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Отношеше Ректора С.-Петербургской Духовной 
Академш га» Его Высокопреосвященству, Высокопре
освященному Арсешю, Архиепископу Рижскому и 

Митавскому, отъ 24 октября 1894 г. за № 2078. 
Баше Высокопреосвященство, 

ВыоокопреосвященнМшш Архипастырь! 

0.-Петербургская Духовная Академия, считая своимъ свя-

щеннымъ долгоыъ служить д&в.у духовнаго иросвЪщешя не 

только въ ст-Ьнахъ своего храма науки, но и распространять 

св$тъ богословскаго знашя и ролипозно-нравстиенныхъ истинъ 

среди всего русскаго общества и народа ы особенно его духов-

ныхъ руководителей—пастырей церкви, ужо десятки лЪтъ из-

даетъ два духовныхъ журнала, изъ которыхъ одинъ—„Хри

стианское Чтение"—им'Ьетъ вступить съ ближайшаго года въ 

75—годовщину, а другой — „Церковный В4стникъ"—въ 21-ю. 

.ъшвыш* хле, 
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За все это время, Академ1я, слагая въ нихъ всЬ свои таланты 

и силы, употребляла вс4 усилхя къ тому, чтобы ея журналы 

высоко держали знамя Правослашя и Церкви, и всегда заботи

лась о томъ, чтобы, наблюдая знамешя временъ, удовлетворять 

назрйвающимъ потребностямъ духовной жизни. Руководясь 

этимъ правиломъ, она пристуиаетъ съ сл^дующаго 1895 года 

къ издание „Иолнаго собратя творенш св, 1оанна Златоуста" 

въ русскомъ перевод^. Въ наше время, когда подъ вл1ян1емъ 

ращонализма и иновер1я все сильнее стала заявлять о себе 

многоглавая гидра сектантства, усиливающаяся всячески подор

вать основы св. православной церкви и иритомъ чаще и более 

всего чрезъ извращенное истолковашо широко раснространен-

ныхъ и вс'Ьмъ доступныхъ книгъ се. Пиеашя, более ч'Ьмъ ког

да либо стало необходимымъ возможно бол'Ье широкое распро

странено творенш св. отцовъ, —этого истиннаго и незыблемаго 

оплота св. церкви, этого светоча въ иравильномъ разуменш 

самаго св. Писангя. Посему Академ1я, приступая къ этому 

крупному издание, задалась высокою ц гЬл1ю не только дать пра

вославному русскому духовенству и народу впервые появля

ющееся у насъ, „полное собраше" творенш одного изъ вели-

чайшихъ отцовъ и вселенскихъ учителей церкви, любимца на-

шихъ благочестивыхъ предковъ, сладкословеснаго, по истина 

златоустаго 1оанна, но и сделать его возможно достуннымъ 

для всЬхъ подписчиковъ на свои журналы, такъ что они при 

самой незначительной ежегодной затрате могутъ постепенно 

пртбресть все это ценное издаше, которое само ио себе со

ставить целую библштеку богословской литературы ея золотаго 

века,—библштеку, которая одинаково необходима какъ для вся-

каго пастыря душъ, такъ и для всякаго истинно-иравославнаго 

сына св. церкви. Но для усийшнаго исполнешя этого своего 

глубоковажнаго начинан1я, Академгя нуждается въ сочувствш 

и поддержка, и посему, уповая на Ваше просвещенное вни-

маше къ своему труду, осмеливается обратиться къ Вашему 

Высокопреосвященству съ всепокорнейшей просьбой оказать ей 

свое высокое архипастырское содМсте чрезъ рекомендацпо ея 
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изданш духовенству и пастве вверенной Вашему духовному ио-

печенш епархш. 

При семъ прилагается экземпляръ объявлешя съ подроб-

нымъ изложешемъ основанш и условш предпринимаемаго из-

дашя. 
Ректоръ академш Никандръ, 

Енископъ Нарвскш. 

На отношенш этомъ Его Высокопреосвященствомъ 8 но

ября за № 2055 положена такая резолющя: „чрезъ епарх1аль-

ныя ведомости, въ которыхъ напечатать с1е отношен1е и объ-

явлеше о просимыхъ изцашяхъ, рекомендовать духовенству 

Рижской епархш выписывать оныя въ церкви; особенно важно 

иметь въ церковныхъ библютекахъ полное издан1е сочиненш 

св. отца нашего 1оанна Златоуста." 

Енарх1альныя извЪсйя. 
Предоставлено священническое место псаломщику Ревель-

ской Владим1рской церкви Петру Саару при Теннасильмской 

церкви. 

Определены псаломщиками: окончивппо курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Николай Пятсъ къ Теннасильмской церкви, 

Иванъ Руга къ ГангоФской—съ 1 ноября и Николай Блодонъ 

къ Саусенской съ 4 ноября; учитель Арукюльской вспомога

тельной школы Иванъ Лутто къ Суйслепской церкви съ 10 

ноября. 

Перемещены псаломщиками РаангоФскШ Михаилъ Поола къ 

Теннасильмской церкви съ 1 ноября и Суйслепсюй Алексендръ 

Мурдъ къ Малоюанновской церкви съ 10 ноября. 

Уволенъ отъ должности псаломщикъ Малоюанновской цер

кви Михаилъ Кшперъ съ 10 ноября. 

Умеръ псаломщикъ Саусенской церкви Георпй Клявинъ 23 

октября. 

Утвержденъ церковнымъ старостой Везенбергскш меща-

нинъ 1ОСИФЪ Кудряшсвъ къ Носовской церкви на первое трех-

лет1е съ 4 ноября. 
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Отъ Училищнаго Совета. 
Ностановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 27 

октября 1894 года: 

1) Учитель Колькской вспомогательной школы, Носовскаго 

прихода, Андрей Цимбротъ, за назначешемъ псаломщикомъ 

ТалькгоФСкой церкви, уволенъ отъ должности учителя, а на 

его м^сто олред'Ьленъ бы в или учитель РОЗОНГОФСКОЙ вспомога

тельной школы Яковъ Кайласъ. 

2) Учитель Лаутернской вспомогательной школы, Берзон-

скаго прихода, Иванъ Удрасъ, по прошению, уволенъ отъ дол

жности, а на его м'Ьсто перем'Ьщенъ учитель ЗельгоФской вспо

могательной школы Иванъ Абренгътъ, на мФсто же сего иослйд-

няго учителемъ ЗельгоФской школы назначенъ уволенный изъ 

IV класса Рижскаго духовнаго училища Макаръ Левицкгй. 

3) Учитель Раегма-Силистской вспомогательной школы, 

Гелламскаго прихода, Михаилъ Пере уволенъ отъ должности, а 

на мйсто его назначенъ кончившш курсъ Аренсбургской при

ходской школы Тимофей Пайстг. 

4) Учитель ОллустФерской вспомогательной школы Авдш 

Бахманъ уволенъ отъ должности, а на м-Ьсто его назначенъ 

кончившш курсъ Ревельскаго Николаевскаго двухкласснаго учи

лища Романъ Томсонъ. 

5) Учитель Ридалаской вспомогательной школы, Лаймъ-

яльскаго прихода, Антонъ Пальсъ уволенъ отъ должности, а 

на м'Ьсто его назначенъ кончившш курсъ Аренсбургской при

ходской школы Михаилъ Руузъ. 

6) Учитель Эдескюльской вспомогательной школы, Лай-

сберскаго прихода, Яковъ 1опъ перемйщенъ къ Метьяльской 

вспомогательной школ^, а на м'Ьсто его назначенъ кончи ишш 

курсъ Лайбергской приходской школы Василш Еанемяги. 

7) Учитель Нурмской вспомогательной школьт, Моонскаго 

прихода, Иванъ Ристъкокъ, по прошенно, уволенъ отъ дол

жности. 
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8) Кончившая курсъ Иллукстскаго духовнаго женскаго учи

лища Анна Янковичъ назначена помощницею учителя Виндав-

скаго приходскаго училища. 

