
Р И Ж С К 1 Я  

ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
^•пи^монпн^ни^киниминининш^ ^юмнмюоцишкэишменимеммим^ 
I Выходить два разавъ § II» лл | плппикм I ^ м.йапп.'Ь : 1 и 15 числи, 5 |\Н) /\\ ^ПОДПИСКА ирпни- = 
| каждаго м-Ьсяца. 3 " СлК/» д м а е Х ( 5 Я  въ редакцш | 
| Щ;на ПЯТЬ рублей 5 | при Рижской Духов- = 
| въ годъ съ юпересыл- ? |5 ОКТЯБРЯ 1894 ГОДЭ. | ной Семннарш. | 

ЛнлнАмпмпнпммгашпоицниминвни онононздаиопамоипилнянемнюни 

Г О Д Ъ  О Е  Д Ь  I V !  О  Й .  

О т д Ъ л ъ о Ф Ф и ц I а л ь н ы й. 

Епарх1альныя извК>спя. 
Награждены Его Высокопреосвященствомъ набедренникомъ 

ва усердное и долголетнее служен!е священники СааренгоФСкш 

Викторъ Скоропостижный, Вольмарскхй—Дмитр1й Муравейскги, 

Пернигельскгй — Петръ Лупит и ва благоукрашеше храма и 

прюбр гЬтен1е жертвователей на оный и школу Руэнскш свя-

щенникъ Мартинъ Карклинъ. 

Рукоположены Его Высокопреосвященствомъ во священника 

определенный законоучителемъ въ Митавсхое реальное училище 

кандидатъ богосло81я Николай Дороватовскгй 26-го сентября и 

псаломщики церквей Мяэмызской Яковъ Германъ къ Ристиской 

церкви 1 октября и Суйслеиской — 1оаннъ Тейсъ къ Пюхалепской 

церкви 2 октября; во д1акона съ оставлешемъ на псаломщиче-

ской вакансш Рингенокш псаломщикъ Яковъ Кусовскгй 2-го 

октября. 
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Преподано Его Высокопреосвященствомъ Архипастырское 

благословеше Гривскому церковно-ириходскому попечительству 

за открьгпе для б^днаго населешя местечка Гривы даровой 

чайной. 

Определены псаломщиками: окончивппе курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Константинъ Антсонъ къ Верроской цер

кви съ 1 октября и Александръ Пакляръ къ Суйслеиской церкви 

съ 6 октября, учитель Таккерортской приходской школы Яковъ 

Фридолинъ къ Таккерортской церкви съ 6 октября и учитель 

Гроздонской вспомогательной школы Авгуотинъ Сакша къ Зер-

бенской церкви съ 10 октября. 

Перемещены: состоящш на нсаломщической вакансги при 

Рижской Покровской церкви дгаконъ Василш Бабкинъ къ Риж

скому каеедральному собору съ 6 октября; рукоположенный во 

дхакона псаломщикъ Рингенской церкви Яковъ Кусовскгй къ 

Рижской Покровской церкви съ 11-го октября и псаломщикъ 

Таккерортской церкви Андрей Пауль къ Мяэмызской церкви съ 

6 октября. 

Уволены: зашгатъ, по бол-Ьзни, д1аконъ Верроской церкви 

Серий Серггевскгй и псаломщикъ той же церкви Алексей Со-

ловьевъ съ 1 октября и отъ должности, за оиределен1емъ учи-

телемъ Гроздонскаго вспомогательнаго училища, псаломщикъ 

Зербенской церкви Петръ Гротъ. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 7 октября 

1894 года; 

1) Учитель Кайсмаской вспомогательной школы, Керкаус-

каго прихода, Иванъ Янусъ, согласно нрошенш, уволенъ отъ 

должности, а на его м^сто определена учительницею сей шко

лы сдавшая экзаменъ на зваше учительницы начальнаго учи

лища Анна Ансонъ. 
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2) Уволенный изъ 3 класса Рижской Духовной Семинарш 

Иванъ Мянпикъ определенъ на вакантную должность учителя 

при Рейлиской вспомогательной школе, Анценскаго прихода. 

3) Кончившш курсъ Аренсбургскаго ириходскаго учили

ща Василш Суу определенъ учителемъ Линнустской вспомога

тельной школы, Моонскаго прихода. 

4) Учитель Кагъярвской вспомогательной школы, Коро-

ленскаго прихода, 1ерем1я Лэтусъ уволенъ отъ должности, а на 

его место перемещенъ помощникъ учителя при Фелькской ири-

ходской школе Иванъ Септ. 

5) Бывшш учитель Линнустской вспомогательной школы 

Александръ Реялътъ назначенъ учителемъ Рахульской вспомо

гательной школы, Нейдескаго прихода. 

6) На вакантную должность учителемъ при Казвандской 

вспомогательной школе, Юрьевскаго прихода, оиределенъ обу-

чавшшся въ Ревельскомъ Екатерининскомъ училище Иванъ 

Ванавески. 

7) Учителя ТагаФерской вспомогательной школы, 1оаннов-

скаго на остр. Эзеле прихода, Яковъ Келемитъ уволенъ отъ 

должности, а на его место опроделенъ кончившш курсъ Аренс

бургскаго приходскаго училища Антонъ Суудла. 

8) Учителя вспомогательныхъ школъ, Гелламскаго прихода: 

Летаской — Георгш Сгйгъ и Войской—Андрей Мейстерсопъ 

уволены отъ должности, а на ихъ место определены: кончив

шш курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища Василш Литъ 

учителемъ Летсаской школы, а выступившш изъ 2 отделешя 

сего училища Кириллъ Сеппъ учителемъ Войской школы. 

9) Помощникъ учителя Кокенгузенской приходской школы 

Константинъ Македонскт, за упразднешемъ должности помощ

ника учителя при означенной школе, перемещенъ на таковую-

же должность къ Гривской приходской школе. 

10) Имеющая зван1е учительницы городскаго приходскаго 

училища Мар1я Праицъ назначена учительницею при вновь 

открываемомъ въ Таккорорте девичьемъ приходскомъ учи

лище. 
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11) Утверждены членами Гроссъ-ЮнгфернсгоФскаго Учи

лищнаго Попечительства на пять л4тъ крестьяне: Лленвордской 

волости Георгш Георпевъ Авоминъ, Реснбатской волости Андрей 

Мартиновъ Абель и Яедмонской волости Мартинъ Ивановъ 

Реные. 

ПРОГРАММА 
внйбогослужебныхъ воскреспыхъ собесЬдовашй съ 
народомъ въ Рижскомъ Каеедральномъ собор'Ь на 

1894|6-й годъ. 
Священникъ А. ЦвЪтиковъ читаетъ 23 и 30 октября и 

6-го ноября на тему: „1-й чл. еумвола вЬры". 
Свящешшкъ А. Агрономовъ читаетъ 13 и 27 ноября и 

4-го декабря на тему: „2 и 3 чл. еумвола в-Ьры". т 

Священникъ А. Аристовъ читаетъ 11 и 18 декаб. и 1 
янв. на тему. „4, 5, 6 н 7 чл. СУМВ. в^ры. 

Священникъ М. СинайскШ читаетъ 8, 15 и 22 января 
на тему „8 и 9 чл. СУМВ. в!>ры". 

Священникъ В. БерезскШ читаетъ 29 янв. 5 и 12 фев. 
на тему: ДО чл СУМВ. вЬры". 

Свя1денпикъ С. Королевъ читаетъ 19 и 26 февр. и 5 
марта на тему: „10 чл. СУМВ. в^ры". 

Священникъ 0. Либеровсшй читаетъ 12, 19 и 26 марта 
на тему: „11 и 12 чл. СУМВ. вФ,рый. 

Начало чтешй въ 5 часовъ. 

П О Ж Е Р Т В О В А Н 1 Е .  

Отъ о. Прото1ерея 1оанна Ильича Серпева (Кронштадт-

скаго) поступило въ распоряженье Его Высокопреосвященства 

въ течете второй половины сего года всего 6700 рублей на 

нужды б$дн4йшихъ церквей Рижской епархш. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



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

ЭстляндскШ губернатор!.—Князь СергМ Вла-
дишровичъ Шаховской. 

(НЕКРО ЛОГЪ). 

Отошелъ къ Господу выдаюьцьйся деятель на ниве ираво-

славно-русскаго дела Прибалтьйскаго края—Эстляндскьй Губер-

наторъ Князь СергМ Владимьровичъ Шаховской. Онъ скончал

ся 12 октября въ 4 часа пополудни. Православно-русскья 

убежденья князя Сергея Владимировича, усердье, труды и ус

пехи его на благо православно-русскаго дела въ семъ крае 

были известны всемъ но только здесь, но и въ большей части 

Россьи. Выше православьи для него но было ничего на земле, 

любовь его къ православной церкви Христовой, къ богослуже

нью и торжествамъ ея и къ построенью храмовъ Еожьихъ бы

ла сильнее и крепче всего, привязывающаго насъ къ земле. 

Поистине въ Прибалтьйскомъ крае онъ былъ воинъ Христовъ. 

Узнавши о смерти князя С. В. Шаховскаго, крепко пожалели 

о немъ все православные сыны и дщери Прибалтьйскаго края, 

и особенно Эстляндья. Слезныя молитвы объ упокоеши души 

его въ царстве небесномъ, вознесутся къ Богу отъ православ-

наго здешняго духовенства во главе съ предстоятелемъ При-

балтьйской православной церкви. Верный и благьй рабъ, вниди 

въ радость Господа твоего, а мы, въ благодарность за твои 

труды и подвиги, всегда будемъ поминать тебя и молиться 

о тебе. 
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Р Ъ Ч Ь ,  

сказанная бысокопреосвященнымъ Арсешемъ, Арх^епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, 30 сентября 1894- года въ Каеед-
ральномъ Соборе предъ молебств1емъ на провождеше изъ 
г. Риги Псково-Печерской Чудотворной иконы Бож1ей Матери 

„Умилешя". 

Мы собрались проводить дорогую гостью нашу—чудо

творную икону Бодией Матери „Умиления" къ месту ея по-

стояннаго пребыван1я, въ Псково-Печерскш монастырь. Это въ 

третш разъ уже мы провожаемъ дорогую святыню спо. Но 

настоящее провождеше наполняетъ нашу душу другими чув

ствами, чемъ въ прежн1е годы. 

Прежде, провожая сш православно-христганскую святыню, 

мы не твердо надеялись видеть ее еще среди насъ, или, ио 

крайней мере, думали, что это духовное утешете намъ при

дется испытывать не часто. Теперь-же мы знаемъ, что эта до

рогая святыня и въ это-же время будетъ посещать насъ еже

годно,—мы провожаемъ ее съ надеждою еще и еще много разъ 

встречать и провожать ее. Чувство прежней грусти при про-

водахъ сменилось чувствомъ радости, умилендя и благодар

ности. 

Слава Господу Богу за Его велитя милости, явленныя 

чрезъ чудотворныя иконы роду христ1анскому! Слава Пресвя

той Богородиц^ за сш святую икону Ея и за посылаемый чрезъ 

нее благодеяшя! Благодарете и высшему нашему духовному 

начальству за то, что оно исполнило наше общее желанге иметь 

сио св. икону среди насъ, разрешивъ ежегодно въ сентябре 

поднимать ее изъ Псково-Печерскаго монастыря въ г. Ригу! 

Во время пребывашя своего въ нашемъ городе чудотвор

ная икона Бож1ей Матери „Умилен1я" была поднимаема почти 

во все православные рижсюе храмы и въ весьма мнопе част

ные дома; въ это-же время мы совершили—одинъ разъ при 

встрече св. иконы, а другой ныне, при провожденш ея, совер-
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шаемъ торжественные крестные ходы. А какъ все это важно! 

Сколько релипознаго угЬшешя для вЬрующихъ сердецъ! Какое 

сильное возбужден1в релипозныхъ чувствъ въ холодныхъ ду-

шахъ! Въ самыхъ-же торжествахъ съ крестными ходами вы

ражается торжество правослгшя, сила и могучесть русскаго на

рода и русскаго государства, восиитываемыхъ провославною 

в-Брою и проявляющихся въ релипозныхъ торжествахъ. 

Нынешнее наше духовное праздновате во время пребыва-

шя чудотворной иконы Бож1ей Матери въ Риг$ увеличено бы

ло прибьгпемъ къ намъ сюда молитвенника ,земли русской—из-

в-Ьстнаго о. нрото1орея 1оанна Серпева—Кронштадскаго. По 

истина сугубая милость Бож1я къ намъ! Да не оскудЪваютъ 

на земл4 русской носители особеннаго дара благодати Бож1ей, 

цроливаюхще спасительное дМствге ея на вЪрующихъ! 

Да будетъ благодать Бож1я и милость Пресвятой Богоро

дицы, явленныя чрезъ спо чудотворную икону, присущи и намъ, 

а мы—достойны сихъ духовныхъ даровъ по своей в^р'Ь и бла-

гочестш! 

Пребыван1е въ г. РигЬ Псково-Печерской чудотвор
ной иконы Божьей Матери „Умилешя". 

