«ачиваетъ стены, вода льется изъ переполненныхъ желобовъ 
г°же на стены, мерзнетъ, образуются сосульки, а мокрыя стены 

Покрываются льдомъ и сыреюгъ. Ночью вода въ трубахъ за-

мерзаетъ и расширяясь портишь ихъ связь. Въ данномъ случае 

боротсся очень трудно, надо или разбирать трубы, что при 
йьюоте ихъ очень затруднительно и дорого или оттаивать ихъ 

па месте, что почти совсемъ невозможно. Въ виду этого де

лаютъ налл1ативные пр1емы: въ водосточныхъ трубахъ въ ере-
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дин$ и около низа вделываюсь 2 трубочки дтамстромъ 1 верш.; 

при нихъ вода въ трубе не застоится и при пробке внизу 

сольется частью черезъ эти трубочки и не испортись трубы. 

Для избежашя порчи ст^нъ, ножки стремя нокъ делаюсь длиннее, 

такъ чтобы трубы отстояли отъ стены вершка на 2. Отъ 

засоретя предохраняюсь трубы т^мъ, что укладываюсь въ 

воронки трубъ металлическую сетку. 

Ремонтъ железныхъ крышъ состоишь въ перемене ихъ 

отд'Ьльныхъ листовъ, картинъ, починке фальцевъ безъ снят1я 

листовъ и перемене проволоки. 

Д. Кизельбаигь. 
(Продолжете будетъ). 

Арх1ерейсюя служешя. 
— 15 Августа Его Высокопреосвященство служил!» литургш 

и после оной ыодебенъ Боалеи Матери въ Рижской Замковой Успен
ской церкви. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ поучеше 
въ которомъ изъяснилъ тропарь праздника Успешя Бож1ей Матери
но рождествт дгьвшво сохранила РСЧ ..." и преподалъ слушателямъ 
соотв'Ьтствукпще уроки назидания. 

— 21 Августа Высокопреосвященный Арсешй служилт. ли
тургш въ каеедральномъ соборе ; за литурпею былъ иосвящепъ во 
д1акона Вормсхай псаломщикъ Яковъ Вараськъ. Въ конце литургш 
Владыка говорилъ поучеше, въ которомъ изъяснилъ воскресное ли-
турпйное евангел1е, заключающее притчу о милосердомъ заимодавца 
и безжалостиомъ должнике и преподалъ уроки назидашя — о нро-
щенш обидъ ближнему. 

1  — 28 Августа Его Высокопреосвященство служилъ литургш 
вТ> каоедральноиъ собора; за литурпею рукоположен!» во свящевника 
д1аконъ Яковъ Вараськъ и во дракона Оллустферскш псаломщикъ Кон-
стантинъ Савви. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ поучеше* 
въ которомъ изъяснилъ воскресное литургшное Евангел>е о богатомъ 
юноше, вопрошавшемъ Спасителя, что нужно делать, чтобы насле
довать жизнь вечную. 
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— 29 Августа Высокопреосвященный Арсешй служилъ литургш 
и посл-Ь оной молебенъ Св. Гоаину ПредтечТ. въ Рижской Гоанновской 
Церкви по случаю храмоваго праздника. За литурпею посвященъ 
во херен д1акопъ Константинъ Савви и во д!акона псаломщикъ Риж
ской Покровской церкви Николай Агрономовъ. Въ концЪ литургш 
Владыка говорилъ поучеше, въ которомъ преподалъ уроки назидашя 
изъ праведной жизни и обстоятельствъ мученической кончины 1оанна 
Крестителя. 

30 Августа Его Высокопреосвященство служилъ литургш и мо
лебенъ, въ присутствш гражданскихъ и военныхъ чиновъ, въ каее
дральномъ соборЬ. За литурпею посвященъ во священника дгаконъ 
Н. Агрономовъ; въ концЪ литургш слово говорилъ священникъ Алек
сеевской церкви А. Аристовъ. 

В 0 3 3 В А Н 1 Е .  
Съ Божюю помощью, 30 сего Августа, положенъ пер

вый камень Варшавского иравославнаго собора. Исторический 

характеръ и государственное значеше иоздвигаемаго сооруже

ния были выяснены въ цредыдущихъ воззвашяхъ не остав

шихся, какъ и следовало ожидать, безъ ответа. Доброволь

ный пожертвовашя, стекавийеся изъ близкихъ местностей и 

Дальнихъ окраинъ Россш и сопутствуемыя самыми искрен-

ними благопожелашями, дали возможность приступить къ га-

кладк'Ь храма, по къ сожал'Ьтю не обозначили еще собою 

Доведен 1я до конца начатой постройки. Нужно, чтобы это 

всенародное русское дЬло двигалось безъ замедлешя и помехи; 

необходимы днльн'Ьйнпя пожертвовашя! Православные руссме 

люди! Къ Внмъ обрагценъ этотъ призывъ. Отзовитесь! 