9) Учитель Гринвальдской вспомогательной школы Иванъ 

Бахитъ назначенъ учителем ь вновь открытой приходской шко

лы на ст. Калкуны, Либаво-Роменской железной дороги, а на 

м гЬсто его къ Гринвальдской школФ перем^щенъ помощникъ 

учителя Рижской Александро-Высотской приходской школы 

Петръ Элксиитт,. 

10) Учитель Гроздонской вспомогательной школы, Бер-

зонскаго прихода, Августинъ Секта, за назначешемъ псалом-

щикомъ Зербенской церкви, уволенъ отъ должности, а на м4с-

то его учителемъ Гроздонской школы назначенъ бывшш Зер-

бенскш псаломщикъ Петръ Гротъ, 

11) Имеющая зваше начальной учительницы Мархя Шал-

феева назначена учительницею вновь открытой Вольмарской 

девичьей ириходской школы. 

12) Учитель Оуйслепской вспомогательной школы Дюни-

сш Лить уволенъ отъ должности по случаю соединешя озна

ченной школы съ Суйслепскою приходской школою. 

.ге: 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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с л о в о ,  
по въ Бозп, почившемъ Благочестивыйшемъ ГосуЭарп, Императоры 

Александры III, сказанное 30-го октября 1894 г. въ Рижскомъ 

Каведра*гъномъ Соборгъ Арсенгемъ, Архгепископомъ Рижскимъ и 

Митавскимъ. 

Въ настоящ!е — глубоко печальные для Россли дни во 

всЬхъ храмахъ ея возносятся къ Престолу Божпо молитвы 

объ упокоенш чистой души въ Боз-Ь почившаго Благочестив^й-

шаго Государя Императора АЛЕКСАНДРА III въ селешяхъ 

праводныхъ. При этомъ въ память усоишаго Императора и въ 

ут4шеше и назидаше пораженныхъ скорбно Его вЪрноиоддан-

ныхъ, за Богослужениями произносятся поучешя. Посвятимъ 

и мы несколько минутъ памяти о Великомъ Монарх^. 

Мысленному взору нашему представляется величественный 

образъ усопшаго Императора АЛЕКСАНДРА III: Его высокш — 

статный видъ, открытая — священная глава, обрамленное пра

вильною, красивою брадою светлое лице, повидимому строгш 

но ласковый взоръ; ясно припоминаемъ мы Его мерную, спо

койную, исполненную царственнаго достоинства — р4чь. По 

истина, кто им'Ьлъ счаст1е быть удостоеннымъ Его пр1ема и 

Его царской беседы, тотъ получалъ полное обаяше отъ въ Боз'Ь 

почившаго Императора АЛЕКСАНДРА III. 

Въ Боз'Ь почивш1Й Императоръ, скажемъ по суждешямъ 

слабаго ума челов^ческаго, награжденъ былъ отъ Бога кр^пкимъ 

здоровьемъ. Но два раза Онъ былъ тяжело боленъ: одинъ 

разъ ТИФОМЪ, а другой — инФлуэнцой. Последняя болезнь, по 

сказанпо докторовъ, не тяжкая и не опасная сама но себе, 

часто бываетъ ужасная по своимъ посл'Ьдствхямъ. Намъ известно 

было, что прошедшею зимою у почившаго Государя послЪ 

инФлуэнцы обнаружились тяжелыя посл$дств1я этой бод&зни — 

воспалеше легкихъ: тогда искуство врачей предотвратило эту 

болезнь, но не уничтожило, а быть можетъ и не пред (.усмот

рело другихъ посл'Ьдствш—еще бол^е опасныхъ, отразившихся 
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въ другихъ частяхъ организма Государя. До насъ доходили 

уже ирошедтиимъ летомъ неясные слухи, что Государь Импе-

раторъ еще совершенно не оправился отъ своей болезни... А 

въ начале настоящей осени слухи эти стали подтверждаться 

съ большею силою. Но Ростя еще была сравнительно покойна. 

Какъ обширное море, или лучше, какъ великш океанъ въ силь

ную и опасную бурю, она заколыхалась, когда Святъйшш 

Синодъ призвалъ своихъ духовныхъ чадъ къ молитве объ исц1з-

леши отъ обдержащей болезни возлюбленнаго Монарха нашего. 

Какъ сильно и какъ горячо возносилась молитва къ Богу всей 

Россш о тяжко страждущемъ ея Государе!.. Но надвинувшаяся 

гроза разразилась страшнымъ для Россш ударомъ: Императора 

Александра III не стало. От тихо почилъ о Господт въ Крыму, 

въ Ливадги 20 октября въ 2 час. 15 мин. пополудни. Что-же? 

Господь не внялъ нашимъ молитвамъ?... Пути промысла Бож1я 

неисповедимы... Одно для насъ должно быть не сомн^нно, что 

все, что не дгълаетъ Господь, все это — на пользу нашу. 

Теперь, въ печальные дни для насъ. все наше внимаше 

обращено туда, где находятся доропе останки усопшаго Госу

даря. По м^ре продолжения времени все больше и больше 

приближаются священные останки въ Бозе почившаго Импе

ратора АЛЕКСАНДРА III къ месту своего упокоен1я, въ Петер

бурге, въ Петроиавловскомъ соборе, вместе съ останками своихъ 

царственныхъ родителей и иредковъ: 25 октября тело Госу

даря въ Ливадш — во дворце съ подобающею честш было 

поднято и перенесено въ Ливадшскую церковь, а 27 — изъ 

сего храма чрезъ г. Ялту, поренесено на корабль для следо-

ван1я по Черному морю чрезъ Севастополь въ Москву и Петер-

бургъ. Города — Ялта, Севастополь, Симферополь, Харьковъ, 

Курскъ, Орелъ, Тула и друг, имели духовное утешете покло

ниться гробу, заключающему въ себе драгоценные останки 

Великаго Монарха нашего. Сегодня первопрестольная столица 

Москва, эта учительница Россш, какъ надобно скорбеть при 

всеобщей отечественной скорби и какъ нужно радоваться при 

всеобщей радости отечества, встречаете и поклоняется священ

ному праху усопшаго Государя. А 1 ноября, величественно 
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облеченный въ печальный одежды, встретить Иетербургъ своего 

усопшаго Государя... 

Кому изъ истинныхъ сыновъ Россш не желательно покло

ниться священному для насъ гробу и засвидетельствовать предъ 

усопшимъ Имиераторомъ свою скорбь о кончине Его и благо

дарность за Его мудрое царотвовате. Но Росйя такъ обширна 

и многочисленна своими обитателями, что всЬмъ имъ это не

возможно сделать. Мы—лишенные возможности быть у гроба 

нашего почившаго возлюбленного Монарха, съ неменьшею скор

бно оплакиваемъ кончину Его и еще съ болыпимъ вниматемъ 

следимъ за темъ, что делается около Его священ наго для насъ 

праха, — следимъ какъ выражаетъ свою скорбь вся Росс!я и 

какъ относятся къ нашему общеотечественному горю друпя 

страны. Къ величайшему, хотя скорбному, утешенш въ этихъ 

выражетяхъ общественной скорби, въ этихъ сочувств!яхъ на

шему горю другихъ странъ и державъ, — въ определен!яхъ и 

взглядахъ на усопшаго Императора и на Его мудрое царство-

вате создается великш образъ Императора АЛЕКСАНДРА III. Его 

кончина открыла глаза всемь, какого великато Императора 

лишилась Росс1Я, какого великаго Государя не стало въ Европе. 

Велич1е Государя Императора АЛЕКСАНДРА III открывается во 

всемъ свете въ Его внутреннихъ свойствахъ, въ Его делахъ 

внутри своего государства, въ Его отношетяхъ къ другимъ 

государствам'!, и наконецъ со всею силою въ Его праведной 

кончине. 