Чудотворная икона Божгей Матери „Умилошя" прибыла 

въ Ригу 8 сентября изъ Исково-Печерскаго монастыря. На 

Риго-Двинскомъ вокзал^ она встречена была рижско-град-

скимъ духовенствомъ, съ о. Архимандритомъ Иннокент1емъ во 

главЬ, съ хоругвами, крестами и иконами изъ ближайшихъ цер

квей и множествомъ жителей иравославныхъ и иновйрцевъ, и 

торжественно перенесена въ Каеедральный соборъ. Зд'Бсь, на 

площадка передъ соборомъ, икона была встречена Высокопре-

освященнЪйшимь Арсешемъ, Арх1епискоиомъ Рижскимъ и Ми-

тавскимъ. съ соборнымъ духовенствомъ и также съ крестами, 

хоругвями и иконами. Икона внесена была въ соборный храмъ 

и непосредственно затЗшъ совершены Владыкой божественная 

литурпя и молебств1е 'предъ иконой. Вся эта процесйя пере-

несешя чудотворной иконы отъ вокзала въ соборъ, сопровож
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даемая множествомъ лицъ в-Ьрующихъ, скорбяьцихъ, ищущихъ 

помощи и заступленья Пречистой Богоматери, съ пйшемъ свя-

щенныхъ песней, освещаемая блестящими лучами солнца, про

изводила сильное впечатленье и невольно возвышала духъ пра-

вославныхъ жителей. Торжественное служен1е Владыки въ со-

борномъ храм$ и особенно молебное п^нье предъ иконой Бого

матери еще бол$е умиляли сердца молящихся, еще бол4е рас

полагали всЬхъ скорбящихъ возлагать надежду на заступленье 

Богоматери и изъ глубины сердца взывать: „не имамы иныя 

помощи, но имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице; ты 

намъ помози, на Тебе надЪемся"... До 6 часовъ вечера 8 

сентября чудотворная икона оставалась въ соборе для покло

ненья молящихся. Въ ыосл^дующье дни, до 30 сентября, шсона 

Богоматери посетила почти все рижско-градскье храмы, достав

ляя утешенье веруюьцимъ, посетила мноьчя учебныя заведенья 

и множество частныхъ домовъ. Къ сожаленью нельзя сказать, 

что все, желавьше и искавшье посещенья Богоматери, были 

удовлетворены: за недостаткомъ времени, многье не имели это

го утешенья. 30 сентября въ 2У* ч. по полудни, Высокопре

освященный Владыка, соборне съ рижско-градскимъ духовен

ствомъ, совершилъ въ соборе предъ иконою Богоматери молеб-

ствье, предпославъ оному речь напечатанную выше. После мо-

лебствья св. икона, въ сопровождены Высокопреосвященн4йшаго, 

перенесена была руками священниковъ въ часовню предъ 

Двинскимъ вокзаломъ. Здесь Высокопреосвященн'Ьйшьй Вла

дыка, окруженный множествомъ молящихся, совершилъ предъ 

чудотворною иконой, на открытомъ воздух4, последнее про

щальное молебствье. Умилительное зрелище представилось очамъ, 

когда все моляьцьеся, съ Архипастыремъ во главе, преклонили 

колена предъ иконой Богоматери, единодушно взывая: „ Пре

святая Богородице, спаси насъ..." Икона внесена была въ ва-

гонъ, но никто не хотелъ уходить до отхода поезда, а многье мо

литвенники сопровождали чудотворнуьо икону до ближайшихъ 

станцьй... ВСЁ утешали себя надеждой опять видеть и опять 

молиться предъ сею иконой въ сл$дующемъ году. . . 
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ПосЬщеше г. Риги Протчиер. Ьанномъ Ильичемъ 
Серпевымъ (Кронштадскимъ). 

Необыкновенный подъемъ релипозныхъ чупствъ испыты

вали православные жители г. Риги во время пребыван1я въ 

этомъ городе Отца 1оанна (Кроншгадскаго) 19—21 сентября. 

Эти дни были днями знаменателыгЬйшихъ торжествъ веры вь 

спасительную силу благодати Христовой, носнтелемь которой 

является новозаветное пастырство. Виновникомъ этихъ тор

жествъ былъ великш пастырь—молитвенникъ земли русской, 

Кронштадскш Протогерей о. 1оаннъ Ильичъ. 

Кому у насъ на Руси неизвестно имя этого зам4чатель-

наго пастыря? О немъ пишутъ въ газетахъ и журналахъ; о 

немъ часто говорятъ въ домашнихъ бесЬдахъ. Къ нему стека

ются тысячи почитателей его со всЬхъ концовъ обширнаго на

шего отечества. Со всЬхъ краевъ его Кронштадскимъ пасты-

ремъ получается ежедневно множество писемъ и телеграммъ. 

По свидетельству лицъ, стоящихъ близко къ о. 1оанну, онъ 

ежедневно получаетъ до 300 телеграммъ и 500 писемъ, а чис

ло лицъ, пргЬзжающихъ въ Кронштадъ въ надежде лично уви

деть высокочтимаго пастыря, въ некоторые дни достигаетъ 3—5 

тысячъ. Православные же жители г. Риги имели великое уте

шете и радость увидеть этого пастыря у себя, въ своемъ го

роде, иомолиться вместе съ нимъ въ своихъ храмахъ, получить 

отъ него благословеше. При этомъ все мы были свидетелями 

поразительнаго явлешя, происходившаго въ нашемъ городе, ко

торое повторяется во всехъ другихъ местахъ, иосещаемыхъ 

этимъ пастыремъ—благовестникомъ веры и любви. Предъ на

шими глазами точно повторялись собьтя евангельской и апо

стольской исторш. Все три дня иребыван1я у насъ о. 1оанна 

толпы народа всякаго звандя и состоянгя всюду окружали вЬр-

наго носителя Божественной благодати и не давали ему покоя 

ни на одинъ часъ, какъ некогда ученикамъ I. Христа. 

О. 1оаннъ Кронштадскш прибылъ въ Ригу 19 сентября и 

торжественно былъ встреченъ за городомъ на станцш „Алек-

сандровсшя ворота" (Петербургское предместье). Здесь его 
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приветствовали съ прибьтемъ въ Ригу о. Ректоръ Семинарш, 

Архимандритъ 1оакимъ, Архимандритъ Иннокентш и др. лица 

н множество народа. Масса народа собралась также и на Риж-

скомъ вокзале Риго Двинской ж. д. ко времени ирихода поезда, 

въ которомъ прибьтлъ о. 1оаннъ. Здесь же встретилъ его 

Рижско-градскш Благочинный священникъ 0. Либеровскш. Ког

да о. 1оаннъ вышелъ изъ вагона, то все встречавпие его ус

тремились къ нему за благословешемъ, и иолицш съ большимъ 

трудомъ удалось проводить высокочтимаго пастыря къ карете. 

Вместе съ А. Я. Камариной, по приглашенш которой о. [оаннъ 

прибылъ въ Ригу, онъ отравился въ Маршнскш детскш прь 

ютъ, куда устремился вследъ за о. 1оанномъ и весь, встречав-

шш его, народъ. Въ церкви Маршнскаго прпота о. Хоаннъ слу

жи лъ литурпю въ сослуженш съ двумя священниками. По 

окончанш литургш о. 1оаннъ отправился съ визитомъ къ Его 

Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Арсенпо, 

Арпепискоиу Рижскому и Митавскому. Въ ожиданш о. 1оанна 

у арх1ерейскаго дома собралось множество народа. Съ милос-

тиваго разрешешя Архипастыря, всемъ позволено было вхо

дить во внутренте нокои Владыки для получешя благословешя 

у о. 1оанна.—7^ъ тотъ же день достоуважаемый о. 1оаннъ ио-

сетилъ некоторые семейства русскихъ людей, по особому при

глашена, где были больные или особенно жаждупце духовна-

го утешешя .. 

20 сентября, во вториитгь, о. 1оаннъ Кронштадскш слу-

жилъ литурпю въ Каеедральномъ соборе въ сослужеши о. 

ключаря собора, протогерея 0. Варницкаго и трехъ священни-

ковъ. Предъ литурпей въ 8 ч. утра была отслужена утреня, 

во время которой о. 1оаннъ читалъ каноны св. житворящему 

кресту, великомученику ЕвстаФпо и св. мученикамъ в. кн. Ми

хаилу Тверскому и боярину его Оедору. Оригинальное и оду

шевленное чтете канона Кронштадскимъ пастыремъ произво

дило сильное виечатлеше на молящихся. Къ утрени собралось 

множество народа, а ко времени литургш число молящихся на

столько увеличилось, что обширный соборъ, вмещающш до че-

тырехъ тысячъ народа, еле вмещалъ вс^хь богомольцевъ. Бо-
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гослужете отличалось необыкновенною торжественностйо. Со-

вершете литурпи о. 1оанномъ действуетъ неотразимо на мо

лящихся и представляетъ поразительное явлете. Отецъ 1о-

аннъ—первый изъ числа т4хъ, для которыхъ „литурпя есть 

все на свете"; для которыхъ „нЬтъ ничего величественнее, 

трогательнее, животворнее, важнее, чудотворнее, святые, бо

жественнее на земле служения литурпи" *). Присутствуя при 

литурпи, совершаемой о. 1оанномъ, особенно въ алтаре у пре

стола, вы видите,—вы чувствуете, что о. 1оаннъ,—скажемъ 

его же словами о священнике литургисующемъ,—какъ Моисей, 

гредстоитъ Господу, беседуетъ съ Нимъ, какъ съ другомъ, 

совершаетъ страшную тайну примиретя людей съ Богомъ, 

приноситъ умилостивительную, очистительную, безкровную жер

тву о своихъ грехахъ и о людс1шхъ невежоствахъ* (Ср. Евр. 

9, 7,);—всехъ нос-итъ въ сердце, за всехъ искренно молится. 

Въ некоторые моменты литургшнаго богослужетя вы видите 

на глазахъ о. 1оанна слезы умилетя, благоговешя и благодар

ности...; вы замечаете, что онъ каждую секунду следитъ взо-

ромъ, слухомъ, мыслпо, сордцемъ за каждымъ словомъ, дЬй-

ств1емъ, и обрядомъ, чтобы ничего не проронить, не пропус

тить безъ внимашя, назидатя. Коротко сказать о. 1оаннъ со

вершаетъ литурпю „горящимъ духомъ, горнимъ умомъ и серд-

цемъ, отложивъ всякое житейское попечете, — сердцемъ пе-

реполнонньшъ радости и страха, любви къ Богу и людямъ. **) 

Своимъ вдохновеннымъ служетемъ божественной литурпи о. 

Гоаннъ наглядно подтверждаешь то, что сказано имъ въ „Днев

нике" его о святости и необыкновенномъ величш этого таин

ства. Въ одномъ местЬ своего Дневника о. 1оаннъ восклицаетъ: 

„о, сколь величественна, свята, спасительна, вожделенна ли

турпя для хриспанина! Храмъ истинно делаегся небомъ! Ибо 

Богъ въ Троице нисходитъ на св. животворящш престолъ каж

дый день и совершаетъ величайшее чудо . милосердия Своего, 

претворяя хлебъ и вино въ Пречистое тело и Пречистую кровь 

*) Нрот. I. Серйенъ, соч. т. VI, с. 61. 63. 05. 
**) Диевникъ о. 1оаяна Крошпт »ъ У! т. соч., стр. 71. 78. 
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Сына БОЖ1Я, И удостоивая верующихъ причасия ихъ к. „Какой 

чести сиодобилъ Богъ человека, вселяясь въ него чрезъ св. 

тайны и ходя въ немъ и съ нимъ". Поистине, литурпя—ве

личайшее д^ло и проявлен1е любви Бож1ей къ человеку! „Если-

бы М1ръ не имелъ пречистаго Тела и Крови Господа, онъ не 

имель-бы главнаго блага, блага истинной жизни (живота не 

имапге въ себгь), имель бы лишь призракъ жизни,—не имелъ-

бы дара освящешя, словомъ, совокупности всехъ истинныхъ, 

нетленныхъ благъ". О силе и действенности божественной ли

турпи о. Гоаннъ говорить такъ. „Совершая благоговейно и 

чистымъ сердцемъ литургш, можно и должно крепко надеять

ся, что мы испросимъ чрезъ нее у Бога все потребное для 

душъ и телесъ нашихъ: оставлете греховъ, здоровье и спасе

те и во всемъ благопоснешент живымъ, и милость Божш, 

оставлете греховъ и упокоете со святыми всемъ въ вере, по-

каянш и упованш вечной жизни преставшимся. Литурпя все

сильна, вседейственна, ибо вообразите, какая жертва на ней 

приносится? Самъ единородный Сынъ Божш! Если же Богъ 

Сына Своего единороднаго для насъ не пощадилъ, то какъ не 

дастъ намъ съ Нимъ всего"! Поэтому въ литурпи,—говоритъ 

о. 1оаннъ въ другомъ месте своего Дневника,—наша сила иро-

тивъ сильныхъ враговъ, победа надъ ними, побеждавшими насъ 

нередко страстями нашими, очищете нашихъ нечистотъ, светъ 

нашихъ душъ, святыня, слава наша, надежда наша, утвержде-

те нашо" (с. 67). Отецъ 1оаннъ свидЬтельствуетъ, что исце-

лен1е больныхъ, совершавппяся силою его молитвъ, часто про

исходили непосредственно после цреподатя этимъ больнымъ 

святыхъ и животворящихъ Таинъ Христовыхъ. Вообще все 

мысли о литурпи въ „Дневнике" о. 1оанна отличаются глуби

ною, силою и жизненностью, а служете имъ божественной 

литургш представляетъ наглядное и рельефное выражете весь

ма многихъ изъ нихъ. Вотъ почему служете о. 1оанна произ

вело сильное впечатлете на молящихся въ Каеедральномъ со

боре 20 сентября. Во время литургш о. 1оаннъ причастилъ 

св. Таинъ весьма много детей, изъ коихъ некоторые своимъ 

болезненнымъ видомъ производили тяжелое впечатлеше. Въ 
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алтаре за литурпей присутствовали весьма мнопе изъ рижска-

го духовенства. Здесь были: о. ректоръ семинарш, архиманд. 

1оакимъ, архиманд. Иннокентш, настоятель кае. собора прот. 

В. Князевъ и мн. др. 

По окончанш литурпи о, 1оаннъ вышелъ, было, на со

лею къ народу для пренодашя благословешя. Многотысячная 

толпа, какъ громадная волна, устремилась къ о. 1оанну. Оче

видна была невозможность установить порядокъ и преподавать 

благословеше. Съ большимъ трудомъ д1аконы вывели о. 1оан-

на изъ толпы и чрезъ ризницу проводили къ карете. 

Изъ собора о. 1оаннъ посетилъ Рижскую духовную семи

нарш. При входе въ семинарш онъ былъ встреченъ о. ректо-

ромъ, архим. 1оакимомъ, инсиекторомъ 0. И, Покровскимт ъ  

всеми преподавателями и служащими въ семинарш лицами и 

семействами ихъ и многими посторонними лицами, которые, у-

знавъ о намеренш о. 1оанна посетить семинарш, поспешили 

прибыть сюда; некоторые же изъ народа буквально прибежали 

въ семинарш вследъ за о. 1оанномъ. При пенш всеми воспи

танниками семинарш тропаря: „Спаси,'Господи, люди Твоя", о. 

1оаннъ вошелъ въ семинарскую церковь и приветствовалъ уча

щихся. НадЬвъ епитрахиль о. 1оаннъ пригласилъ учениковъ 

семинарш выслушать молитву ко Пресвятой Троице, ту мо

литву, которую священникъ читаетъ тайно во время трисвята-

го пен1я, причемъ заметилъ, что онъ приспособитъ эту молит

ву къ духовнымь нуждамъ воснитанниковъ, какъ будущихъ 

пастырей церкви. Съ вдохновеннымъ одушевлешемъ произнесши 

молитву, о. 1оаннъ началъ преподавать каждому изъ учени

ковъ отдельно благословеше; при этомъ онъ поучалъ духовныхъ 

питомцевъ не забывать того, что мы созданы по образу Божш, 

что мы носимъ въ душе нашей образъ св. Троицы: душа наша 

тройственна по тремъ силамъ ея: разуму, сердцу и воле. Все 

эти силы должно развивать въ себе гармонически, говорилъ о. 