Откликнитесь! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТГОИТВЛЬНАЮ КОМИТЕТА, 

Варшавский Генералъ-Губернаторъ 
Генералъ-Адъютантъ ГУРКО, 
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О Б Ъ Я В Л Я Л !  . Я " .  

О Б Ъ  И З  Д А Ш И  

„Полнаго собрашя творешй св. 1оанна Златоуста". 
Съ разрешения Его Высокопреосвященства, ВысоконреосиященнМшаго На*л»д1я, 

Митрополита с.-петер^ургскаго и ладожскаго, редакция журналовъ „Церковный 
Вестникъ" и „Христа некое Чтеше в, издаваемыхъ при С.-Петербургской духовной 
академш, сь будущаго 18^5 года приступаешь къ издаиш „Полнаго сообран1л творенМ 

са. 1оанна Златоуста" въ русскомъ переводе на следу тщ ихъ основашяхъ: 
1) Въ издание иойдутъ всЬ дошедппя до пась подлинный творевгя си. отца въ 

той последовательности, въ какой они расположении въ известной патролопи Мння 
(съ обозначешемъ стран и цъ подлинника). 

2) Все иепереведенныя доселе творегпя будутъ переведены съ греческаго подлин
ника, переведенный же тщательно сверены съ подлинникомъ и исправлены, а въ 
случай надобности, если того потребуешь достоинство издания, вновь переведены чле

нами академической корпорации подъ редакщей заслужённаго профессора Е. И. 

Довягина. 
3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ до 40 и более печатныхъ листов л. 

(более 600 странацъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все 

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

5) Но чтобы облегчить приобретете этого ц-Ьннаго издашя, редакция духовно-

академически хъ журналовъ, разематривая его какъ особое приложеше къ последним !., 
находитъ возможнымъ предоставить своимъ иодиисчакамъ слЬдуюпцл льготныя усло-
шя; а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ вместо трехъ рублей 
за одннъ рубль и подписчики на одинъ изъ нихъ —за 1 руб. 50 поп., считая въ томъ 
и пересылку. 

При такихъ льготныхъ услов5яхъ всЬ подписчики „Церковнаго Вестника" .и 
„Христааискаго Чтешя" получаютъ возможность при самонъ незначительномъ ежегод-
помъ расход^ прюЗр-Ьсть полное собраше, которое по богатству и разнообразт содер
жания составляешь целую библштеку богословской литературы ея золотого н!жа. 

Собранге это мол;етъ составить драгоценное пршбретеше для всЬхъ епарххаль-
ныхъ, благочиниическихъ, братскихъ, церкопно-приходскихъ и училшцныхъ биб.й-
отекъ, 1авно какъ н для частныхъ б1блютекъ всЬхъ любителей глубоко-пазидательнаго 
чтешя, какъ среди духовенства, такъ и всего грамотнаго общества. 

Редакидн духовно-академическихъ журналовъ, предпринимая это крупное и 
цЬнное пздате, требующее болыпнхь уси.пй и затрать, льститъ себя надеждой, что 
она встретитъ но всехъ ревнителяхъ и любителяхъ здороваго, глубоко-назидательнаго 
и истинно иросвещающаго чтения надлежащее сочувств1е и поддержку, отъ степени 
которыхъ будетъ зависеть и самая успешность, а также и ускоренность хода издаихя 

П Е Р В Ы Й  Т О М Ъ  
подготовляется и будетъ разосланъ подписчикам!. вмЬсгЬ со вторымъ 

выпуском!, «Хрмспанскаго Чтенхя» за 1895 годъ. 
Нч. пемъ въ качестве введемя помещено будетъ обстоятельное ншзноописата 

св. 1оанна Златоуста, и кроме того редакщя надеется прюбресть для него снимокъ 
съ недавно открытаго древняго изображения лика великаго отца и вселенскаго учи

теля церкви, Редакторъ профессоръ А. Лопухина. 
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С Т Р А Х О В О Е  О  Б  Х Х - " Ц  Б С Т В О  

„Р0СС1Я" 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпое въ 1881 г. 