Въ Бозе почившш Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III былъ въ 

нолномъ смысле слова Православный русскгй Государь, ираво-

славно-русскш по душе, по характеру, по убежден1ямъ и по 

своимъ действ1ямъ: Онъ любилъ Россш, какъ истинный Сынъ 

ея, любилъ въ ней все, начиная отъ внешняго ея облика, отъ 

одежды и кончая русскимъ языком'*, русскою речью. Въ цар-

ствовате Императора АЛЕКСАНДРА III иноземщина въ Россш 

уступила место русской нащональности. Русская жизнь пошла 

съ большею самостоятельности), безъ примеси и в;пятя ино-

странныхъ языковъ, нравовъ и обычаевъ. Православ1е и народ

ность, какъ сила и могущество Россш, во всей полноте воило-
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тились въ перяородномъ Сыне ея Императоре АЛЕКСАНДРЕ ИГ 

и дали соответствующее направление во всемъ Государстве. 

Благочест1е въ Бозе почившаго Императора было настолько 

явно, назидательно, могущественно и действенно, что оно отра

зилось но всехъ слояхъ русскаго общества. Люди мало—верую

щие и съ невниманхемъ относивппеся къ предметамъ религш, 

стали верующими и релипозными. Образовало рус»каго юно

шества приняло направлоше въ духе вЬры и благочест1я; 

нигилизмъ, гневдившшся въ Россш, уничтожился. Все*ГЬ намъ 

известно, съ какимъ великнмъ уважещемъ Онъ относился 

къ православной церкви, какъ свято Онъ ночиталъ праздники 

и строго исполнялъ уставы церковные; съ какою любовно Онъ 

участвовзлъ въ релипозныхъ торжествах^ и заботился о ио-

строенш храмовъ Божшхъ, принося на оные Свои щедрый 

жертвы. Поистине Онъ былъ великш христ1анинъ, полагавши! 

въ доброй хриспанской жизни но только несомненный залогъ 

вечнаго спасешя, но и счаспе и благосостояьйе своего государства, 

а потому являвшш собою примерь доброй хриспанской жизни 

для своихъ подданныхъ. А Его семейная жизнь?.. . 

Въ БозЪ почившш Имперагоръ АЛЕКСЛНДРЪ III вошющалъ 

въ себе идеаль добраго семьянина. Это замечено и оценено 

было давно не только въ нашемъ отечестве, но и далеко за 

пределами его. Семейство есть основаше общества; каковы 

семейства, таковы и общества, таково и государство, состоящее 

изъ семействъ и обществъ. Добрыя семейныя начала восииты-

ваютъ и даютъ добрыхъ членовъ обществу и государству. 

Имиераторъ АЛЕКСЛНДРЬ III быль примерный сомьянинъ. По 

истине Его Царская Семья была домашняя церковь, являющая 

собою примеры для иодражашя всемъ семействамъ и 'общестпамъ 

въ государстве. Какъ всегда утешало и радовало Его под

данныхъ то, что они всегда и везде видели своего Монарха 

неразлучно съ Августейшею Супругою Его — Царицею, 

истинною Матерщ русскаго народа! Какъ трогательно и поучи

тельно было видеть, слышать и знать то, что чадолюбивые 

Царь и Царица всегда и везде были неразлучны съ своими 

Августейшими Детьми; особенно трогательно и поучительно 
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это было, когда усопшш Государь съ Царицею, съ чадами 

Своими и со всемъ Царствующимъ Домомъ являлись на рели-

гюзныхъ и общественныхъ праздникахъ, когда исполняли 

обряды говенЬ: и прюбщен1я св. Таинъ, поклонялись святы-

нямъ, когда посещали страждущихъ въ больницахъ, когда 

бывали въ частныхъ и общественныхъ учреждетяхъ. Вотъ гЬ 

внутреншя» свойства и качества, которыя содЬлали Императора 

АЛЕКСАНДРА III Великимъ Государемъ! Соответственно симъ 

благимъ свойствамъ были и дЬятя усопшаго Императора на 

пользу Его государства и на благо Его подданныхъ. 

Въ Бозе почившш Родитель Императора АЛЕКСАНДРА III— 

Царь — Мученикъ АЛЕКСАНДГЪ II ознаменовалъ Свое царство-

вате многими преобразовашями и нововведешями. А оплаки

ваемый нами Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III не вводилъ новыхъ 

прообразован^, но для блага подданныхъ и для славы и могу

щества Россш Онъ утверждалъ и улучшалъ то, что сдЪлалъ 

Его Родитель, Всей целыо Его жизни было счастде и доволь

ство Его подданныхъ и вся задача Его царствовашя состояла 

въ благоустройстве государства внутри его. Сохраняя и огра

ждая извне то, что до Него иршбретено, Онъ не стремился къ 

завоевашямъ, не искалъ военной славы и не вмешивался въ дела 

другихъ государству Этимъ объясняется то, что въ Его 

царствоваше отъ военнаго оруяия но пролита ни одна капля 

крови Его подданныхъ. Какъ показали Его неусыпные цар

ственные труды и подвиги, жизнь Его подданныхъ была 

дороже для него Его собственной жизни. Любовь Его къ 

подданнымъ не разъ проявлялась въ самыхъ широкихъ разме-

рахъ во время общественныхъ бедствш—голода и заразительной 

болезни. Кто этого не знаетъ? . . . При огражденш мирнымъ 

иутемъ безопасности и независимости своего государства отвне, 

главнейшимъ образомъ заботы Его направлялись къ уироченш 

внутри государства благочеспя, правды и мира. Къ этому 

направлялись все мероир1ят1я для улучшешя государственной 

жизни, начиная отъ положетя церкви и ея служителей и окан

чивая образоватемъ народа въ духе веры и благочест1я и его 

благосостояшемъ. Этимъ путемъ создалась сила, могущество и 
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слала Россш при въ Бозе почившемъ Императоре АЛЕКСАН

ДР® III. 

Особенно благодетельны Его дЬяшя для Прибалтшскаго 

края и въ немъ для Рижской епархш: до Него ирисоединенъ 

этотъ^край къ Россш, но Онъ сделалъ его русскимъ; даьно насаждено 

здесь православ1е, но при Немъ оно особенно здесь восторже

ствовало. При въ Бозе почившемъ Императоре АЛЕКСАНДР® III 

введено въ Прибалтшскомъ крае употреблеше русскаго языка 

въ делопроизводстве; въ учебныхъ заведешяхъ края вменено 

вь обязанность преподавато наукъ вести на русскомъ языке и 

въ нихъ же введено обязательное изучеше русскаго языка; 

введены новые суды, преобразована иолищя и вообще управ-

леше всего края изменено по примеру губернш внутренней 

Россш. Все эти меры переродили край и сделали его изъ 

немецкаго русскимъ. Православные жители въ крае получили 

большую свободу и нестесняемость въ исповЬданш своей вЬры 

и освободились отъ иасторатской матер1альной зависимости; 

пасторы получили должную острастку за склоненге православнглхъ 

въ лютеранство и за совершешенадь ними требъцо лютеранскому 

обряду. При смешанныхъ бракахъ православныхъ съ лютеранами 

возстановлены подписки о воспитанш детей въ православной 

вере. Движете изъ лютеранства въ православие пошло быстрее 

и обращенхя въ нравослав1е стали повторяться чаще; начали 

открываться новые православные приходы и строиться во 

множестве православные храмы. Милостш въ Бозе почившаго 

Росударя Императора АЛЕКСАНДРА III изъ казны отпущено было 

более семисотъ тысячъ рублей на построете православныхъ 

храмовъ. И самъ всемилостивейшей Государь изъ своихъ 

средствъ приносилъ щедрыя жертвы на построен1е храмовъ въ 

прибалтшеком'ь крае .. А съ какимъ Онъ вниматемъ выслуши-

валъ устные доклады о положенш дЬль въ нашемъ крае и 

прочитывалъ посьменныо: объ этомъ хорошо знаюгъ те лица, 

которые имели счаспе делать доклады усопшему Императору 

и о томъ-же свидетельствуюсь собственноручныя Его отметки 

на письменныхъ докладахъ. 
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Бо внйшнихъ отношетпяхъ, въ отношет-йяхъ къ другимъ 