1оаннъ; „правда, святыня и любовь должны проникнуть все 

эти силы, вообще всю жизнь человека: помышлешя, слова и 

дъла".—Кроме семинарской семьи въ церкви находилось нема

ло посторонней публики, которой о. 1оаннъ также преподалъ 
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благословеше. Выйдя изъ церкви, высокочтимый пастырь посй-

тилъ квартиру о. ректора семинарш, архимандрита Гоакима и 

пиль у него чай. При выходе изъ семинарш о. 1оаннъ Иль-

ичъ былъ провожаемъ пешемъ воспитанниками семинарш тро

паря: „Спаси. Господи, люди Твоя". 0. 1оаннъ благодарилъ 

семинарскую корпоращю и учениковъ за радушный прхемъ и 

добрыя чувства къ нему. 

Затймъ о. 1оаннъ иосетилъ мужскую гимназпо Императо

ра НИКОЛАЯ 1-го, по усердной просьбе директора г. Сыроеч-

ковскаго. При входе въ гимназш высокоуважаемый пастырь 

былъ встреченъ о. законоучителемъ, свящ. А. И. Агрономо-

вымъ, преподавателями и учениками православнаго исповедатя. 

Въ кнартире директора о. 1оаннъ отслужилъ водосвятный мо-

лебенъ, окропилъ св. водою присутствующихъ и благословилъ 

учениковъ. 

Вечеромъ въ тотъ же день о. 1оаннъ читалъ канонъ въ 

церкви св. Алекс1я человека Бож1я во время всенощнаго бдЬ-

шя, которое совершалось здесь торжественно по случаю хра-

моваго праздника въ приделе въ честь Святителя Димитр1я, 

митрополита Ростовскаго. Стечете молящихся было весьма 

велико. 

На следующш день, 21 сентября въ 7Уз ч. утра о. 1оаннъ 

читалъ канонъ за утренней и служилъ литурпю въ женской 

св. Троицкой общине; здесь стечете народа было настолько 

велико, что усиленная полищя не въ состоянш была сдержи

вать напоръ его; большая часть молящихся стояла вне храма. 

За обедней о. 1ианнъ причастилъ св. Таинъ весьма много де

тей и недужныхъ. Но окончанш литурпи онъ отслужилъ во-

досвятное молебстчие въ особомъ зале, где собрались больные 

и всякаго рода недужные; окропилъ ихъ св. водою и препо-

далъ имъ благословете. 

Затемъ о. 1оаннъ посетилъ духовное училище, где онъ 

былъ встреченъ смотрителемъ училища А. И. Руииертомъ, по-

мощникомъ его, учителями и всеми учениками. При пенш мо

литвы: „Спаси, Господи, люди Твоя" достоуважаемый пастырь 

вошелъ въ училищную церковь, прочиталъ молитву ко Пресв. 
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Троицк, приветствовалъ учащихъ и учащихся; благословляя уче

никовъ о. 1оаннъ наотавлялъ ихъ любить Бога и другь друга, 

и прощаясь, пожелал ь всемъ успеха, а учащимся—выйти доб

рыми христианами. 

Въ тотъ же день о. 1оаннъ Кронштадскш удостоилъ сво-

имъ иосещен1емъ женскую Ломоносовскую гимназпо, будучи 

встреченъ всеми служащими и учащимися въ ней. Предъ чте-

шемъ молитвъ св. Троице и Господу I. Христу, сказанныхъ 

применительно къ женской гимназш, о. 1оаннъ обратился къ 

восторженно встретившимъ его ученицамъ съ глубоко-ирочув-

ствованной речью, въ которой, между нрочимъ, сказал'ь сле

дующее: „Дети мои! вы принадлежите кч> разнымъ вероиспо-

ведангямъ, но вей веруете въ единаго, въ Троице славимаго 

Бога, того Бога, который въ ветхомъ завете явился Аврааму 

въ виде трехъ странниковъ. Сотворимъ же общую молитву ко 

Господу Богу". Прочитавъ молитвы, о. Хоаннъ совершилъ во-

досвятге и, при лобызанш учащими и учащимися св. креста, 

говорилъ о необходимости покаяшя: „Детушки мои! Богъ—лю

бовь. Мы — дЬти Творца, должны питать въ сердце любовь 

другъ къ другу. Грехъ легко овладеваешь нашимъ еердцемъ, тя

жело человеку бороться съ нимъ. Но мы должны бороться съ 

грехомъ, быть всегда на стороже, быть во всеоружш, какъ 

сказалъ Апостолъ, для борьбы съ грехомъ. Всемилостивейшей 

Господь да поможетъ намъ въ этой борьбе!"—Кроме учащихъ 

и учащихся, въ гимназш въ это время присутствовало много 

ревностныхъ почитателей добраго пастыря, преимущественно 

родителей и родственниковъ учащихся. Сопутствуемый законо-

учителемъ, свящ, В. Березскимъ, начальницей, учителями, уча

щимися и множествомъ почитателей, о. 1оаннъ около 12 час. 

пополудни оставилъ гимназпо, съ любовью обласкавъ детей. 

При выходе изъ гимназш масса ожидавшаго народа такъ об

ступила о. 1оанна, не давая ему прохода къ карете, что онъ 

самъ долженъ былъ просить народъ не задерживать его въ ви-

ду его скораго отъезда. 

ЗатЬмъ о. 1оаннъ сделалъ прощальный визитъ Его Высо

копреосвященству, Рижскому Архипастырю и обедалъ у Вла
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дыки. Въ тотъ же день въ 4 ч. 5 м. о. 1онннъ уехалъ въ 

С.-Нетербургъ съ исЬздомъ риго-псковской жел. дороги. Не 

смотря на то, что шелъ дождь, на вокзалъ собралось весьма 

много народа провожать Кронштадскаго пастыря. Среди про-

вожающихъ были: о. ректоръ семинарш, архимандритъ 1оакимъ, 

архим, Иннокентш, о. Благочинный 0. Либеровскш, М. Н. 

Мансурова, вице-губернаторъ г. Булыгинъ, полищймейстеръ г. 

Рейхартъ, весьма мнопе изъ рижскаго духовенства и др. Когда 

о. 1оаннъ вошелъ въ вагонъ и показался изъ окна вагона, про

щаясь съ своими почитателями, то толпа народа устремилась 

къ окну вагона и каждый хотЪлъ в а прощанье облобызать 

благословляющую десницу добраго и любимаго пастыря. 

Вей три дня пребывашя въ Риге о. 1оаннъ, не смотря 

на утомлеше, съ любовью нринималъ восторженно стремившш-

ся къ нему народъ и во множестве повсюду его сопровождав

шей. Во время цребыван1я его въ доме А. Я. Камариной на

родъ заполнялъ не только улицу предъ домомъ, но даже и 

лестницу и о. 1оаннъ всехъ благословлялъ. Приносили къ нему 

и больныхъ; Кронштадскш пастырь относился къ нимъ съ осо

бенною любовью, благословлялъ ихъ и не отказывалъ имъ въ 

своихъ молитвахъ. Фотографъ Шульцъ—больной глазами — под-

несъ о, 1оанну альбомъ съ видами г. Риги и просилъ его 

прислать свой портретъ и позволить сделать большое число 

снимковъ съ него. О. 1оаннъ не отказалъ въ этомъ. При отъ

езде о. 1оаннъ сказалъ провожавшим^ что онъ выноситъ изъ 

Риги пр!ятныя впечатлетя. 

Что же заставляетъ не только русскихъ людей, но и ино-

верцевъ интересоваться о. 1оанномъ Кронштадскимъ? Что по-

буждаетъ ихъ стремиться къ нему? Мы не ошибемся, если 

скажемъ, что большинство лицъ изумляютъ и привлекаюсь 

прежде всего исцеленгя, совершаемыя но молитвамъ о. 1оанна, 

а затемъ его необыкновенная благотворительность. До техъ 

поръ, пока о. Хоаннъ силою своей веры, проповеди и любви 

совершалъ чудесныя действ!я въ душахъ людей, обращая ихъ 

отъ вечной смерти къ вечной жизни, о немъ не говорили; та-

К1Я действ1я находили незаслуживающими вниматя. Но когда 
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силою своей молитвы о. 1оаннъ воздвигъ болящаго съ одра 

болезни, о немъ громко и повсюду заговорили, не желая знать 

того, что вывести человека изъ бездны греха, освободить ду

шу отъ смерти во сто кратъ труднее, чймъ возстановить Фи

зическое здоровье болящаго. Между тФмъ самъ о. 1оанпъ Крон

штадскш цель своего служен!я полагаетъ прежде всего именно 

въ заботахъ о душахъ своихъ пасомыхъ, Вдохнуть въ христ1а-

нина силу веры, одушевить его чувствомъ любви, утвердить 

волю въ добре*—вотъ что о. 1оаннъ положилъ въ основу сво

ей деятельности съ первыхъ дней своего пастырства. Для до-

стижешя этой цели онъ усердно читалъ св. Нисаше (какъ онъ 

говорить въ своей автоб'юграФш), усердно нсленостно ироио-

ведывалъ Слово Божш въ церкви, а вне церкви со всемъ 

усердшмъ иреиодавалъ его въ школахъ. Действие проповеди 

о. 1оанна на слушателей изображается однимъ бюграФомъ его 

следующимъ образомъ, „Преисполненное любовью и твердостью 

слово о. 1оанна, простая к легкая и задушевная речь, сила его 

молитвъ производитъ властное, неотразимое впечатлено и не 

только оставляетъ глубок1е следы въ слушателяхъ или очевид-

цахъ, но заканчивается часто полнымъ нравственнымъ пере-

рождешемъ" *). О степени же вл1яшя о. 1оанна на своихъ 

учениковъ въ школе красноречиво говорить Кронштадская гим-

наз1я въ своемъ адресе ему по случаю двадцатипятилетняго 

законоучительскаго юбилея его. Въ своемъ адресе гимназ1я тор

жественно заявила, что „все ученики о. 1оанна съ благогове-

щемъ вспоминаютъ те незабвенные часы, которые они прово

дили съ нимъ въ гимназш*, и во всеуслышанге ссылаются на 

„те наглядные плоды хрисйанской жизни, нравственности, 

гражданскихъ доблестей, семейныхъ отношенш, которыя ока

зались въ его ученикахъ въ многочисленныхъ примерахъ",— 

Эта сторона деятельности о. 1оанна является самой главной, 

существенной и въ настоящее время. Своею личностью, силою 

веры, силою своихъ молитвъ, своимъ примеромъ, своимъ убеж-

деюемъ и одушевленнымъ словомъ о. 1оаннъ съ ревностно св. 

прор. Илш и грозно обличаетъ невер1е и равнодуппе къ вере 

*} Ж,ииотовъ. о. 1оаннъ Пльичъ Кропттадсгйй, прот. Аидреевскаго собора, 
Москва. 1892 г. 
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нашего времени. Въ этомъ смысле арх1епископъ Херсонскш 

Никаноръ назвалъ о. Тоанна Кронштадскаго поразительн-Ьйшимъ 

знамен1емъ времени. 

Что касается благотворительности, то о. 1оаннъ считалъ 

ее также одною изъ главныхъ своихъ священнглхъ обязанно

стей. Широкая благотворительность его хорошо известна рус-

скимъ людямъ. Пользуется она известностью и въ прибалтш-

скомъ крае. Мнопя бедныя церкви и благотворительный уч-

реждетя прибалтшскихъ губернш получили въ разное время 

щедр1ля пожертвовашя отъ отца 1оанна Кронштадскаго *). Но 

вообще благотворительность его имеетъ ту особенность, что 

она не ограничивается одними денежными пожертвовашями въ 

пользу различныхъ учреждешй и частныхъ лицъ. Она носить 

на себе печать истинно хриспанскаго милосердия. Силою веры 

во Христа Спасителя и силою молитвъ своихъ о. 1оаннъ изли-

ваетъ милости не на однихъ неимущихъ, но и на болящихъ. 

Подобно ученикамъ Христовымъ, Кронштадскш пастырь име

етъ полное право сказать; „Господи! и бЬсы повинуются мне 

о имени твоемъ!" 

Въ заключеше скажемъ несколько словъ о „Дневнике" о. 

1оанна Кронштадскаго. По словамъ самого автора, все содер

жащееся въ „Дневнике" является плодами благодатнаго озаре-

н1я, котораго этотъ пастырь удостоился отъ всепросвещающаго 

Духа Бож1я ВЪ минуты глубокаго къ себе внимания и самоис-

пыташя, особенно во время молитвы. Нужно-ли после этого 

говорить о томъ, какъ важны и назидательны благодатный 

мысли о. 1оанна для каждаго христ1анина. Укажемъ для при

мера следующую, замечательную по глубине, меткости и 

справедливости мысль изъ „Дневника". „Безъ душевнаго ми

ра,—поучаетъ о. 1оаннъ,—при тесноте и мученш сердца че-

ловекъ не можетъ пользоваться никакими благами, ни веще

ственными, ни духовными; для него тогда не существуетъ 

наслаждений, происходящихъ отъ чувства истины, добра и кра

соты, потому-что подавлено и убито самое средоточ1е его жиз

ни—сердце, или внутренних человЪкъ". Вое остальным благо-

А въ пос.гЬднее время о. 1оатгь переда.! ь въ расаоряжеи1е Рижскаго 
Архипастыря на нужды б'Ьдн'Ьйшихъ церквей крупную сумму въ 6700 р. 
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датныя мысли направлены главнымъ образомъ къ уясненш то

го, какимъ образомъ хриспаяинъ можетъ прюбрести душевный 

миръ, который даетъ человеку возможность самому наслаж

даться высшимъ счаст1емъ и содействовать такому же счастш 

другихъ лицъ. По уб'Ьжденш о. 1оанна, вынесенному имъ изъ 

собственной жизни, душевный миръ и покой можетъ дать толь

ко в^ра въ Тршпостаснаго Бога и Господа нашего 1исуса 

Христа. Подъ верой лее онъ разумеетъ не исключительно ра

зумное, холодное, теоретическое признаше быт1я Боная, а го

рячую сердечную преданность Богу, теснейшее единеше съ 

нимъ. „Мы воспринимаемъ высочайшее таинство Божественной 

къ намъ любви—таинство христианской веры,—иишегъ о. 