въ С -Петербург^, Болын Морская № 37. 

И 
| Основной и запсаные капиталы 20,500,000 рублей, 

А 
Общество заключаешь: 

(!тра\овап!а капиталом. и доходовъ 
1 для обезпеченгя семьи или собственной старости, приданию 

для дгъвушекъ, стипеидш для .мальчиковъ и т. п.. на особо 
выгодных'ь услов!яхч. и съ учагупемъ страхователей въ 

| прибыляхъ Общества. 

Къ 1 яивгря 189-1- г. въ Обществ!* «Росс1я» было заетрахо-
| вапо 28,246 лицъ на капиталъ въ 75.621,010 руб. 

Страховант отъ несчастныхъ случаевъ 
| какъ отд'бльныхъ лицъ, такъ и коллективный страхо

вания служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ—съ умень-
| шетемъ страховыхъ взносовъ всл!>дств1е зачета дивиденда. 

С трнховшпя отъ огня 
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода по уыЬ-
реннымъ прем1ямъ, напр., монастырскихъ строешй, зда
нш духовно-учебныхъ заведенш и домовъ причтовъ. 

Страхования транспортовъ 
ртъчныхъ, сухопутных*ъ н морскихъ; страшаше корпусовъ судовъ. 

ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАХОВАНИЕ 
принимаются и всякаго рода сэ'Ьд'Ьшя сообщаютя въ Правлепш 
въ С.-Петербург!* (Большая Морская, собств. домъ № 37) и у 

всЪхъ провинщальпыхъ агенговъ. 

Страховые билеты по страховашю пассажировъ 
отъ несчастныхъ случаевъ во время путешествгя но жел-Ьзнымъ 
дорогамъ и на пнроходахъ выдаются также на станщяхъ же-
лЬзныхъ дорогъ и на нароходныхъ нрнстаняхъ. 
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Редакция издатя „Альбомъ въ Возе почивпшхъ терар-

ховъ РоссШекой церкви" покорнейше просить лицъ, инте
ресующихся и сочувствующих! издание, ив отказать поде
литься съ нею портретами русских!. Архипастырей, начиная 
съ самыхъ древпейшихъ и до современных^ включительно, 
не стесняясь т1>мъ, будуп -ли таковые портреты нсиолн ны 
фотографией, лптограф1ей или имымъ какимъ-бы то пи было 
способомъ. По сиятш коп1Й сь присланных!, карточекъ и 
иоргр'товь, подлинники въ полной аккуратности, будугь 
возвращены по принадлежности. Редакщя издания будетъ 
очень благодарна т!,мъ лицнмъ, которыя не откажутъ также 
сообщить ей бибдюграфическ1я све.дешя о книгах!., брошю-
рахъ, статьяхъ и замЪткахъ, появившихся въ св1пъ и со-
держащихъ въ себе бюграфическ!я сведе.шя о русскихъ 
Патр1архахъ, Мптропоштахъ, Арх1енископяхъ и Епискои »хъ, 
а также указаше обь ихъ деятельности. Письма просятъ 
адресовать въ С.-Пет'рбургъ, въ типогрпфш Евг. Тиле 
преемники (С. Голенищевь и Ф. Краикенгагепъ), Влагове-
щенская площадь № 5, въ редакцпо издашя: „Альбомъ въ 
Бозе почивпшхъ 1ерарховъ РоссШской церкви". 

Въ редакцш Рижскихъ Еиарх1алы1ыхъ Ведомостей 
продаются Ведомости за нрежше годы. За годъ 

4 рубли, а отдельные номера по 20 кои. 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

Отд^лъ оффиц1альный: Распоряже»пе еиарх1альнаго начальства. — Епархи
альный изи4спя.—Отъ Училигцнаго Соната. 

ОтдЪлъ неоффищальный: Р1>чь Высокопреосвященнаго Арсетпя. — Исторпко-
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Арх1ерейсв1я служешя. — Воззваше. — Обьянлешя, 

Редакто, ь ?  Ректоръ Семинарш, Архимандритъ 1оакимъ. 
[I. Редактора. Священннкъ А. Ариетовъ. 

Печатать дозволяется 1-1 сентября 181)1 г. Цеизоцъ, Каоедральный Прот. В. Князкнъ. 
Тиииогирф1я Л. Блачонштейна вь РигЬ. Ткацкая ул. № 13, 