государствамъ общш голосъ въ Россш и за границей уже далъ 

въ Бозе почившему Императору АЛЕКСАНДРУ III имя миролюби-

ваго и миротворца. Достойно и праведно!... Это имя, взятое 

изъ личныхъ свЬйствъ усопшаго Императора и Его деянш, 

соделало Его Велнкимъ и безсмсртиымъ. Заботясь о благо

состояние своего государства и о сиокойствш своихъ подданныхъ, 

Онъ старался поддерживать мирныя отношения съ соседними 

народами, не смотря на то, что некоторые изъ нихъ, даже 

облагодетельствованные Россхею и русскими Государями, нару

шали таковыя отношенёя и платили Россчи черного неблагодар-

ностио. Онъ держалъ Себя въ стороне отъ междууСобныхъ и 

международныхъ дель другихъ государствъ. не желалъ вмеши

ваться въ ихъ дела и отклонялъ къ тому поводы. Онъ самъ 

виделъ и но опыту зналъ тяжк!я бедств1я войны для государ

ства, страдайте на войне сражающихся и несчастья отъ ней 

въ тихой—семейной жизни, и всемерно отвращался отъ войны 

и не допускалъ оной. Дорожа жизнпо, счастёемъ и сиокой-

стшемъ своихъ подданныхъ, усопшш Императоръ не только въ 

свое царствоваше ни разу не велъ войны и не желалъ оной, 

но какъ Государь могущественной державы темъ самымъ влёялъ 

на другихъ государей и держалъ ихъ въ своихъ границахъ 

безъ войны и оруяпя — своимъ миролюбёемъ. По истине Онъ 

былъ Левъ, возлежавшш и почивавшей мирно на лоне трона 

своего, но котораго все государи Европы боялись, присматри

вались и прислушивались къ Его взглядамъ и действёямъ. Такъ 

Онъ былъ не только миролюбивый Государь, но и миротворецъ. 

И это имя дано Ему общимъ голосомъ, дружно и согласно 

воспето надгробною песнпо всего Росшею и всею Европою и въ 

безсмертную намять о Немъ сейчасъ-же после Его праведной 

кончины возникла мысль, ныне уже получившая ВЫСОЧАЙШЕЕ 

утверждение, воздвигнуть намяТникъ въ Москве истинному Ра

детелю о благе Россш, миролюбивому Царю, въ Бозе почившему 

Императору АЛЕКСАНДРУ III, Великому Миротворцу. Такъ Онъ 

въ мирное, кроткое и сравнительно непродолжительное цар

ствоваше возвеличилъ Себя! Но еще более возвеличилъ Его 
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Господь за Его волишя добродетели. Это велич10 во всей своей 

красоте обнаружилось въ Его праведной коим пне, 

Тамъ — за гробомъ — въ равномъ достоинства предстоять 

предъ Богомъ Царь и рабъ, богатый и убогш. , . Тамъ каждый 

отъ своихъ дгьлг или прославится, или постыдится„ . Но Господь 

верныхъ своихъ рабовъ ирославляетъ еще здесь — на земле, и 

это ирославлеше быпаетъ при ихъ кончине. Кончина-же Импе

ратора Александра III была по-истине кончина праведника. Съ 

этого священнаго места мы уже возвещали вамъ, бр., о тро

гательной и въ высшей степени поучительной кончине Его. 

Повторимъ это извещение еще: „Кончина Государя Императора 

Александра Ш Александровича была праведная, какъ праведна 

была жизнь Его, исполненная веры, любви и смирен1я. Не

сколько дней Онъ уже чувствовалъ приближение смерти и 

готовился къ ней, какъ верующи! христ1анинъ, не оставляя 

заботъ о делахъ правлон1я. Два раза 9-го и 17-го октября 

Государь пршбщился Св. Таинъ. — Не спавъ всю ночь, рано 

утромъ 20 числа, въ Бозе почившш Императоръ сказалъ Импе

ратрице: «чувствую конецъ, будь покойна, я совершенно покоеиъ* 

и, собравъ всю свою Семью около себя, пригласилъ духовника, 

пршбщился оъ великим* умилетемъ Св. Таинъ, произнося 

вслухъ яснымъ для всехъ голосомъ молитву предъ причаст1емъ, 

сидя въ креслахъ. Государь все время не терялъ ни на минуту 

сознашя. После обедни Онъ послалъ за о. 1оаиномъ Сер-

певымъ, вместе съ нимъ молился, затемъ чрезъ полчаса нризвалъ 

его снова и о. Хоаннъ вновь наиутствовалъ его молитвою и 

помазашемъ св. елеемъ, пргобщилъ Св. Таинъ и оставался при 

Немъ до самой кончины. Въ два часа пополудни усилился у 

Государя пульсъ и взоръ Его какъ - бы оживился, но чрезъ 

четверть часа, закрывъ глаза и закину въ голову Онъ предаю 

духъ Всевышнему Богу, завещавъ народу Своему благословеше, 

миръ и заветъ доброй жизни". . . Что можетъ быть отраднее 

и поучительнее для христианина этой поистине праведной кон

чины! . . . 

Мы представили великш — светлый образъ въ Бозе по

чившаго Государя Императора Александра Ш. ЗачЬмъ мы это 
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сделали? Конечно, прежде всего, для того, чтобы доставить 

хотя малое утешете въ печальные дни кончины и погребетя 

незабвеннаго Монарха лицамъ, преданным!. Царю и Отечеству, 

почитающимъ велшйе подвиги, труды и добродетели его и 

скорбящимъ общею русскою скорбпо о великой утрате; но 

главнымъ образомъ мы это сделали для того, чтобы въ вели-

комъ обравЬ Императора Александра Ш, въ Его житш, д1>я-

н1яхъ и праведной кончине представить уроки назидатя. 

Вт. Свящ. Писанш говорится: «почитайте наставником 

вашихъ и, взирая па скончанье жизни ихъ, подражайте б/ьргь 

ихъ». Усошшй Императоръ нашъ, оставляя сей м1ръ и пре

давая Свой духъ Всевышнему Богу, зав^щалъ народу своему 

благословенге мира и доброй жизни. Будемъ крепко содержать 

этотъ зав'Ьтъ въ намяти и жизни нашей; но нояснимъ его теми 

уроками, которые даетъ намъ жизнь и д-Ьятя усопшаго великаго 

Монарха: Императоръ Александръ Ш былъ истинный Сынъ 

православной Церкви Христовой и истинный христ1анинъ, — 

будемъ и мы таковыми; Императоръ Александръ Ш въ вере 

и благочестш иолагалъ не только залогъ в^чнаго спаоешя, но 

и благосостоятя своего государства и Самъ былъ ио-истине 

благочестив'Ьйш1й Государь, — будемъ и мы благочестивы; 

усошшй и оплакиваемый нами Императоръ, въ воспитанш 

юношества, русскаго народа и его детей на началахъ веры и 

благочест1я иолагалъ залогъ и надежду на дальнейшее пре

успейте государства, — будемъ и мы продолжать это; Императоръ 

Александръ III былъ примерный семьянинъ: семья есть 

основаюе общества и государства — да будемъ мы и наши 

семьи благонравными и благонадежными зернами общественнаго 

и государственнаго древа; Государь Императоръ Александръ III 

безпредельно любилъ Россш и подданныхъ своихъ и трудился 

на благо отечества Своего до последняго дня своей жизни, — 

будемъ и мы любить свое отечество и трудиться на пользу 

его безъ лукавства, по мере нашихъ дарованш. Наконецъ, въ 

утешете умершему телесно, но живущему духовно Императору 

Александру Ш — нашу любовь къ Нему иеренесемъ на Его 

Преемника, Его Сына — ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. А въ бла
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женной кончин^ въ Бозе почившаго Монарха будомъ всегда 

находить себе христ1анское утешенхе въ нашей великой утрате 

Царя-миролюбца и миротворца. 

Въ желанш-же того, чтобы Онъ былъ тамъ,— у Престола 

Вож1я дерзновеннымъ молитвенникомъ за дорогую для Него 

Россш и въ надежде на это—будемъ просить Господа, чтобы 

Онъ упокоилъ въ селешяхъ праведныхъ усопшаго раба 

Своего—великаго Монарха нашего Императора Александра Ш. 