Хоаннъ,—умомъ, сердцемъ и жит1емъ, или свободною нашею 

волею". Богъ--мое бьгпе, мое дыхан1е, мой светъ, моя сила, 

моя вода, мое питаше". „Онъ носитъ меня, какъ мать носить 

на рукахъ младенца, больше: нося меня, душу и тело мое, 

Онъ во мне пребываешь и срастворяется, такъ сказать, со 

мною". „Тело наше живетъ теми стих1ями, изъ которыхъ са

мо составлено, постоянно виитываетъ въ себя воздухъ, воду, 

органическ1я тела; душа наша живетъ Божественнымъ духомъ, 

отъ Котораго она имеетъ свое начало и постоянно виитываетъ 

въ себя, для иоддержатя своей жизни, жизнь Тршпостаснаго 

Бога". „Ни одна душа не существуешь безъ Бога, безъ Сына 

Его, безъ Духа Его". 

„Лишенное воздуха, питья и нищи, тело умираетъ. Точно 

также умираетъ душа, какъ только иорываегъ свою связь съ 

Тршпостаснымъ Богомъ". „Но смерть души отличается отъ 

смерти тела". Умершее тело разлагается, сгниваетъ. Душа такъ 

умереть не можетъ; ея смерть имеешь друпя признаки. Чело-

векъ, у котораго душа замерла, приходишь въ состояше ока-

менешя, одеревенешя, нечувствительности ко всему истинному, 

доброму и святому". „Весь,—говоришь о. 1оаннъ,—бываешь 

какъ камень, какъ колодка, безъ веры, безъ способности мо

литься, безъ надежды на Бож'ю милосерд1е, безъ любви". „На 

душе бываешь такое окамененное нечувств1е, что греховъ сво

ихъ не видишь и не чувствуешь; ни смерти, ни Судш, ни су

да страшнаго не боишься; все духовное бываешь, какъ гово
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рится, трынъ—трава". Съ такимъ окаменешемт, знакомь каж

дый человекъ. Это—тяжелое состояюе души. Еще мучитель

нее для души бываетъ полное невердо; оно безиокоитъ, язвишь 

человека. 

Въ противоположность неверш, вера даетъ человеку ушЬ-

шеше, счастхе. „Вера,—говорить о, 1оаннъ,—величайшее бла

го земной жизни: она соединяешь человека съ Богомъ и въ 

Немъ дЬлаетъ его сильнымъ и иобедоноснымъ". „Она радуетъ, 

живишх душу; дблаетъ душу выше чувственности, выше те-
леснаго, мрачнаго естества; уносишь ее въ м1ръ горнш, духов-

вый". „Тутъ-то ей бываетъ хорошо, тутъ-то ея истинная 

жизнь, ея уснокоенхе и радость". Въ частности относительно 

себя о. 1оаннъ говорить: „сколько благодеянхй доставила мне 

доселе вера Христова! Не говоря о безчисленныхъ другихъ 

благодеянхяхъ, скажу объ одномъ; сколько душевныхъ возму

щены, страстей она прогоняла и умиротворяла меня! Сколько 

исправила кривыхъ стремлены сердца! Сколько разъ грехи очи

щены и душа спасена была отъ духовной смерти! И какъ бли-

зокъ Господь нашъ къ верующему! Онъ, какъ воздухъ, какъ 

дыханхе устъ нашихъ, дыхаше сердца нашего, души нашей". 

Отсюда вполне понятной становится та хвалебная песнь, ко

торую о. 1оаннъ возноситъ вере. „О вера святая! восклицаешь 

онъ. Какими словами, какими песнями я прославлю тебя за 

безчисленныя блага для души и тела моего, дарованный мне 

тобою, за все силы, которыя ты во мне совершила и совер

шаешь, за блага мхра и ошьятхя смятешя, за блага свободы съ 

отъятхемъ тесноты горькой, за блага света духовнаго и про-

гнанхе силъ страстей, за благо дерзновенхя съ отъятхемъ мало

душия и боязни, за блага духовной власти и духовнаго величхя 

съ отъя'пемъ рабства греховнаго и низости духа, за блага свя

тыни съ отъятхемъ греховной нечистоты, за отъятхе злобы, 

зависти, своеволхя и упрямства, любостяжашя блуда, и всякаго 

греховнаго растленхя? Слава Тебе, Богу, Благодателю моему, 

во веки вековъ! Повианъ буди, Господи, въ вере Твоей, всемъ 

людямъ Твоимъ и всЬмъ пломенамъ земнымъ, да все прославятъ 

Тебя единеми усты и единемъ сердцемъ отъ востока солнца 

до запада. Буди, буди! Слава вере христианской!" 
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Историке-статистическое описаше церквей и при-
ходовъ Рижской епарх1и. 

(Продолжеше). 

Изъ донской епархш, послЬ десятилетнято плодотворнаго 

служешя ей, высокопреосвященный Платонъ перемещенъ былъ 

25 апреля 1877 года на более видную Херсонскую каеедру. 

Господу угодно было своего доблестнаго служителя, какъ-бы 

яг награду ва все пережитые имъ труды, огорчения и безпо-

койства въ Литве, Остзейскомъ крае и въ земле войска донска-

го, вселить въ стране благорастворенной, въ епархш благо

устроенной, на месте более видномъ, чтобы возвести его от

сюда на самую высшую ступень 1ерархической лестницы—на 

каеедру 1иевскую, для деятельности въ сане митрополита Клев-

скаго и Галицкаго. Бремя святительскаго служешя иреосвященнаго 

Платона въ Херсонской епархш было знаменательно въ жизни 

Русскаго государства; въ это время происходила восточная ту

рецкая война изъ-за освобождешя южныхъ православныхъ сла-

вянъ отъ турецкаго ига. Победоносное русское воинство гре

мело славою и приморская Одесса была средоточнымъ пунктомъ, 

куда стекались и царственный особы и знаменитые воинскими 

доблестями герои наши, и полки победоноснаго воинства, и 

транспорты страждущихъ раненыхъ; после победоносной вой

ны последовали одно за другимъ злодейсюя анархическгя поку

шения на жизнь прэвительственныхъ лицъ и на безценную 

Жизнь самого Царя—Освободителя, оплакивалась кончина Цари

цы, содрогалась вся Росшя отъ ужаснейшаго, неслыханнаго 

злодеяН1я, неожиданно прервавшаго нить жизни лучшаго изъ 

Царей; далее, совершилось восшеств1е на прародительскш цар

ственный престолъ Богоизбраннаго Монарха АЛЕКСАНДРА III... 

Нужно было осмыслить все эти важныя со быт! я разумомъ цер

кви православной, осветить светомъ веры Христовой, одухотво

рить интересами патрютизма, направить на истинный путь ду

шу, мысли, чувства разнохарактернаго одесскаго общества, сби-

паемаго более, чемъ где либо, нигилистическою шайкою сыновъ 

погибельныхъ, въ виду зоркихъ глазъ иностранцевъ. Высоко
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преосвященный Платонъ въ такихъ обстоятелъствахъ явилъ се

бя не только доблестнымъ ластыремъ церкви, но и забстли-

вымъ и предусмотрительнымъ сыномъ отечества; посредствомъ 

своего живаго и простаго назидательнаго слова. Онъ уяснялъ 

смыслъ и значение какъ скорбныхъ такъ и радостныхъ событий 

отечества и выступалъ въ качестве руководителя и утешителя 

то смущенной, то радостной своей паствы. Онъ стоялъ во главе 

и впереди всякаго добраго обществоннаго дела и нередовымъ 

борцомъ шелъ противъ угрожавшаго русскому обществу зла. 

Зд^сь-же онъ отпраздновалъ юбилейное торжество своего пяти

десятилетня™ славнаго служешя церкви и отечеству и вкусилъ 

сладкие плоды своего полувЗжоваго служебнаго поприща, такъ 

какъ юбилей показалъ ему, что все скорби и труды его оценены 

по достоинству отечествомъ, правительствомъ и особенно теми, 

для коихъ онъ трудился. Въ Херсонской епархш деятельность 

преосвященнаго Платона была направлена къ тому, чтобы под

нять и укрепить здесь устои русской национальной религюзно-

нравственной жизни. Находясь на окраине государства, подвер

гаясь чужеземнымъ влпянйямъ, жители Херсонской епархш, бо

лее другихъ жителей России, были склонны къ тому, чтобы 

утратить веру православную и национальный особенности рус

скаго человека. Верно опредЬливъ нужды епархш, преосвящен

ный Платонъ постарался удовлетворить имъ. Вотъ его дЬятя 

въ этомъ отношенш.— 

Въ интересахъ поднятия релипозно-нравственнаго уровня 

и оживления церковно-общественной жизни нравославнаго насе

ления обширной Херсонской епархш и погрязшаго въ торгово-

промышленномъ эгоистическомъ практицизме г. Одессы преосвя

щенный Платонъ исходатайствовалъ учреждение въ Одессе, вто-

раго викариатства, возложи въ на обязанность 2-го викария— 

епископа трудъ зоркаго наблюдения и руководства миссионер

скою деятельностью духовенства по обращению въ лоно право

славной церкви раскольниковъ, штундистовъ и другихъ сектан-

товъ. Для этой же цели и для охранения православной паствы 

отъ тлетворной заразы ересями и антихриспанскими веяниями 
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времени архипастырь учредилъ при одесской духовной семина

рш, въ память 25-л'Ь 'ПЯ царствования въ Боз гЬ почившаго Даря 

Освободителя, братство св. апостола Андрея Первозваннаго, освя-

тившаго некогда апостольскими подвигами южный край 1'оссш. 

При этомъ въ основание братскаго капитала внесъ изъ своихъ 

средствъ 1000 рублей и расположись къ пожертвованиямъ на 

это св. дело многочисленныхъ ревнителей православия изъ раз-

ныхъ классовъ одесскаго общества. Ему-же обязано своимъ от-

крытпемъ и устройствомъ одесское епархиальное женское учи

лище. Здесь маститому иерарху пришлось настойчиво проводить 

въ сознание духовенства необходимость образования женскаго по

коления, какъ будущихъ помощницъ въ жизни пастырей, въ спе-

Циальныхъ духовныхъ разсадникахъ, такъ чтобы самое воспи

тание подготовляло детей духовенства къ ихъ будущему при

званию и назначение, внедряло въ сердца ихъ духъ церковнос

ти и русской народности. Это особенно было благовременно и 

благодетельно въ печальные годы либеральныхъ вЪянш, косну

вшихся и дочерей духовенства, воспитавшихся въ светскихъ 

заведешяхъ. Владыка сделалъ въ 1500 руб. вкладъ въ учили

ще, проценты съ котораго предназначилъ для наградъ лучшимъ 

ученицамъ. Вместе съ заботами о соотв4тствующемъ женскомъ 

образовании преосвященный Платонъ не оставлялъ своимъ вни-

манпемъ и мужскихъ разсадниковъ духовнаго просвещения; такъ, 

онъ благоустроилъ храмъ и общежитие для мужскаго духовна

го училища, заботился о поднятии духа церковности въ духов

ной семинарш и личнымъ влйянпемъ и начальническими распоря

жениями. Не менее онъ заботился о распространении религиозно-

нравственнаго образования среди народа чрезь открытие возмож

но болыпаго числа школъ грамотности; онъ содМствовалъ от

крытию религиозно -нравственныхъ чтений для народа въ Елиса-

ветграде; онъ, наконецъ, всячески содействовалъ поднятию зна

чения духовенства въ глазахъ общества и народа и проч. 

Взаимныя отношошя между преосвященнымъ Платономъ и 
его Херсонскопо паствою, духовенствомъ и одесскимъ обществомъ 

были запечатлены миромъ и любовно. Сердечная любовь одес-

ситовъ къ преосвященному, ихъ признательность и благодар
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ность къ нему за его постырские труды и заботы на ихъ поль

зу выразились во время юбилейнаго торжества въ 1877 г., 

особенно же при прощании съ нимъ, вследствие назначения его 

на высший и последний въ его жизни постъ—на Киевскую ка-

еедру, съ возведенйемъ въ санъ митрополита. Это назначение 

последовало 5 февраля 1882 г. Со времени получения извес

тия въ Одессе о новомъ высокомъ назначении высокопреосвя-

щеннаго Платона и до самаго отбытия его въ Кйевъ, много

численные почитатели всехъ сословий наперерывъ добивались 

его святительскаго благословения и выражали свою лиобовь и 

благодарныя чувства къ нему. 

15 марта вечернимъ железнодорожнымъ поездомъ высоко

преосвященный Платонъ, простившись съ Херсонской паствой, 

отбылъ къ месту новаго своего служения; а 16 марта въ 12 

часовъ дня ирибылъ въ св. градъ Кйевъ. Въ этомъ древней-

шемъ изъ городовъ русской земли и знаменитейшемъ средото

чии русско-православной духовной жизни онъ и провелъ послед

ние почти десять леть своей многолетней и многотрудной пло

дотворней жизни. Въ основныхъ своихъ чертахъ управление 

Кйевской митрополией было подобно управлению его прежними 

епархиями. По прежнему, маститый архипастырь заботился объ 

усилении въ Кйевской митрополии миссйонерской деятельности 

иротивъ штундистовъ; для большаго порядка въ управлении 

многосложными делами митрополии и въ виду слабеющихъ силъ 

своихъ исходатайствовалъ предъ св. Синодомъ открытие третьей 

въ Киеве викарной епископской каведры. Не мало было сдела

но имъ для просвещения вверенной ему паствы: въ этомъ от

ношении обраицаютъ на себя внимание преобразование братства 

св. Владимира, основание и открытие втораго епархйальнаго жен-

скаго училища, постоянная заботливость о цорковно-приходскихъ 

школахъ и отеческая заботливость о разсадникахъ духовнаго 

ииросвещенйя—духовной академии и духовной семинарйи. Его со

действию обязано составление въ Киеве поместнаго сбора епис-

коповъ въ 1886 году по поводу распространения на юге и юго-

западе Россйи штундизма. Не мало заботъ, энергйи и труда ему 

доставило славное въ жизни Киева и всего православнаго госу
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дарства юбилейное торжество девятисотлетйя крещенйя Россйи 

св. равноапостольнымъ великимъ княземъ Владимйромъ. Въ К1еве 

Же въ 1887 году Господь судилъ ему отпраздновать и шести

десятилетни! юбилей своего служенйя церкви, Царю и Отече

ству, а еще раньше въ 1883 году сорокалетний юбилей въ енис-

копскомъ сане... 

Предчувствуя близость кончины, митрополитъ Платонъ, съ 

обычною ему предусмотрительностью, сделалъ въ конце сен

тября 1891 года необходимыя распоряжения какъ по деламъ 

митрополйи, такъ и но распроделенйю своего имущества. Гос

подь послалъ ему мирную кончину. До самой смерти онъ сохра-

нилъ сознанйе; а въ день смерти, 1-го октября, ирисутствовалъ 

при богослуженйи, причастился св. Таинъ и такимъ образомъ 

прйуготовилъ себя къ переходу въ вечность. Вочеромъ 1 октяб

ря печальный звонъ колоколовъ возвестилъ Кйевлянъ о кончине 

архипастыря, которая последовала въ 6У 4  ч. вечера въ митро-

поличьемъ доме СоФшскаго собора. Погребенъ митрополитъ 

Платонъ въ Сретенскомъ приделе Кйево-Софййскаго собора, ря-

домъ съ могилою знаменитаго своего предшественника—ученаго 

м. Евгенйя Болховитинова, (умершаго въ 1837 г.). 

Митрополитъ Платонъ, какъ видно изъ представленнаго 

очерка его жизни, скончался на 89 году жизни своей, на 65 

году служенйя православной церкви и отечеству, на 48 году 

пребыванйя въ епископскомъ сане, скончался въ полномъ созна-

нйи и после необходимыхъ распоряженш какъ по умравленйю 

митрополйей, такъ и своими частными делами. 

Въ заключенйе настоящаго бйограФическаго очерка замЬ-

тимъ, что высокопреосвященный м. Платонъ везде, куда про-

мыслительная десница Божйя не поставляла его на служете, 

везде являлъ себя деятелемъ непостыднымъ, мудрымъ, преду-

смотрительнымъ и благоразумно энергичнымъ. Во всехъ мес-

тахъ своего служебнаго поприща, особенно святительскаго, онъ 

высоко держалъ знамя православной церкви и русской народ

ности, подавая собой добрый примеръ и образъ для своихъ 

сотрудниковъ и внушая невольное уваженйе къ себе даже ино-

верцевъ, на виду которыхъ большею частью прошла его слу



790 — 

жебная плодотворная деятельность. Бъ молодые годы свои онъ 

быль ревностнымъ и доровитьшъ сотрудникомъ знаменитаго въ 

истории возсоединешя уюатовъ митрополита Литовскаго 1оси<1>а 

Семашко. Здесь приходилось ему бороться сь упорнымъ вра-

гомъ—римско-католичествомъ, руководимыми при томъ подполь

ною 1езуитскою пропагандою. Еще болЬе трудный и ответ

ственный подвигъ совершилъ онъ при управлении Рижскою 

опарх1ей, где онъ встр4тилъ не менее сильныхъ и опасныхъ 

противниковъ православной церкви въ лице лютеранъ—немцевъ, 

а частно и раскольниковъ. Труденъ былъ этотъ подвигъ: ему 

нужно было быть не только миссшнеромъ праврслав1я среди 

раскольниковъ и протестантовъ и оплотомъ православ1я про-

тивъ пропаганды техъ и другихъ, но также и борцомъ за рус

скую народность, за государственные интересы въ остзейскомъ 

крае, где такъ сильны и властны были немцы. Полна была 

жизнь преосвященнаго Шатона здесь всякаго рода тревогъ, 

нравственныхъ страданш, потрясенш и испытанш, за то Гос

подь и благословил гь ее обильными плодами. Имя митрополита 

Платона надолго останется незабвеннымъ въ благодарной памя

ти Рижской епархш. Бъ Донской епархш м. Платонъ иродол-

жалъ съ неослабною энерпей свою деятельность, направивъ ее 

къ поднятию релипозно-нравственнаго уровня иравославно-рус-

скаго народа, стоявшаго на весьма низкой ступени духовнаго 

развит1я, на приведете въ лоно православной церкви много-

численныхъ раскольниковъ и на просвещенхе светомъ евангел]я 

калмыковъ — язычниковъ. Бъ Херсонской епархш и въ центре 

ея Одессе деятельность м. Платона направлена была къ иод. 

нятпо и укренленпо устоевъ русской народности и православ

ной христганской жизни, подвергавшихся чужеземнымъ тлетвор-

нымъ вл1ян1ямъ. Наконецъ, въ Шевской митрополш онъ, буду

чи уже на склоне летъ, проявилъ прежнюю энорпю въ борьбе 

съ штундизмомъ и возбудил'ь, какъ и въ другихъ местахъ сво

его служешя, мисстнерскую просветительную деятельность 

духовенства. Словомъ сказать, 65-летняя деятельность высокоире-

освященнаго митрополита Платона была неизменно славна, доб

лестна, плодотворна, и благодарная намять о немъ, какъ свя
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тителе Божгемъ, светиьшемъ славно на свещнице Христовомъ, 

надолго не изгладится въ русской православной церкви и осо

бенно въ Рижской епархш. 

Б1ограФическ1е очерки жизни и деятельности митрополита 

Платона въ разныхъ игёстахъ его святительскаго служешя: 

ШестидесятилЗте (1827—1887 г.) должностной деятельности 

высокопреосвященнаго Платона, митрополита Шевскаго и Га-

лицкаго, Шевъ. 1887 г. 253 стр. (съ фотографическимъ пор-

третомъ его). Книга написана по поводу юбилейнаго торжества, 

бывшаго 8 сентября 1887 года въ Шеве, и заключаетъ въ себе, 

кроме довольно подробной бюграфш святителя, порядокъ и об-

разъ совершившагося торжества, а равно адресы, приветствен

ный речи, поздравительный письма и телеграммы отъ различ-

ныхъ епархш, учрежденш и лицъ. 

11ятидесятилет1е служебной деятельности высокопреосвя

щеннаго Платона, архгепискона Херсонскагои Одесскаго (1827 — 

1887 г.) Одесса, 1887 г ; брошюра, изданная по поводу ука-

заннаго въ заглавш собьгпя и заключающая въ себе бюграфи-

ческш очеркъ преосвященнаго Платона съ описашемъ праздне

ства, адресовъ и приветствш. 

Высокопреосвященный Платонъ, арх1епископъ Донской и 

Новочеркасск^. 1887 г., Новочеркаскъ. Обт.емиетая брошюра, 

заключающая въ себе главнымъ образ омъ описанге десятилет

ней деятельности преосвященнаго Платона на Дону. 

Высокопреосвященный Платонъ, архтепискоиъ Рижокш и 

Митавскш, А. С. Князева, объемистая брошюра, въ которой 

довольно подробно освещена деятельность преосвященнаго въ 

Псковской и Рижской епархш. 

Некрологъ (краткш) высокопреосвященнаго Платона, мит

рополита Шевскаго и Галицкагс (1803—1891 г.) съ словами 

и речами, сказанными у гроба Почившаго. Тр. к. д. Академш 

1891 г. м. ноябрь. 

Некрологи, помещенные въ Руководстве для сельскихъ пас

тырей и К1евск. Епарх. Ведом, за 1891 г. 
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Письма преосвященнаго Платона къ Иннокентию, Арх1епис-

копу Херсонскому и Таврическому. Тр. К1евск. дух. Академ. 

1892 г. Поль. 
Архимандритъ 1оакимъ. 

Двадцатипятилетие священства. 
30-й день минувшаго Августа ознаменовался въ им$нш 

Таккерортъ, Яифляндской губернш, Рижской епархш, Пернов-

скаго Благочишя, помимо всеобщаго россшскаго торжества, по 

случаю Тезоименитства Государя Императора, еще впжнымъ 

м^стнымъ собьтемъ: въ этотъ день исполнилось 25 л4тъ свя-

щенническаго служешя мйстнаго благочиннаго, Таккерортскаго 

священника о. Николая 1оанновича Иранца. 

Отецъ Иранць, какъ первый священникъ въ ТаккероргЬ, 

при которомъ совершились все выдаюнцяся собьтя въ прихо

де, какъ то: построеше церкви, школъ, богадельни и пр., 

пользуется большою иоиулярностш не только между православ

ными, но и всеми окрестными жителями Таккерорта, а какъ 

представитель местнаго духовенства—всеобщимъ уважешемъ и 

любовью.—За несколько дней до юбилея прибыли его родные 

изъ Риги, а въ самый день—масса гостей изъ окрестностей. 

Какъ всенощное бдЬше накануне, такъ и литургпо въ день 

торжества юбиляръ служилъ одинъ, такъ какъ по случаю Те

зоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА никто изъ священниковъ не 

могъ отлучиться ист» своего прихода для принят1я учасйя въ 

служенш. Только ближайпде—могли прибыть во время литур-

гш. Предъ царскимъ молебномъ о. юбиляръ, объяснииъ моля

щимся важность настоящаго дня — Тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМ

ПЕРАТОРА, указалъ какъ на милость Божно на то, что въ сей 

радостный для всей Россш день, Господь сцодобилъ его встре

тить и день своего чегвертьвековаго служешя. Потомъ опре-

делилъ значеше совершившагося для него собьтя, а также 

трудность и ответственность свящонническаго служешя; на-

конецъ просилъ молящихся не забывать его въ своихт. молит-
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вахъ. У многихъ ирисутствуюшимъ, которыхъ едва могъ вме

стить довольно обширный храмъ, видны были слезы уми-

лешя. 

После царскаго молебна и многолЬтствовашя царствующе-

му дому вышли да средину храма все нрибывипе священники 

и д1аконъ для служешя благодарственнаго Господу Богу мо-

лебств!я. Какъ лигуршо, такъ и молебны пелъ местный пре

красно устроенный хорь подъ управлешемъ учителя Братской 

школы Г. Фридолина. Предъ отиускомъ двумя священниками подне

сена была юбиляру большихь размеровъ въ серебряной позлащен

ной ризе, въ дубовомъ кчоте, икона Святителя Николая Чудо

творца, а Перновскнмъ ирото1ереемъ о. М. Суйгусааромъ,— 

въ бархатномъ малиноваго цвета переплете, съ изображешемъ, 

на вставленной на верхней крышке серебряной пластинке, 

римскими цифрами XXV, монограммы юбиляра, года, месяца и 

числа, адресъ следующего содержашя: 

Ваше Высокоблагословеше, 

яВысокопочтеннейш1й отецъ Благочинный, 

глубоко и искренно уважаемый Николай 1оанновичъ!" 

„Благословешемъ Божшмъ священническому служенш Ва

шему исполнилось двадцать пять летъ. Въ Иерновскомъ благо-

чинш есть священники, которымъ памятны и посту плеше Ва

ше на служенге церкви Болаей въ Таккерортскомъ приходе и 

та печальная обстановка, при которой находился сей нриходъ, 

когда Вы за двадцать пять летъ предъ симъ начали служеше 

Ваше въ немъ, где но было ни церкви, ни даже приспособ-

леннаго къ семейной жизни помещения для священника. Те

перь, по истеченш двадцати пяти летъ, нриходъ Вашъ стоитъ 

во всЬхъ отношешяхъ первейшимъ изъ наилучшихъ приходовъ 

Перновскаго благочишя. Много трудовъ понесено, много оилъ 

потрачено для того, чтобъ довести приходъ и самую местность, 

въ которой находится церковь сего прихода, до такого благо

устройства, въ которомъ находится теперь вверенный Вашему 

служенш и заботливости нриходъ. Духовенство Перновскаго 

благочишя всегда ценило и высоко ставило Вашу заботливость 

и Ваши труды вь дЬле настырскаго служешя. Все те, кого-
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рые въ течете двадцатипятилетня™ служешя Вашего служи

ли въ Перновскомъ Благочиши, знаютъ Васъ какъ ревностнаго 

труженника и крепкаго поборника миролгобивыхъ чувствъ и 

добрыхт. расположенш ко всЬмъ работающимъ въ винограднике 

Христовомъ. Духовенство Перновскаго Благочишя еще более 

убедилось въ Вашихъ благожелательнглхъ чувствахъ ко вс^мъ 

служителями, церкви теперь, когда волею благосерднаго Архи

пастыря нашего Вамъ поручена должность Благочиннаго въ 

Перновскомъ округе. Въ короткое время Вашего заведывашя 

Перновскимъ Благочишемъ Вы успели уже внушить непоко

лебимое довер1о къ Вашимъ благоячелательнымъ чувствамъ для 

всехъ, во всехъ действ'шхъ Вашихъ духовенство видитъ сер

дечность и заботливую внимательность къ справедливой оценке 

его деятельности. 

Приветствуя Васъ съ исполнешемъ двадцатипятилетгя Ва

шего священническаго служешя, духовенство Перновскаго Бла

гочишя, во свидетельство своего высокаго уважешя къ двад

цатипятилетней деятельности Вашей на ниве Христовой, съ 

разрешешя и благословешя Архипастыря, преподноситъ Ваше

му Высокоблагословенпо образъ Вашего предстателя и молит

венника иредъ Богомъ, Святителя и Чудотворца Николая, и мо

лить сего великаго угодника Бож1я, да будетъ Онъ и впредь 

всегдашнимъ заступникомъ и скорымъ ходатаемъ о Васъ предъ 

Богомъ, дабы жизнь Ваша длилась на мнопе и мнопе годы. 

Примите Ваше Высокоблагословеше ше приношеше искрен

но уважающаго Васъ Духовенства Перновскаго Благочишя. 

Августа 30 дня 1894 г. 

(Подписи 15 священниковъ, 2-хъ дтаконовъ и 2-хъ'пса-

ломщиковъ). 

Юбиляръ, тронутый до глубины души, благоговейно при

ложился къ поднесенной иконе и затемъ въ краткихъ, но теп-

лыхъ словахъ благодарилъ духовенство за внимаше и выска-

залъ, что, если онъ и имелъ каия либо труды, то лишь по 

приходу, а какъ благочинный онъ считаетъ себк^недостойнымъ 

той великой похвалы, которую высказало ему духовенство.— 
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Посл4 отпуска дгаконъ произнесъ многолет1е: ГОСУДАРЮ ИМПЕ

РАТОРУ. Святейшему Синоду, Высокоиреосвящоннейшему Арсе-

нпо, Арх1епискоиу Рижскому и Митавскому, и „высокочти

мому юбиляру, Перновскому Благочинному, священнику о. 

Николаю Иранцу". При лобзанш креста юбиляръ обменялся 

братскими поцелуями съ духсвенствомъ и съ народомъ. Нако-

нецъ предъ выходомъ пзъ церкви, юбиляръ съ супругой при

кладывались къ иконамъ, а затемъ, при звоне колоколовъ и 

нреднесеши поднесенной иконы, отправились въ свой домъ. 

Здесь, при входе, разукрашенномъ усердными прихожанами 

венками и флагами, они были встречены пешемъ подъ звуки 

Духоваго оркестра „Коль славенъ нашъ Господь въ С1оне к. 