Со Святыми упокой — Христе Боже—душу усопшаго раба 

Твоего Императора Александра Ш, идгьже шьешь болгьзнь, ни 

печаль, ни воздыханге, но жизнь безконечная. Аминь. 

Императоръ ВсероссшскШ АЛЕКСАНДРЪ III. 
(Продолжеше). 

Въ тяжкое для земли Русской время иринялъ въ Бозе 

почившш Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III въ свои державныя ру

ки верховный бразды правлешя Русское государство было по

трясено страшнымъ, безпримернымъ въ ого исторш, злодей-

ствомъ. Царствование, ознаменованное великими благодетель

ными преобразовашями, совершенными «не столько строгими 

велешячи власти, сколько благостью и кротостью*, закончилось 

мученическою смертью Царя—Освободителя. Въ Бозе почив

шш Государь АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ вступилъ 2 марта 

1881 года на прародительскш престолъ, обагренный царствен

ною кровш своего венценоснаго Родителя. Трудное было вре

мя! Злодейское убшотво Самодержца омрачило всю землю Рус

скую неизмеримою скорбью, смятетемъ и ужасомъ. Но Царь— 

Миротворецъ бодро иринялъ въ свои руки кормило верховной 

власти и съ ясною определенностью и зрелою обдуманностью 

иовелъ Россио по пути благоденствия, велич1я и могущества. 

Начала и цели, которымъ Онъ неизменно следовалъ въ своей 

царственной деятельности, начертаны Имъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 

манифесте отъ 29 апреля 1891 года, въ следующихъ словахъ: 

я Посреди великой нашей скорби гласъ Божьи повелтъваетъ намъ 
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бодро стать на дмо правлетя, въ уповаиги па божественный 

нромыслъ, съ вп.рою въ силу и истину самодержавной власти, ко

торую мы призваны утверждать и охранять для блага на ровна -

ю отъ всякихъ нанее поползновений... Мы призываемъ встъхъ вгьр-

ныхъ нашихъ подданныхъ служить намъ и государству вгьрой и 

прлвдой, къ искорененгю гнусной крамолы, позорящей землю Рус

скую,—къ утверждению виры и нравственности,—къ доброму вос

питанию дтпейу-~къ истребмнгю неправды и хищтгн,~къ водво-

рашю порядка и правды въ дгьйствги учреждений, дарованныхъ 

Россш Блаюдгьтелемъ ея возлюбленнымъ нагиимъ Родителем* *. 

Что же касается между народныхъ отношенш, то программа 

правительственныхъ дМствш выражена въ сл гЬдующихъ сло-

вахъ циркулярной депеши къ иредставителямъ Россш при ино-

страниыхъ дворахъ: я Государь Императора пвевятитъ себя 

пр жде всего дгьлу внутренняго юс ударст венна г о развитгя, тп.сно 

связаннаго съ успехами гражданственности и съ вопросами эко

номическими и социальными. -. Внгьшняя политика Шо Величества 

будетъ вполшь миролюбивою". Такимъ образомъ, утворждете и 

охранете самодержавной церковной власти, решительная борьба 

съ крамолоыо, неприкосновенность великихъ реФормъ Даря — 

Освободителя, сосредоточете вниман1я на внутренней жизни 

въ экономическому сощальномъ и образовательномъ отношетяхъ, 

и полное миролюбие во внешнихъ отношетяхъ, — эта реши

тельная и строго определенная программа державныхъ действш 

и характеризуетъ царство ваше въ Бозе почившаго Монарха 

Александра Ш. 

Прежде всего правительство позаботилось о совершенномъ 

подавлении гнусной крамолы, которая омрачила землю русскую 

цареубшетвомъ, съ привлечетемъ къ борьбе съ него и общества, 

въ высшей степени возмущеннаго печальнымъ событгемъ 1-го 

марта 1881 года. И эта совместная энергическая деятельность 

правительства и общественныхъ элементовъ увенчалась желан-

нымъ уснехомь: противники власти, порядка и общественная 

спокойствгя, какъ ядоносныя наносныя растешя на русской 

почве, были испразднены. подпольная преступная деятельность 

ихъ подавлена, и приняты были меры къ оздоровление той 
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почвы, которая порождала и питала ихъ. Благодаря своевре

менно иринятымъ благодетельнымъ мЬрамъ, преступная деятель

ность крамолы, такъ потрясавшая въ последив годы общества 

западной Европы, не имела места въ иределахъ Россш и почти 

четырнадцатилетнее царствоваше въ Бозе почившаго Монарха 

не было омрачено ни однимъ анархическимъ иреступнымъ дея-

темъ. И эти благодетельные результаты были достигнуты не 

столько объявлешемъ некоторыхъ местностей Россш на воен-

номъ иоложеши и другими репресииными и охранительными 

мерами, сколько оздоровлешемъ русскаго общества чрезъ 

утворждете въ немъ веры и нравственности, чрезъ воспиташе 

въ иослушанш Церкви Христовой подростающаго иоколешя и 

чрезъ устранеше чужеядныхъ, враждебиыхъ русской народ

ности элементовъ, разъедавшихъ общественный организмъ. До

стижений этой-же цели немало содействовало и возвращеше 

въ правленш государственномъ къ темъ иравославно-нацшнально-

русско-народнымъ началамъ, который завещаны намъ русской 

истор1ей и который создали велич1е и силу самодержавной 

царской власти, могущество и крепость русской монархш. 

Анарх1я и крамола гнездятся и находятъ себе пищу въ 

техъ обществахъ и государствахъ, въ которыхъ пошатнуты 

или ослаблены релииозные устои, въ которыхъ члены не руко

водятся въ своей деятельности заветами Церкви Христовой, въ 

которыхъ воспиташе детей происходите не на основахъ веры 

и нравственности. Это печальное явлеше есть следств1е мало-

вергя и происходящей изъ него нравственной распущенности. 

Напротивъ, тамъ, где вЬра сильна, животворна и действенна, 

тамъ не можете быть смуты и преступной крамолы. Истинно 

верующш знаете, что онъ долженъ дать ответе за свои д$яшя 

не только предъ своею совестью и обществомъ, въ которомъ 

живете, но предъ Богомъ всевЬдущимъ и нелицепр1ятнымъ, 

Который зритъ и сокровенныя тайны нашего сердца и воздаете 

комуждо по деламъ его Онъ веруете, что кратковременная 

земная жизнь есть только ириготовлеше къ вечности, и твердо 

убеждонъ, что нужно воздавать ваъмъ должное и повиноваться 

носителямъ власти не только за гюьвъ, но и за совгьсть, такъ 
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кат шьстъ власть, аще не отг Бош и сущш власти отъ Бога 

учинены суть, и противляяйся власти, Божгю повелпмгю против-

ляется. Можетъ-ли такой человекъ, коого совесть ограждена 

в^рою и заповедями Божшми, посягнуть на благо ближняго, 

или на его жизнь, а темъ более на жизнь Помазанника Божгя 

и на благосостояше целыхъ обществъ и государств!,. . . Глу-

боко-верующш и глубоко-благочестивый въ Бозе почившш 

Государь Александръ ПГ, любивипй своихъ подданныхъ „всею 

силою своей русской души и на благоденствье оныхь полашвшгй 

вс?ь помысли свои, не щадя ни здоровья своего, ни жизни," поза

ботился объ утвержденш среди своего народа веры и нрав

ственности и о воспитанш на ихъ добрыхъ основахъ детей, 

усматривая въ этомъ самое верное средство къ искорененпо 

гнусной крамолы. Результатомъ этого было ожи влете и по

всеместное открыпе церковно-нриходскихъ школъ на всемъ 

необъятномъ пространстве православной Россш, для образовашя 

народа подъ руководствомъ церкви и просветительнымъ дбй-

ств1емъ Евангелгя Христова. Такимъ образомъ монаршею волею 

первоначальное образоваше народное вверено водительству цер-

ковно-пастырскому, какъ это было въ древней Руси, и школа 

поставлена быть сподручницей и помощницей церкви на про

светительном!» пути, какъ это было въ древне-вселенской цер

кви. Этой мерой поднято значеше церкви и авторитет!» духов-

наго пастырства среди народа. Чрезъ церковно-ириходскую 

школу человекъ съ малыхъ летъ ир1учается къ подчинешю и 

послушному следованно ластырскимъ ыасТавлешямъ и руковод

ству, и въ зреломъ возрасте онъ продолжаетъ относиться съ 

должнымъ уважешемъ къ авторитету своего духовнаго отца и 

къ его благодетельнымъ руководительнымъ указашямъ. Направ-

леше, полученное изъ млада, остается на всю жизнь. Поистине 

глубоко погрешаютъ те, которые желаютъ изъять народную 

первоначальную школу изъ подъ церковнаго иестунства. Цер

ковь есть чадолюбивая мать. Какъ первоначальное воспиташе 

и направлеше детей въ семье принадлежит'!» если не исключи

тельно, то преимущественно матери, такъ и первоначальное 

народное образоваше и воспиташе должно принадлежать общей 
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для всехъ матери — св. церкви и поставленными отъ нея 