После гимна Перновскимъ о. Протогереемъ совершено краткое 

молитвослов^е и сказана на эстскомъ языке прекраоиая речь. 

Въ своей речи ораторч, указалъ на ту бедную обстановку, въ 

которой находился сей ирпходъ двадцать пять летъ тому на-

Задъ и на самотнорженность юбиляра, который не смотря на 

то, что могъ иметь лучшее место, пожелалъ трудиться на ни-

Христовой тутъ, въ бедномъ приходе. И действительно онъ 

"онесъ много трудовъ, заботъ и даже болезней; былъ для Васъ, 

прихожанъ, въ полномъ смысле отцомъ. Какъ же не любить 

такого отца, какъ не почтишь его въ сей день приветомъ и 

пожелатемъ многолет!я,—После сего выступили изъ среды на

рода представители прихода съ подаркомъ и одинъ изъ нихъ 

нрочелъ на эстскомъ языке следующш адресъ: 

„Высокочтимый Отецъ Николай! 
„Сегодня минуло чегьверть века съ того времени, когда, 

по воле Высшаго начальства, Вашему попечений вверенъ Так-

керортскш нриходъ. Бросая взоръ на минувшее время, мы съ 

радостш и благодарностш должны признать, что иравославш 

въ нашемъ приходе, благодаря неутомимой деятельности Вашей, 

заняло надлежащее свое положен!е, а дело восииташя и обра-

зовашя молодаго поколемя заметнымъ образомъ подвинулось 

впередъ. Особенной же благодарности заслуживаютъ Ваши тру

ды по устройству церковнаго нен1я, благодаря которымъ, оно 

твердо укоренилось'". ьвъ народе и сделалось его дорогимъ до-
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стояшемъ. Прекрасный храмъ нашъ, иодобнаго которому нетъ 

въ сосЬднихъ приходахъ, дарованъ намъ, благодаря Вашимъ 

отеческимъ заботамъ. 

Число школъ нашихъ до того увеличилось, что, вместо 

прежнихъ двухъ незиачигельныхъ комнатъ, мы въ настоящее 

время им'Ьемъ четыре хорошихъ училища съ пятыо классны

ми комнатами, при которыхъ нреподаютъ, иодъ Вашимъ руко-

водствомъ, семь учителей. И въ деле обезпечен1я народа въ 

матрр1альномъ отношенш и улучшешя земельнаго хозяйства мы 

ириносимъ Вамъ сердечную признательность. Вновь образовав-

пйеся две деревни въ нашемъ приходе—Лейна и Ранвамедъ, 

где въ настоящее время обитаетъ несколько десятке в ъ семей-

ствъ, не какъ бродяч1е искатели заработка, а какь оседлые хо

зяева, плодъ Вашихъ хлопотъ и заботъ. 

Припоминая съ благодарностпо Вашу плодотворную де
ятельность, удостоились мы отъ имени прихожанъ пожелать 

Вамъ и многоуважаемой супруге Вашей въ сей знаменатель

ный день—двадцатипятилетняго юбилея службы и супружес

кой жизни, здрав1Я, благополупя и долгоденствгя и, поручая 

себя молитвамъ Вашимъ, осмеливаемся покорнейше просить 

принять отъ прихода сей малый иодарокъ въ знакъ уважешя 

и благодарности". 

(Подписи церковныхъ и училищныхъ попечителей). 

Юбиляръ, принявъ подарокъ—золотыя часы съ таковою 

же цепочкой на серебрянномъ подносе, благодарилъ прихожанъ 

и вы с (.а зал ъ, что, если онъ и делалъ что доброе для прихода, 

то сделалъ это по милости Божьей. Вотъ кому мы должны 

возносить горяч1я молитвы благодарности, Его мы должны про

сить, просить безирестанпо—не лишать насъ своей милости. 

Благодарить мы должны и Царя земнаго, любвеобильнаго наше

го Государя АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, постоянно пекущагося 

о нашемъ благосостоянш. Промоемъ ему нашъ дорогой народ

ный гимнъ. После этого все присутствующее, будучи охвачены 

необыкновеннымъ восторгомъ, запели „Боже, Царя храни"! 

подъ громюе звуки местнаго духоваго оркестра. После гимна 

хоръ, состоящш изъ местныхъ лютеранскихъ учителей, испол-
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нилъ несколько песней юбилейнаго содержали. — Зат4мъ по

шли дружесшя и задушевный иоздравлотя со стороны родныхъ 

и знакомыхъ. Былт, предложенъ чай, а скоро потомъ попро

сили къ столу. 

Первый тостъ за юбиляровъ былъ произнесенъ о. Прото-

*ереемъ Суйгусааромъ. Онъ указалъ на особую заботливость и 

трудолюб1е юбиляра въ нриходскихъ д^лахъ, нашедппя себе 

достойную оценку и Высшато начальства, указалъ несколько случа-

евъ еще изъ школьной жизни, характеризующее прекрасный каче

ства души юбиляра. Затеыъ былъ произнесенъ тостъ Иодискимъ 

сиященникомъ о. Каиитономъ Лебедевымъ. Ораторъ въ пре-

красныхъ чертахъ обрисовалъ семейную жизнь юбиляра. Была 

еще масса и другихъ тостовъ. Наконенъ самъ юбиляръ, иобла-

годаривъ всехъ за высказанныя благожелашя, ироизнесъ тосгъ 

ЗА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, такъ много сделавшаго добра для При

балта скаго края, пожелавъ ему здрав1я и долголетняго цар-

ствован1я. Тостъ встреченъ громкими криками яУра"! и вооду-

шевленнымъ пешемъ, иодъ звуки музыки, „Боже Царя хра

ни!"—Затемъ имъ же предложенъ тостъ за Высокопреосвя-

Щеннейшаго Арсен1я, арх1епископа Гижскаго и Митавскаго. 

Тостъ этотъ сопровождался дружнымъ пешемъ „многая 

лЬта". 

Во время обеда хоръ невчихъ и музыкантовъ поперемен

но исполнялъ песни и пьесы. 

Вечеромъ вокругъ всего дома была устроена прекрасная 

иллюминащя. 



ШНТШШ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержашя казенныхъ и обществен-

ныхъ школьныхъ здашй. 
(Продол жеше). 

Н ЛТООИНИТОдЛб (ЯТЙО'^О $Н «ГИЕЬЯИУ Д"Н( ) 1'МОЙВОТ'1Й7 ) .ГЬ'ЧОСИ 
88). Для покрышгя крыши 2 аршинными листами въ 13 ФУН-

товъ каждый, со включен1емъ надстЪнныхъ желобовъ, карниза 

и около трубъ, съ ироолифовкою железа съ 2-хъ сторонъ на 

кв. саж.: 

Кровельщиковъ . . . 0,45 

Железа пудовъ . . . . 1,^2 

Гиоздей кровельныхъ пудовъ . 0,01 

ОЛИФЫ Ф у н т о в ъ  . . . .  0,42 

Причемъ на погонную саж. крыши 

идотъ костылей . . . 3. 

А для йог. саж. желобовъ крючьевъ 3. 

И гвоздей кровельиыхъ пудовъ . 0,025 
-кнооэапояоэы; I .се «гтоот «гножоклшии ож «п/н диЗтвВ 

89). На сдшангв водосточныхъ трубъ въ 3 вершка въ дха-

метр4 изъ чернаго железа съ утверждешемъ ихъ на ы$сгЬ на 

1 пог. саж. 

-ш!к Кровельщиковъ . 0,4 
Железа пудовъ . О

 
со

 
с?*

 

Стремянокъ 1,5 
Проволоки кров. Фунтовъ 0.187 
ОЛИФЫ фунтовъ . 0,08 

90). ДЛЯ починки фальцевъ и гребней боз 

кв. саж, полагаютъ: 

ь снят1я листовъ на 

Кровельщиковъ . . 0,02 — 0,032 

Замазки Фунтовъ . . 0,2 — 0,30 

91). За перемкну на крышп, негодныхъ листовъ (но бол4е 3-хъ 

въ одномъ м^стФ) на 1 листъ: 

К р о в е л ь щ и к о в ъ  . . . .  О ,  15 
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92) На укршлеиге оторванныхъ въ краяхъ листовъ на 1 

листъ: 

К р о в е л ь щ и к о в ъ  . . . .  0 ,о5 

,и 1 иипуу»' 1 ин иа ,УЛ 
Черепичный крыши. 

Во многихъ местахъ преимущественно передъ другими 

распространены черепичныя крыши. Они требуютъ высокихъ 

и прочныхъ строиилъ, такъ какъ очень тяжелы. Есть 2 рода 

вереницы: желобчатыя длиною 9 и шириною 5 вершковъ и 

«рямыя длиною 8 и шириною 4 вершка, Черепицы уклады

ваются такъ, чтобы 2 края каждой были закрыты другими че

репицами или 2 заходили на другая черепицы и подмазываются 

растворомъ во избежате точи. Главное неудобство этихъ крышъ 

'— частый ремонтъ въ виде подмазки и перемены сгнившихъ 
и  потрескавшихся черепицъ. 

Для покрьгпя крыши черепицей, она должна быть обре

шечена только брусками на разстоянш одного отъ другого на 

Длину черепицы. 

93). 1, Для покрытая желобчатой черепицей 1-ой кв. саж. 

крыши, съ подмазкою извостковымъ растворомъ, смешанными 

съ шерстью 

Каменьщиковъ . . . . 1,5 
Сообразно высоте здашя рабочихъ 1 до 2-хъ. 

ей зм.ылчи лушмаа .жюа кшшгаок .(Тв 
Черепицы желобчатой штукъ , ©4. 

Раствора куб. саж, . . . 0,016 
Шерсти коровьей, битой пудовъ . 0,01. 

^4). 2. Для покрытгя прямою черпицей, съ замазкою швовъ, 

~«3* Ф ОВД & ДО IV .(86 

Коменыциковъ . . . . 1,35 

Рабочихъ отъ .... 2,35 ДО 3,4 

Черепицы штукъ . . . 150 

Раствора куб. саж. . . . 0,024 

Шерсти коровьей битой пудовъ . 0,017 
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95). 3. Для подмазки старой черепичной крыши, съ переме

ною небольшой части черепицы на кв. саж,: 

Каменыциковъ . . . . 0,25 

Р а б о ч и х ъ  . . . . .  0 . 2 5  
т1ерепицъ но потребности. 

Раствора куб. саж. . . . 0,оо7 

Шерсти коровьей битой пудовъ . 0,ооб 

96). 4. На разборку кв. саж. черепичной крыши: 

Каменыциковъ .... 0,2 

Рабочихъ ..... 0,7 

Примтанге. Изъ снятой черепицы получится годной отъ 

0,4 до 0,6 количества идущаго на кв. саж. 

Какъ дешевое покрьте употребляютъ часто папку, про

питанную смолой. 

Подъемъ такихъ крыши очень не великъ, таковъ же, какъ 

и желЬзныхь. Папка покрывается по обрешетке изъ сплош-

ныхъ досокъ, при чемъ листы прикрепляются къ ней гвоздями. 

После настилки, покрьте смазывается смесью каменноуголь

ной смолы съ негашеною известью и посыпается сухимъ пес-

комъ. 

Подобныя крыши не долговечны, требуштъ, смотря по 

качеству папки, частаго смазыватя смолой, причемъ заража-

ютъ окружающш воздухъ и воздухъ помещений сиециФическимъ 

запахомъ асфальта. 

97). Для покрытгя кв. саж. крыши кардоннымъ толемъ въ 
закрой: 

К р о в е л ь щ и к о в ъ  . . . .  0 , 1 5  

Папки . . - . . 10 кв. арш. 

Гвоздей толевыхъ 142 шт. иудов., 0,018. 

98). Для осмоленгя кв. саж. толевой крыши за 2 раза съ при-

ютовлетемъ состава: 

К р о в е л ь щ и к о в ъ  . . . .  0 , о в  

СМОЛЫ ЖИДКОЙ ПуДОВЪ . . 0,22 

Смолы пику .... 0,02 

ГраФитнаго порошка пудовъ . 0,1 
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Описанныя крыши — самыя распространенный, другого 

же рода покрьгпя употребляютъ р'Ьдко, а потому и св-Ьд-Ьн^я 

о нпхъ предлагаемъ искать въ спещальныхъ издашяхъ или 

приготовляющихъ ихъ фабрикахъ. 

99). Для настилки подъ патовую крышу досками на 1 кв. саж, 

Плотниковъ .... 0,6 

Досокъ въ 1-дюймъ пог. саж. . 11. 

Гвоздей однотесу пудовъ . . 0,024 

ЮО). На покрытге крыши гонтомъ, на 1-у кв. саж, гладкимъ 

въ 2 ряда: 
П л о т н и к о в ъ  . . . .  0 , б  

Гонтинъ 127а вершк. длин. . 154 шт. 

Гвоздей гонтовыхъ штукъ . . 185. 

101). На покрытге въ 2 ряда шнунтованнымъ гонтомъ: 

ПЛОТНИКОВЪ .... 0,58 

Гонтинъ . . , . . 175. 

Г в о з д е й  . . . . .  1 9 5 .  

102). Для одртаеченгя стропилъ для железной, черепичной и 

гонтовой крыши на 1 кв. саж. 

ПЛОТНИКОВЪ , . . • 0,13 

Брусковъ въ 2Уг дюйма пог. саж. 8. 

Гвоздей брусковыхъ . . . 0,О21. 

А. Кизельбашъ. 
(Продолженге будетъ). 

I Тугаланскш священникъ Евеимш Кирилловичъ 
Кюппаръ .  

20 1юня 1894 г. въ 4 часа пополудни скончался, съ мо

литвою на устахъ, Тугалансшй священникъ о. ЕвфимШ Кюп

паръ, на 58 году своей жизни. 

Въ лиц-Ь покойнаго Рижская Еиарх1я лишилась одного изъ 

д&ятельныхъ, умныхъ, энергичныхъ, опытныхъ священниковъ, 

даровитыхъ проповйдниковъ и ревностныхъ поборниковъ и за-
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щитниковъ православ1я въ ПрибалтШскихъ губерншхъ. Если къ 

кому приложпмы слова Апостола Павла: „проповгьдуй слово, 

настой благовременть и безвремептъ, обличи, запрети, умоли со 

всякимъ долготерпгьигемъ и учеигемъ" (И Тим. 4, 2), то въ осо

бенности къ покойному о. Евоимпо, Пишущему эти строки 10 

летъ пришлосъ наслаждаться въ каникулярное время, когда онъ 

обучался въ Духовной Семинарш и жилъ въ приходе покойнаго, 

дельными, жизненными и глубокопрочувствованными поучешями 

его и онъ, положа руку на сердце, можетъ сказать, что много-

му полезному научился отъ покойнаго. Ни одной требы, не го

воря о литургш, покойный не совершалъ безъ надлежащаго по-

учешя и наставлешя. Пишущему же эти строки разсказывали 

его братья и родственники, живушде въ Тугаланскомъ приходе, какъ 

покойный и незадолго предъ смертью, изнуренный многими тяж

кими недугами, не переставалъ пропов-йдывать слово Бож1е въ 

церкви и приход^. Проповеди его носили на себе преимуще

ственно характеръ поучительно-обличительный. Обладая сильнымъ 

голосомъ, прекрасной дикщей, замечательиымъ даромъ слова и 

богатыми умственными способностями, покойный съ замечатель

иымъ тактомъ, уменьемъ и основательностью поражалъ уклонив

шихся изъ православ1я въ лютеранство за оставлеше истины и 

перех:од'ь въ ереси. Его поучешя привлекали всегда много лю-

теранъ во вверенную ему церковь, слушались со внимашемъ и 

имели ту особенную заслугу, что научили православныхъ эстон-

цевъ относиться къ православт вполне сознательно и полюбить 

его. Поучая пасомыхъ, покойный строго следилъ за вверенной 

ему паствой. Онъ самъ всегда записывалъ причащающихся, и 

каждому изъ нихъ преподавалъ наставлеше: однихъ благоразумно 

укорялъ, другихъ одобрялъ, хвалилъ, поощрялъ; с.1ялъ радостью, 

видя ревностнаго христианина, и волновался при виде леностнаго, 

нерадиваго, нетрезваго и проч. Эти часы были настолько 

торжественны, что все присутствующее безмолвно внимали пас

тырю. 

О. ЕВОИМ1Й окончилъ курсъ учеН1Я въ Рижской духовной 

семинарш 14 1юля 1859 г. съ звашемъ студента. Въ томъ же 

году определенъ лекторомъ эстскаго языка въ той же семинарш, 



а вмйсгЬ съ тймъ назначенъ комнатнымъ падзирателемъ и возло

жена была на него обязанность быть сотрудникомъ по изданно жур

нала „Училище Благочест1я а. 1862 г. по прошенш рукополо-

женъ во священника ВысокопреосвященнМгпимъ Арх1епископоыъ 

Рижскимъ и Митавскимъ Платономъ къ Мало-1оанновской Ни

колаевской церкви; 1864 г. по распоряженпо начальства пере-

М'Ьщенъ къ Нпгенской церкви Юрьевскаго благочишя; въ томъ 

же году по личной и убедительной просьб^ Мало-1оанповскихъ 

прихожанъ резолющей того же ВысокопреосвященнМтаго ос-

тавленъ при Мало-1оанновской церкви; 1864 г. перем$щенъ къ 

Оберпаленской церкви, а въ 1873 г.—къ Тугаланской церкви. 

Съ 1866 г. по 1871 г. преподавалъ Законъ Бож]'й ученикамъ 

православнаго в'Ъропспов'Ьдашя въ бывшемъ учебномъ заведенш 

въ Карлсгоф-Ь. Въ 1871 г. избранъ духовенствомъ Феллинскаго 

благочишя и утвержденъ Епарх1альнымъ начальствомь депута

том!. и ув'Ьщателемъ по св'Ьтскимъ присутственнымъ мйстамъ 

Феллинскаго округа. За свои труды по духовпому ведомству по-

чивппй награждена былъ набедренникомъ, скуфьею, камилавкою 

и наперснымь крестомъ. Училищный Совать не одинъ разъ вы-

ражалъ ему признательность за попечеше о школахъ. По случаю 

25 л. юбилея въ сан-Ь священника въ 1887 г. Тугалансше 

ирихожане поднесли ему дорогой наперсный крестъ при адресй. 

Тогда же Оберпалексте прихожане послали ему адресъ съ выра-

жешемъ искренней благодарности за труды его и проповйдаше 

слова Бож1я ВЪ семъ приход*Ь. 
Погребеше почившаго совершено 24 1юня ыЪстнынъ о. 

Благочиннымъ, прото1ереемъ 1оанномъ Раевскимь, въ сослуженш 

9-ти священниковъ. Литурпю иредъ отпйвашемъ совершилъ о. 

прото1ерей РаевскШ съ 4-мя священниками и Феллинскимъ д!а-

кономъ по эстски. Отпйваше продолжалось, все почти по эстски, 

4 часа. Народу было много и веб провожали до кладбища. 

Шли сосЬдше псаломщики. Первую проповедь произнесъ о. про-

то1ерей Раевск1й о томъ, что по человйческимъ разечетамъ Гос

подь отозвалъ его рано, но в^рно прихожане не заслужили то

го, чтобы больше наслаждаться его учешемь, которое онъ всегда 

лредлагалъ во храмахъ и при требахъ и направлялъ противъ 
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т"Ьхъ, кои нарушали заповеди и правила св. церкви,—что были 

имъ некоторые и недовольны, но потому, что не понимали его 

заботъ объ ихъ же исправленш. ЗатЬмъ о. Благочинный ска-

залъ, что мы обязаны молиться объ упокоеши вс гЬхъ братьевь 

по в^р-Ь и особенно гЬхъ, кои молились за насъ, а вашъ пас

тырь напутствовалъ васъ св. таинствами, посему вашъ долгъ не 

забывать его въ своихъ молитвахъ. ЗатКшъ поучеше говорилъ 

Гельметсшй священникъ о. В. Бобковсшй о заслугахъ покойнаго. 

Каркуссшй священникъ о. Луга говорилъ прощальную речь въ 

церкви, а о. ПолистовскШ на кладбище. Въ 9-й день и 40-й 

служилъ въ ТугалаиЬ о. Благочинный зауиокойную литурпю и 

панихиду на могиле почившаго. 

ОберпаленскШ священникъ Василгй Инкъ. 

Арх1ерейсш служешя. 
— 18 Сентября Его Высокопреосвященство служилъ литурпю 

въ Каоедральномъ соборе. Въ конце литургш Владыка бесЬдовалъ 
съ народомъ о значенш праздповашя въ честь животворящаго креста 
Господня въ православной церкви, о важности и продолжительности 
праздника воздвижешя креста, и кратко изъяснилъ евангельсгая чте-
шя на литургш въ неделю предъ Воздвижешемъ и после Воздви
жешя. 

— 21 Сентября Архипастырь служилъ молебенъ святителю Ди-
митрш Ростовскому въ Алексеевской церкви по случаю въ оной 
придЪльнаго нрестольнаго. праздника. 

— 24 Сентября Высокопреосвященный Арсенш служилъ все
нощное бдеше въ Серпевской церкви Свято-Троицкой женской об
щины. Среди каоизмъ Владыка говорилъ поучеше о блаженной кон-
чин-Ь пренодобнаго Серия, радонелхскаго чудотворца; а во время ка
нона читалъ акаоистъ Божгей Матери предъ чудотворною Ея иконою 
„Умилешя" и преподобному Серию. Богослужеше, начавшееся 7~ г 0  

часа вечера, окончилось въ 3/ 4  11-го часа ночи.— 

— 25 Сентября Архипастырь служилъ литургно въ томъ же 
храме. За литурпею былъ^рукоположенъ въ д!акопа кандидатъ бо-
гослов1я Московской Академш Николай Дороватовскш, назначенный 
законоучителемъ въ Митавское реальное училище. Въ конце литур-
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гш Высокопреосвященный сказала поучеше о б.тагомъ иге Христове 
и легкомъ бремени Его, указалт» прим-Ьръ несешя этого ига препо-
добнымъ Серпемъ и преподавалъ уроки назидашя м1рянамъ и мона-
шествующимъ. После литургш былъ отслуженъ молебенъ Бож1ей Ма
тери и преподобному Серию. 

— 26 Сентября Его Высокопреосвященство служилъ литурпю 
въ церкви Рижской Духовной Семпнарп!. За литурпею были руко
положены во священника дгаконъ Н. Дороватовскш и во ;иакона Ма-
эмызск1й псаломщикъ Яковъ Гермапъ, назначенный па священническое 
мйсто въ Ристи. Въ конце литургш Архипастырь въ своемъ поученш 
разсказалъ жизнь, апостольсюе труды и подвиги евангелиста 1оапна 
Богослова и преподалъ уроки назидашя преимущественно воспитап-
никамъ семинарш. 

— 30 Сентября въ 2 '/ а  часа дня Высокопреосвященный Арсенш 
съ градскимъ духовенствомъ служилъ молебенъ въ Каоедратьномъ 
соборе предъ Псково-Печерскою чудотворною иконою Бож1ей Матери 
„Умилешя"; предъ молебномъ Владыка применительно къ случаю 
сказалъ речь. После молебна св. икона была поднята градскимъ духовен
ствомъ и во главе съ Архипастыремъ, при многочислепномъ стеченш 
народа, съ крестнымъ ходомъ препровождена па Риго-ДвинскШ вок-
залъ для слЬдоватя къ месту постояннаго пребывашя—въ Псково-
Печерскш монастырь.— 

— 30 сентября Его Высокопреосвященство служилъ всенощное 
бдеше въ Покровской семинарской церкви. 

— А 1 октября въ томъ-же храме Архипастырь служилъ ли
турпю, а после оной молебенъ. Покрову Пресвятой Богородицы, по 
случаю храмоваго праздника. За литурпею были посвящены — во 
Д1акона Суйслепсшй псаломщикъ Гоаннъ Тейсъ, назначенный на свя
щенническое место къ Пюхалепской церкви на острове Даго, и во 
священника д1аконъ Яковъ Германъ. Слово говорилъ о Покрове Бо-
ж1ей Матери и покровительстве людскомъ преподаватель гомилетики 
въ семипарш, священникъ О. Либеровсюй. После богослужешя Вла
дыка посетил ь столовую ученпковъ во время трапезы и въ квартире 
о. Ректора въ обществе всей семинарской корпорацш кушалъ 
хлебъ-соль, 

— 2 октября Высокопреосвященный Арсенш служилъ литургш 
въ Каоедральномъ Соборе; за литурпею были посвящены во д1акона 
Рингепскш псаломщикъ Яковъ Кусовскш и во священника д1аконъ 
Тоаннъ Тейсъ. 
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— 8 октября Его Высокопреосвященство со всЬмъ градскимъ 
духовенствомъ служилъ молебенъ въ Каоедральномъ Соборе объ ис-
ц-Ьлети отъ болезни Государя Императора, Предъ молебномъ Архи
пастырь пригласилъ собравшихся къ молитве въ следугощихъ выра-
жешяхъ: „ВсЬмъ намт. уже известно, что возлюбленный Монархъ 
нашъ тяжко боленъ. Всероссшскш Святейшш Синодъ прпзываетъ 
всехъ духовиыхъ чадъ свопхъ къ молитве о здравш Государя Имие-
ратора. Помолимся нашею семьею о дражайшемъ Отце нашемъ, — 
о благочестивейшемъ Государе нашемъ; да избавить Господь Россно 
отъ угрожающей опасности, да исцелить Онъ возлюбленпаго Мопарха 
нашего отъ обдержащей Его болезни и да сохрапнтъ драгоценную 
жизнь для блага Россш и для счастья каждаго изъ насъ па многая 
лета." На молебне присутствовали военные и граждансше чипы, 
учаицеся всехъ учебныхъ заведенш и множество народа, такъ что 
номестительный соборный храмъ былъ переполнен!» молящимися. 

— 9 октября Высокопреосвященный Арсенш служилъ литурпю 
въ Каеедральномъ Соборе; на литургш былъ посвященъ во дракона 
кандидатъ Петербургской духовной Академш Иванъ Жиловъ, назна
ченный закопоучителемъ въ Перновскую гимназно. После литургш 
былъ отслуженъ молебенъ объ исцеленш отъ болезни Государя Им
ператора въ присутствии множества народа. Предъ молебномь Вла
дыка обратился къ присутствовавшимъ вт> храме съ следующими 
словами: „Въ настоящее время все болЬе и более омрачаются дни 
наши печальными вестями о тяжкой болезни Благочестивейшаго Го
сударя нашего Императора Александра Александровича. Вести эти 
повергаютъ насъ въ величайшее безпокойство и угрожаютъ опасно-
стпо лишиться возлюбленнаго Монарха нашего. Несомненно окру-
жающ1е Государя Императора и врачукище его болезнь употребляютъ 
все стараше ко спасению драгоценной жизни Его. Но что зпачатъ 
усил1я чеаовеческ1н сравнительно съ силою Бож1ею ?! Мы знаемъ, 
что вера въ Бога и молитва къ Нему не только исцеляли больныхъ, 
но и воскрешали мертвыхъ. Съ верою и дерзновешемъ будемъ про
сить Господа, чтобы Онъ воздвигъ отъ одра болезнсниаго возлюблен
наго Государя нашего и сохранилъ Его жизнь для блага Россш; 
будемъ молиться объ этомъ не только въ храмахъ—при богослуже-
нш, но и въ домашней молитве." 
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О : В Т Ь , Н : : в л : Е ; Ь З : 1  я .  

десятый 5годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА ДЕСЖоДЪ. 
на 

© еженедельный иллюстрированный журналъ ® 

„СЕЛЬСКШ ХОЗЯЙНЪ." 
въ 1894—1895 (десятомъ) году 

(съ 1-го ноября ! 894 по 1-го ноября 1895 года). 

„Сельсмй Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, безъ предва
рительной цензуры, подъ редакщей К. 'Л. Маслянникова 

(землевладельца Рязанской губ., сельца Рюмки) 

по следующей программе: Правительственный распоряжения. Сельско
хозяйственная «КОНОМ1Я. Полеводство и луговодство. Садоводство, 
табаководство, виноградарство и огородничество. Лесоводство. Жи
вотноводство. Пчеловодство и шелководство. Рыбоводство. Сиортъ 
и охота. Сельскохозяйственная технолопн, архитектура и механика. 
Корреспонденция. Внутренняя и иностранная хроника. Сельско
хозяйственный фельетонъ Агриколы: „Изъ дневника неунывающаго 
хозяина." Вопросы н ответы. Библ1ограф1я. Торговля. Домовод

ство. Спросъ, предложения и полезные адресы. Объявлешя. 

Годовые подписчики нолучатъ безплатное приложеше: 

ВОСЬМОЙ ВЫНУСКЪ 

„альбома лошадей, скота, собакъ, куръ, насе
комых!» и т. и." 