п-Ьстунамъ, Слава и благодарено Богу, вложившему въ сердце 

почившаго Государя и въ подчиненный Ему правительства эту 

благую идею о иовсем'Ьстномъ открыли церковно-приходскихъ 

школъ! Вечная признательность и благодарность русскаго на

рода будетъ и почившему Царю за это Его благодетельное 

деян1о! Оно составитъ лучшее украшеше въ славномъ венце 

Императора Александра ИГ. Духовное пастырство окажется 

несомненно, по высоте своего назначешя въ этомъ важномъ 

деле. 

Вместе съ этимъ прошлое царствовате ознаменовано воз-

вышешомъ СВЯТОСТИ воскресныхъ и ираздничныхъ дней. Для 

оздоровлетя общественной почвы, на которой явились было 

сорныя вредоносныя травы, и для народнаго блага необходимо 

чтобы не только молодое поколенге училось закону Божпо и воспи

тывалось въ иослушанш заветамъ церковнымъ, но и взрослые но 

оставляли въ небреженш своего духовнаго развнпя и спасешя 

своей души. А этой цели главнымъ образомъ содействуетъ воз

можно неопустительное иосещешо храмоваго общественнаго Бого-

служешя и назидаше отъ пастырско-ноучительнаго слова, съ 

отрешен1емъ отъ М1рскихъ попечешй и занятш. Высшимъ духов-

нымъ правительствомъ призвано церковное пастырство къ бодрому 

стоянш на страже своихъ паствъ, къ ревностному проповеды-

ванпо слова Бож1я и къ неослабному насаждение добра и 

правды въ сердцахъ духовныхъ чаДъ, какъ путемъ церковнаго 

назидатя, такъ и внебогослужебными религшзно-нравственными 

собеседованиями, частными отеческими наставлешями и особенно 

примеромъ собственной добродетельной жизни. А высшимъ 

гражданскимъ правительствомъ были стеснены так1я учрежде-

Н1я, заведешя и занят1я, который способны отрывать народъ 

въ воскресные и праздничные дни отъ церковныхъ богослуже-

нш и вредить народной нравственности и благосостоянию. Бла

годаря такимъ мероир1ЯТ1Ямъ, царствовате Александра III 

богато чрезвычайно важными и благодетельными явлениями, 

свидетельствующими объ общемъ иодъемЬ ролигшзно-нравствен-
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наго духа. Для отвлечешя лростаго люда отъ погубнаго для 

его нравственности и матергальнаго состояшя провождетя 

праздничньтхъ дней въ питейныхъ и другихъ развращающихъ 

заведен] яхъ, стали повсеместно открываться внебогослужебныя 

релипозныя собесЬдовашя, популярный чтетя, распространено 

книгъ и брошюръ добраго направлешя и содержашя, общества 

трезвости, народныя чайныя и т. и. Въ этомъ приняли дея

тельное участге какъ духовенство, такъ и лучнйе люди образо

ванная и состоятельнаго классовъ. На ряду съ этимъ и по 

темъ-же побуждешямъ въ прошлое царствовате повсеместно 

были оживлены прежтя и открыты мнопя новыя братства, 

общины и монастыри, просветительное и нравственно возвы

шающее значение которыхъ было такъ сильно и благотворно 

въ древне-русской жизни; равнымъ образомъ, мнопе города и 

селены украсились великолепными храмами и часовнями. Осо

бенно этотъ всеобщш нодъемъ религюзнаго духа осязательно 

сказался после явлетя великой милости Бонаей русскому наро

ду и государству чудодейственнымъ сиасетемъ Царя Отца, 

Царицы-Матери и августейшей семьи Ихъ при крушенш царскаго 

поезда 17 октября 1888 года и спасетя Наследника престола, 

ныне благополучно царствующаго Государя Императора Нико

лая Александровича, отъ покушетя на его драгоценную жизнь 

въ Японш 29 апреля 1889 года. 

Искренно верующш христганинъ и преданный сынъ Церкви 

Христовой, въ Бозе почившш Государь Александръ III всемерно 

заботился о славе, росте и процветанш православной церкви 

и религюзно-нравственномъ преуспеяти ея чадъ. Но его лю

бящее сердце не оставило попечительностью и техъ, которые 

ушли со двора церковнаго и уклонились на распут1я заблуж-

денш и жизни вне спасительной ограды св. Церкви Христовой, 

каковы раскольники, штундисгы и друпе отщепенцы. Вместе 

съ этимъ, его истинно-верующая душа простирала отеческую 

заботливость и на техъ верноподданныхъ, которые еще не по

знали света истиннаго и томятся во тьме идолопоклоиства, ка

ковы—башкиры, киргизы, эскимосы, самоеды и друпя племена, 

населяюпця северныя и восточно-сибирсюя окраины земли рус
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ской. Для приводешя первыхъ опять во дворъ св. церкви и для 

иросвйщешя светомъ Христовой истины вторыхъ, въ прошлое 

царствование была организована Св. Синодомъ на более проч-

ныхъ и широкихъ началахъ православная мисшц — открытъ по

всеместно былъ сборъ нриношенш на это св. дело въ неделю 

иравослав1я, въ духонныхъ семинар1яхъ открыты каведры по 

истор!и и обличенш раскола и другихъ сектъ, а въ восточныхъ 

инородческихъ краяхъ и изучеше м^стныхъ релипозныхъ куль-

товъ для более уси^шнаго привлечешя язычниковъ въ лоно 

православной церкви; открыты новые миссюнершае центры и 

призваны къ просветительной миссшнерской деятельности под

готовленный къ сему д^лу лица. И благ1я следствгя этихъ 

монаршихъ заботь и ионечительности высшей церковной власти 

приносятъ достойные плоды. 

Въ заботахъ о росте и процветанш св. церкви православ

ной, не оставлены монаршими милостями и те, которыя тру

дятся на ниве Христовой и иродолжаютъ на земле дело Хри

стово. Въ Бозе почившш Государь положилъ начало матергаль

наго обезпечен1я православнаго духовенства, которое до сихъ 

иоръ, за исключеюемъ заиадныхъ окраинъ, не получало ника

кого жалованья и пособия отъ казны, а существовало исключи

тельно доброхотными случайными даян1ями отъ своихъ прихо-

жанъ и незначительными земельными наделами. Какъ скудно и 

бедственно въ матерхальномъ отношенш положение православно-

русскаго духовенства, особенно сельскаго, во внутреннихъ гу-

бершяхъ, это общеизвестно. А сколько горя и лишешй оно 

вынесло во время неурожайныхъ годовъ, въ местностяхъ по-

стигнутыхъ голодомъ, это не поддается никакому описашю. 