Описаше къ альбому будетъ помещено въ журнале втечеше 
года. 

Альбомъ будетъ высылаем!» отдельными листам и при номерахъ 
безъ взякой приплаты за разсылку. 

N11. Кроме того, втечеше года, между прочимъ, предполо
жены къ разсыдкй безплатно: 1) различныя сельскохозяйст
венный семена и 2) архитектурные проекты. 

Согласно многочпеленнымъ заявлешямъ гг. подписчиковъ, изго
товлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, украшенные орна
ментами, переплеты, съ кожаными корешками. 

Каждый переплетъ стоптъ безъ пересылки 1 руб., а съ иере-
сылкой за 2 фунта по разстояшю за каждый. 
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Имеется ограниченное количество экяемпляровъ журнала за 
1887, 1890, 1892 и 1894 гг., представляющего обширную справочную 
энциклопедш сельскаго хозяйства и домоводства. Со всЬми при-
ЛОЖ0Н1ЯМИ каждый годъ стоитъ: безъ доставки 5 р., а съ 
дост. и иерее. 6 р. На третш, четвертый, пятый, шестой и седь
мой выпуски альбома по 21 к. и па хромолитографпо 75 к. марками. 
Книжнымъ магазинамъ обычная уступка. 

Й&ЙГ Въ переплете „Сельсшй Хозяинъ", будучи справочной 
энциклопедий сельскаго хозяйства, полезная наградная книга 
для зсмледбльческихъ, земскихъ и сельскихъ училищъ. 

Въ объявлешяхъ журнала печатаются таблицы ти
ражей внутреннихъ съ выигрышами займовъ. 

Срокъ выхода еженедельный, по пятницамъ (въ 
годъ 52 номера). 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА за годъ: безъ пересылки и доставки 
5 руб., съ доставкой въ Снб. 6 руб., съ пересылкой ииогороднымъ 
6 руб.; за полгода: безъ пересылки 3 руб., съ доставкой въ Спб. 
4 руб., съ пересылкой ииогороднымъ 3 руб. 50 коп. 

Съ доставкой заграницу за годъ 7 руб., за полгода 4 руб. 

Гг. ИНОГОРОДНЫЕ ПОДПИСЧИКИ адресуются въ главную 
контору редакцш .,Селъскш Хозяинъ" (Спб. Надеждинская 
ул., № 43). Для городскихъ подписчиковъ С.-Петербурга и Москвы 
имеются собственныя конторы: въ С.-Пб Невскш, № 63, и 
въ Москв^—Петровстя торгов, линш, ТульскШ Баикъ 

Редакщя журнала „Сельскш Хозяинъ" нринимаетъ на себя ак
куратнейшую выписку, для сельскихъ хозясвъ и вообще для под
писчиковъ, всякаго рода книгъ. 

ЯИУ Полные экземпляры ,,Сельскаго Хозяина" за 
1887, 1890, 1892 и 1894 гг. имеются въ самомъ ограничениомъ 
количестве, но 6 руб., за каждый, съ пересылкой. За 1886, 1888, 
1889 и 1893 гг. журналъ рлепроданъ. 

Редакщей „Вктника Иностранной Литературы" предпринято 
НОВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАШЕ 

С0БРАН1Е СОЧИНЕНЙ ИЗБРАННЫХ!) ИНОСТРАННЫХ!) ПИСАТЕЛЕЙ 
цель этого изданш дать нозможность русской читающей публике приобретать 

по небывало удешевленной ц^нФ 
сочипешя образцовыхъ иностранныхъ писателей, собранный имеете въ соответственномъ 
чяслЬ томовъ удобнаго формата, доброкачественной впепшости, въ безукоризненгшхъ 

переводахъ, сделаипыхъ впервые и заново. 
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Ежемесячно 15-го числа будутъ выпускаться по два тома сразу, 
что составить 

въ годть 24 тоняа " ц  

(не мец'Ье 480 листовъ или около 8,000 страницъ въ 8-ю долю). Такимъ обравомъ 
подписчики на это изданГе постепенно, въ ненродолжительяомъ времени, могутъ со-

' ставить себЬ ц-Ьлую библштеку произведен^ главиыхъ и выдающихся кориоеевъ все-
ыхрной литературы. 

Въ настоящее время открыта подписка на: 

1) собрате сочинений Альфонсэ Додэ 
къ 12-ти томахъ 

Ц-Ьна за 12 томовтэ № съ доставкой ДА 
только но подписка ЧЗиР р. и пересылкой Щг §Э» 

1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 года, остальные 11 томы будутъ выпускаться 15 

числа каждаго с.тЬдующаго месяца, а все издан1е окончится 15 сентября 1895 г. 

2 )  с  о  б  р а  н  I  е  с о ч и н е н ^  Т е к к е р е я  
въ 82-ти томахъ 

Ц4на за 12 томоВ*Ъ № съ доставкой 
только по подписке Р" и пересылкой ЧГ р> 

1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 года, остальные 11 томы будутъ выпускаться 15 

числа каждаго сл'Ьдующаго мЬсяца, а все иэдате окончится 15 сентября 1895 г. 

Ноднисываюш1еся па оба издашя вл^стЬ 
(цЪна С5 р., съ доставкой и пересылкой ^ р.) пользуются рассроч
кой платежа при подписка вносится 3 р., 15 декабря 1894 г. 3 р., 

а 2 Р- за доставку и пересылку 15 марта 1895 г. 

Гг. служанке въ казенныхъ и частныхъ учреждетяхъ пользуются разерочною, за руча-

тельствомъ гг. назначоевъ. 

Подписка принимается: 

въ редакцш „В-Ъстника Иностранной Литературы" С,-11етербургъ, Верейская улица 

(собств. д.) и въ конт. редакнди—Гостиный дв., Зеркальная л., 63, магаз. Пантелеева 

(прот. IIалсескаго корпуса); въ Москвй—въ контор^ Немцовской, Петровсия линш. 

Редактор ь 0. И. Булгаковъ. Издатель Г. 0. Пантелеевъ. 
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В т о р о е  д е с я т и д 4 т 1 е  и  з  д  а  н  1  я .  

Открыта подписка на 1895 г. I! х| I 
г^—•—>— 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЦЛЛЮСТРНРОВАП-
НЫЙ ЖУРНАЛЪ ПУТЕШЕСТВШ И НРИ-

КЛЮЧЕН1Й ПА СУШЬ Ж МОР'Ь 

ГОДЪ 

(Евсеев? 

и ВОКРУГЪ СИТА". 
еженедЪльныхъ иллюстрированныхъ №№ въ годъ,  по И35Г-
ществу внешности и полнот® содержашя но уступа-
юшяхъ ни одному даже иэъ бол®е дорогихъ ясурналовъ. 
Каждый № состоатъ иаъ 2-хъ цечатныхъ листовъ, за-
ключающихъ въ себ® 16 стр. текста и отъ 6 до 8 рис. 
русскихъ и загра"ичныхъ художпшсовъ. Содержите 
каждаго ХЬ составляюсь полные захватывающего инте
реса романы, изображаюице приключетя и путешествия 
во всихъ частяхъ св®та, описания путетестшй, инте
ресные повести и разсказы, хроника событий, научныя 

ПИМ1ПЩ НЗВ®СТ1Я, см®сь. 

К
ежемЪсячныхъ иллюстрмрованмыхъ книгъ,  который въ этомъ 
году будутъ заключать въ себ® 

собран18сочинен1й Майнъ-Рида, 
состоящее изъ 12-ти романовъ этого писателя въ новомъ полномъ 

перевод® а именно: 

1) Затерявшаяся гора. 2) Остроаъ д1авола (посмертный романъ, еще 
пи разу нигд^ не напечатанный). 3) Нвартеронна. 4) Переселенцы 
Трансвааля. 5) Всадникъ безь головы. 6) Водяная пустыня. 7) Про
пявшая сестра. 8) (Морской волнъ. 9) Охотнинл за черепами. 1 0) Дочери 

скваттера, 11) Прогулка боеровъ. 12) Охотники за жирафами. 

Ц®на этого собр. въ отд®льн. продаж® будетъ впосл®д. не мен®е 8 р. 

Крон* того подписчики получать, (при доплат!» 1 р. па доставку п упаковку, 
РОСКОШНУЮ ПРЕМНО 

„ТЕРЕКЪ ШУМИТЪ" 
художественную олеографию, разм®ромъ 17у 27 вершковъ, исполнен, въ 
40 красокъ въ заведенш бр. Кауфманъ въ БерлинЪ съ оригинальной 
картины художника Сахароза. Эта большая картина изображ&отъ гор
ный пейзажъ на Кавказ®. Исполнсше—верхъ художественности. Эф
фекты с в® та, ночное южное небо, п®няпився Терекъ—просто порази
тельны. Глядя на картину, забываешь, что это—только картина, а не 

д®йствительность. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЖУРНАЛА 
съ I 2-ю романами Майнъ-Рида, при перосылк® и доставк®: 

А РУ 6 л я  II! 9 КА 3 8  У» I 1 ДА за V. 
*Х иъ годъ. ||| йр> «ОК. года. ;|: 1р. V К. года. 

Допускается разерочка подписной ц1шы по 1 руб. къ 3 месяца. 
Годовые подписчики,  уплативцне при подписк-к за  упаковку и пересылку 

лреи]и,  получать ее  НЕМЕДЛЕННО, съ первыми №№ журнала .  

Адреоъ редакц. „ВокругъСвЪта* Москва, Валовая ул., д. Т-ва И.Д. Сытна. 
4 

Безпдатно: собрате сочинетй Майнъ-Рида. 
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О Б Ъ  И З Д А Н 1 И  

ЮТ1Ш& 

„ВОСКРЕСНОЕ ШН1Е" 
В"Ь 1895 году. 

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕН1Е" продолжено будетъ и въ 1895 году. 
Содержите его будутъ составлять: 

I. Иоучетя и бесЪды на текущ]'е воскресные и праздничные 
дни и на разные случаи, а также продолжены будутъ и бесЬды дог-
матичестя. — Въ видЬ особаго безплатнаго ПРИЛОЖЕНЫ къ жур
налу въ наступающемъ году будутъ печататься: 

ВнЪбогослужебныя чтемя на праздники Господни, Богородичны 
и Великихъ Святыхъ, 

съ особымъ счетомъ страпицъ, чтобы въ концЪ года образовалась 
отдельная книжка, — каковыя Чтешя составлены применительно къ 
иопиманш иростаго народа и будутъ разсылаться подписчикам^ какъ 
и иоучешя, заблаговременно — къ тЪмъ днямъ, на которые назна
чаются. 

II. Статьи по нзъяснешю Св. Ппсашя. 
III. Статьи, преимущественно въ форм-Ь бесЪдъ п разговоровъ, 

представляюпця разборъ и обличеше заблуждений неправомыслящихъ, 
особенно штундистовъ, и служащая къ охранешю и утверждешю нра-
вославныхъ въ истинной Б'Ьр'Ь. 

IV. Статьи объ истинахъ хрпст1анской нравственности съ обли-
четемъ современныхъ нороковъ, — о важжЬйпшхъ церковныхъ обря-
дахъ, о подвигахъ св. угодннковъ Божшхъ и проявлетяхъ благодат
ной силы Бож1ей въ св. нравославн. Церкви. Духовно-назидательные 
разсказы, новости, стихотворешя. Общеиолезныя свЬдйшя. 

V. Кратк1я библтграфш и объявлешя о болЬе важныхъ вновь 
выходящпхъ книгахъ духовно-нравственнаго содержашя. 

VI. Сверхъ того, по прежнему, г.тдЪльно отъ журнала, будутъ 
издаваться „К I Е В О К I Е ЛИС Т К И 4 4  релипозно-нравственнаго 
содержашя для чтешй народу, въ объема четырехъ страницъ каждый, 
а также п неболышя книжки, такого же содержашя. 

Ц'Ьна годоваго пздашя со вскмп прилсжешямн къ жур
налу 4 руб. съ перес. Требования на журпалъ адресуются 
такъ: «Кгевъ, въ редакцгю «В О С К Р Е С НАГ О Ч Т ЕН 1Я> 
(Подолъ, домъ Ильинской церкви, Л° 3)>. 

Годакторъ-Издатель Священникъ 1оаннъ БогороДИЦКШ. 
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Въ редакцш Рижскигь Енарх1альпыхъ Ведомостей 
продаются Ведомости за прежше годы. За годъ 

4 рубля, а отдельные номера но 20 кон. 

ВЫШЕЛЪ III ВЫПУСКЪ 

СЛОВЪ и ПОУЧЕН1Й 
Настоятеля Рижскаго Каеедральнаго Собора, Магистра Богослов1я, 

Ирото1ерея Васил1я Князена. 

Цчъпа за три выпуска съ пересылкою 2 р. 20 коп. 

Поступила въ продажу въ известные книжные магазины 

КНИГА БЫТШ МОЕГО. 
Дневники и автобюграфичесюя записки Еиископа Порфир1Я 

Успенскаго, часть I, съ 3 Мая 1841 но 1 Мая 1844 г., съ 
нортретомъ Преосвященнаго и картою Палестины. 

ЦЯ11А 5 РУН. 

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

ляр1я ИМНЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества. 

С О Д Е Р И А Н 1 Е :  

ОтдЪлъ оффиц1альный: Енарх1альныя извйспя.—Огъ Училищнаго Соната. — 
Программа внЪбогослужеон. воскреси. собесЬдонашй съ народг>мъ ва 1894—96 г.— 

Ножертноваше. 

ОтдЪлъ неоффифальный: -|- Эотляндск1Й губернаторъ—князь СергЬй Владим1-
ровнчъ Шаховской (некрологь). — Р-Ьчь Высокопреосиященнаго Арсешя. — Нребы-
иаше въ г. Риг4 Пскоио-Печерской чудотворной иконы Бож»'ей Матери „Умилеш'я", 
—Босйщете гор. Риги прот. 1оанномъ Ильичемъ Серпевымъ (Кронппадтскимъ). — 
Историко-статисгическое описанге церквей и ириходовъ Рижской епархш. — Диад-

датииятилЬне священства. — Практическое руководство. А Кизельбашъ. — Туга-
ланскгй священникъ Евеим1й Кирилловичъ Кюппаръ. — Арх1ерейск1я служения. — 
Объявлешя, 

Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Архимандритъ 1оакимъ. 

П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

Печатать дозволяется 15 октября 1894 г. Цензоръ, Каеедральный Прот. Б. КННЗЕНЪ. 
Типограф]*я Л. Бланкенштейна в т. РпгЬ. Ткацкая ул. № 18. 