Но оно самоотверженно несло свой крестъ, бодро за малыми 

исключешями совершало свое служете и заслуга его предъ 

церковш и отечествомъ неоспорима и засвидетельствована оте

чественной историей. И вотъ, почившимъ въ Бозе Имнераторомъ 

съ высоты Трона ему протянута благодетельная рука помощи 

и положено начало къ обезпеченпо православнаго духовенства 

оиределеннымъ жалованьемъ отъ казны. Мера эта далеко еще 

не приведена въ исполнен1е; но державныя слова Государя 
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Александра III «буду вполигь уадъ, когда мнтъ удастся обезпечитъ 

все православное духовенство—начертанныя имъ на всеподдан-

нейшемъ благодарственномъ представленш по этому поводу Св. 

Синода, навсегда будутъ светлымъ иамятникомъ Его отеческой 

попечительности о служителяхъ правосл. Церкви и вечно бу

дутъ вызывать въ благодарнп-признательныхъ сердцакъ ихъ 

усердную молитву къ Престолу Божш о царственномъ Благо

детеле. Вечно памятны будутъ щедроты Императора Алек

сандра Александровича и для служащихъ въ духовно-учебныхъ 

заведен1яхъ, которымъ Его державнымъ повеленгемъ, по пред

ставленш высшей духовной власти, увеличены оклады жало

ванья и пенсш. 

Такъ много делалъ въ Бозе почившш Государь Александръ 

Ш для блага церкви Христовой и ея служителей, для духов-

наго образовашя народа Своего и для утверждения его на на-

чалахъ христ1анокой веры и нравственности! Но эти благоде

тельный царственный деян1я Его теснейшимъ образомъ были 

соединены съ Его внутренним*. глубокимъ благочеспемъ Онъ 

былъ человекъ истинно высокой веры и праведной, но духу 

Христову, жизни и въ Себе самомъ иредставлялъ высокш при

мерь и образъ того, что всей душей желалъ насадить и вос

питать въ своихъ верноиодданныхъ. Онъ светилъ чистейшимъ 

светомъ въ иоучеше всемъ сынамъ земли Русской — и Своею 

праведною супружескою и семейною жизнью, и скромной про

стотой жизненной обстановки, и замечательною бережливостью, 

особенно редкою въ нашъ векъ роскоши и легкой наживы, и 

необыкновоннымъ трудолюбюмъ, и самоотверженою предан

ностью долгу, и редкою любовью къ правде и добру, и пре

данностью къ оточестпенно-нац1онально-русскому, и христ1ан-

скою попечительноетыо о страждущихъ и бедствующихъ, и 

чрезвычайною благожелательностью къ ближнимъ и дальнимъ, 

и редкимъ миролюб1Смъ и многими другими добрыми качествами 

своей великой души. Священно-обаятельною личностью Своею 

Онъ благодетельно действовалъ на окружающихъ; Его велик1я 

царственный деяшя, всецело согласовавппяся съ личными свой

ствами Его праведной души и съ жизнш Его, глубоко прони
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кали въ сердца верноподданныхъ и сохранялись тамъ, полагая 

неизгладимую печать и побуждая истинно-руоскихъ людей къ 

доброй, по духу веры Христовой, жизни и деятельности. 

Твердыми, полньтмъ веры и любви, словомъ своимъ, съ 

сознашемъ „силы н истины самодерэюавногг властикоторую 

Онъ „ призвалъ утверждать и охранять для блага народа отъ 

всяшхъ на нее поползновенгй а, своими многочисленными плодо

творными царственными деянгями во благо Русской державы, 

своимъ величавымъ внутренним!, и внешнимъ образовъ, удиви

тельно отвечавшим!, народно-русскому представленш о Само

держце Всероссшскомъ, Императоръ Александръ III действи

тельно укреиилъ незыблемую твердыню самодержавной царской 

власти, действительно восвысилъ ее какъ внутри государства, 

такъ и между другими народами, действительно возвелъ и вну

треннее достоинство, могущество и силу и внешнее велич1е 

Русской монархш на недосягаемую высоту, предъ которой пре

клоняется вся Европа, действительно успокоилъ смятенную 

Россш и даровалъ ея сынамъ силы оправиться отъ сильныхъ 

потрясенш, вьтзванныхъ мученическою кончиною Царя-Освобо

дителя. Руссюе люди успокоились подъ Его крепкою держав

ною рукою и съ верой и надеждой стали смотреть въ славное 

свое будущее. 

Вся отечественная и иностранная печать переполнена 

исчислешями и восторженными сужденхями о многочисленныхъ, 

плодотворныхъ и благодетельно-славныхъ царственныхъ дея-

н!яхъ въ Бозе почившаго Императора Александра Ш, поднятыхъ 

Имъ для блага, славы, могущества и велич1я русскаго народа, 

для его экономическаго и сощальнаго преуспеяыя и духовнаго 

возвышешя и для умиротворетя государствъ западной Европы. 

Истор1я но заслугамъ оценить эти державвые труды Его. Но 

уже и теперь, въ дни горести и плача русской земли о прежде

временной кончине ея венценоснаго Вождя, общимъ голосомъ 

усвояются Ему славныя имена Миротворца, народолюбца и 

праведника—православнолюбца. 

А. 1оакимъ. 
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Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 

(Продолжеше). 

Одновременно съ заботами о постройке церквей и школь, 

преосвященный Вешаминъ и геноралъ-губернаторъ Альбедин-

скш обратили свое внимайе на иоднятхе образоватя въ нраво-

славномъ населенш края. До сего времени существовали какъ 

ириходсмя школы, помещавпняся въ причговыхъ здан1яхъ, 

такъ и вспомогательныя въ курныхъ избахъ кресгьянскихъ. 

Но что это были за школы? Въ вспомогательныхъ школахъ 

преподавателями были большею частно молодые люди изъ кресть-

янъ, кое—какъ сами умевппе читать и писать на м-Ъстномъ 

языке и принимавнпе на себя безплатный трудъ учительства 

только изъ-за того, чтобы избавиться отъ рекрутчины. Въ при-

ходскихъ школахъ весь трудъ пренодавашя падалъ на священ

ника, потому что псаломщиками состояли татая-жо лица, какъ и 

учителями въ вспомогательныхъ школахъ, и такимъ образомъ 

весь уснЬхъ учешя въ приходскихъ школахъ зависелъ исклю

чительно отъ личнаго усердгя священника. Учебниковъ ника-

кихъ не было, кроме „начатковъ христ1анскаго ученая". Меж

ду темъ, лютеранское духовенство и дворянство, со времени 

появдетя въ крае православгя, стало усиленно заботиться о 

просвещенш народа. Выли открыты учительская семинар1и въ 

Дерпте, Ирмлау и Кудла и Кисторская учительская семинаргя 

въ Валке; для школъ отводились помещиками земли, для по

стройки ихъ отпускался лесъ; во мпогихъ волостяхъ воздвига

лись прекрасныя двухъэтажныя каменный эдашя для школъ. 

У лютеранъ явились школьный попечительства, школьное 

управлен1в и школьные ревиденты изъ пасторовъ. У право-

олавныхъ же не было никакого школьнаго управлен1я. Весь 

надзоръ за школами былъ сосредоточенъ въ лице баагочинныхъ. 

Но мнопе ли благочинные посещали школы? Да и могли ли 

они, при своихъ прямыхъ обязанностяхъ, наблюдать за школа

ми щЬлаго уЬзда? Притомъ благочинные жили въ уездныхъ го

родах^ и, сверхъ церковно-нриходской и благочиннической 
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службы, состояли еще законоучителями въ городскихъ учеб-

ныхъ заведешяхъ. Преосвященный Вешаминъ самъ началъ 

свою священническую службу въ сельскомъ приходе (въ Кар-

мене) и былъ благочинны мъ Эзельскихъ церквей, и потому ему 

было хорошо известно печальное положеше православныхъ 

школъ въ Рижской епархш, каковое положение до его вотуп-

лен1я на Рижскую каеедру мало изменилось къ лучшему. Все 

это онъ разъяснилъ новому генералъ-губернатору, который ири

нялъ къ сердцу школьный воиросъ, и въ свою первую же по

ездку по Лифляндской губернш, летомъ 1869 года, осматри-

валъ везде по пути его находивппяся церковный и школьный 

здан1я и распрашивалъ священниковъ о положенш православ1я 

и школъ въ приходе. Результатомъ такого сердечнаго отноше-

н!я иреосвященнаго и генерал71-губернатора къ православному 

школьному делу было то, что въ 1870 году въ Риге была 

открыта первая русская правительственная учительская семи-

нархя подъ назвашемъ «Прибалтшской учительской семинаршл 

(ныне Гольдингенская) и учреждонъ былъ «Советъ но д4ламъ 

православныхъ сельскихъ школъ въ Прибалтшскихъ губер-

шяхъ», которому поручоно было заведыван1е какъ хозяйствен

ною, такъ и учебною частью православныхъ сельскихъ школъ 

въ Рижской епархш. Непременными членами совета должны 

быть: местный арххерей, ректоръ Рижской духовной семина-

рш, дирокторъ Рижской Александровской гимназш и директорь 

Прибалтийской учительской семинарш. По уничтожении въ Ри

ге генералъ-губериаторства председателомъ совета сталъ ме

стный архгерей, а по введеши въ Рижскомь учебномъ округе 

дирекщи и инспекцш народньтхъ училищъ членами совета ста

ли также директоръ этихъ училищъ и одинъ изъ окружныхъ 

инснекторовъ. Такимъ образомъ явилась русская учительская 

семинар1я въ крае, изь которой православный школы могли бы 

получать учителей, учреждено было и правильное уираиленхе 

этими школами. Но, вотъ, приближается первый выпускъ ио-

выхъ учителей для православныхъ школъ, и советъ по деламъ 

оныхъ не зналъ, откуда взять будущимъ учителямъ жалованье. 

Преосвященный Вешаминъ вывел ь советъ изъ этого затрудни-
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тельнаго положетя. Онъ согласился назначать окончивших'ь 

курсъ учительской семинарш со звашемъ учителей псаломщи

ками, съ предоставлешемъ имъ жалованья псаломщицкаго и 

всЬхъ прочихъ ныгодъ соединенныхъ съ этою должностью, сь 

т4мъ, чтобы они зав'Ьдывали приходскими школами, но по воо-

кресеньямъ и праздникамъ непременно являлись съ учениками 

въ церковь для участвовангя въ богослуженш. При этомъ дру-

пе члены причта не были освобоя^дены отъ занятой въ школе,* 

а преподаванго Закона Бож1я возложено исключительно на свя-

щенниковъ. 

Третьего заботою нреосвященнаго Веньамина былъ пере-

водъ богослужебныхъ книгъ православной церкви на местные 

языки. До него были печатные переводы литургш св. 1оанна 

Златоустаго, требника и благодарственнаго молебств1я, сделанные 

въ 40-хъ и въ начала 50-хъ годовъ; но переводы эти были 

крайне неудовлетворительны. Такъ Эстскш нереводъ литургш 

по нужде еще можно было употреблять, но требники вовсе 

нельзя было допускать къ употребленш. Всенощное бден1е и 

требы совершались въ сельскихъ церквахъ но рукониснымъ 

переводамъ, никемъ не проверенным'!,, крайне разнообразнымъ 

и несогласнымъ съ подлиннымъ текстомъ. Существовали коми

теты, какъ эстскш, такъ и латышскш для перевода богослу

жебныхъ книгъ; но они не достигали своего назначешя вслед-
ств1е неподготовленности членовъ ихъ къ такому важному де
лу Въ 1868 году былъ возбужденъ вопросъ объ учрежденш 

перенодческаго комитета изъ более компетентныхъ лицъ. Пре

освященный Вешаминъ учредилъ сначала коммиссш для со

ставления „руководительныхъ цравилъ для учрежденнаго въ 

Риге проверочнаго комитета по переводу богослужебныхъ 

книгъ на латышскш и эстскш языкъ". Коммисс1я, состоявшая 

изъ ирото1ерея Рижскаго каеедральнаго собора А. Вельдема-

новскаго, преподавателя духовной семинарш П. Михкельсона и 

преподавателя той же семинарш 1ермонаха Александра, соста

вила следующая правила для будущаго комитета: 

1) Проверочный комитетъ по переводу Богослужебныхъ 

книгъ на латышскш и эстскш языки учреждается въ Риге 
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для окончательна™ пересмотра переводовъ предъ ихъ выпу-

скомъ въ С1гЬтъ, 

2) Комитетъ состоитъ изъ двухъ отделешй—латыпгскаго 

и эстскаго, въ составъ коихъ входятъ наставники семинарш и 

друпя лица, знающ1я латышский или эстсюй языкъ, какъ свой 

природный, и, кроме того, ионимающгя церковность и язшки 

славянскш и гречесий, или, по крайней мере, одинъ изъ по-

слйднихъ языковъ. 

3) Комитетъ, для порядка и заправлешя ходомъ комитет-

скихъ заня'пй, избираетъ изъ среды себя по одному для каж-

даго отделешя распорядителю, и, сверхъ того, для веден!я пе

реписки но обоимъ отделен!ямъ, одного делопроизводителя. 

Председателемъ же этого комитета состоитъ местный архипа

стырь, который окончательно решаетъ все недоумешя и раз

ноглася комитета. 

4) Сотрудниками сего комитета считается все духовенство 

Рижской епархш латышскихъ и эотскихъ приходовъ, которое 

по затребовашямъ комитета высылаетъ въ оный свои пере

водные труды. 

5) Отделешя комитета, для обыкновенныхъ споихъ заня

'пй, собираются одинъ разъ въ неделю; въ полномъ же своемъ 

составе комитетъ собирается, по соглашенш обеихъ отделенш, 

для общихъ сонещанш, по мере надобности, какъ то: для на

значена книгъ къ переводу, для разрешешя трудныхъ местъ 

при переводе и т. д. 

0) При разсмотренш переводовъ иметь въ виду: 

а., соглате съ нравославнымъ учешемъ и возможнуя бли

зость къ смыслу и тексту перепеденнаго подлинника; 

б., общедоступноссь, т. е. правильность и народность 

языка, и 

в., изложете перевода такое, чтобы оно возбуждало въ 

инородцахъ представления и чувствоватя благоговейный и на-

зидательныя, для чего держаться библейскихъ выражении 

7) При переводе богослужебныхъ книгъ руководствоваться 

славянскимъ текстомъ; при неясности же обращаться къ гре

ческому подлиннику. При ветречаемыхъ разноглас1яхъ между 
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библейскимъ греческимъ текстомъ ЪХХ и еврейскимъ отдавать 

исключительное преимущество первому нредъ посдЪднимъ, до

пуская однакожъ при семъ для ясности и святоотеческ)я тол

ковать текста. 

8) При перевод^ книгъ на эстскш языкъ держаться Ре-

вельскаго нареч1я, при чтеши нонимаемаго во всЪхъ местностяхъ 

ЛиФЛЯНДШ И ЭсТЛЯНДШ. *) 

Правила эти были утверждены Его Преосвященствомъ 

1-го Февраля 1870 года и иереводческш комитетъ въ Риге 

при духовной семинарш былъ открыть. Одновременно съ от-

крьгпемъ переводческаго комитета въ Риге были закрыты 

прежте «Дерптскш и Керстенбемскш комитеты. Деньги 1020 

руб. сер., отпускавппеся ежегодно изъ св. Синода на прежте 

комитеты, были переведены въ пользу рижскаго комитета. 

Вновь учрежденный комитетъ составился изъ следующихъ 

лицъ: Латышское отделеше изъ ректора семинарш прото1ерея 

Михаила Дрокслера, инспектора хермонаха Александра, смо

трителя духовнаго училища Адртана Рупперта, Эотское: изъ 

протогерея А. Вельдемановскаго, учителя духовной семинарш 

П. Михкельсона, законоучителя учительской семинарш священ

ника I. Линденберга и преподавателя духовной семинарш Д. 

Тамма. При теиломъ сочувствш къ делу со стороны иреосвя-

щеннаго работа въ комитете закипела дружная. Прежде всего 

проверенъ и напечатанъ былъ составленный священниками I. 

Линденбергомъ и I. Кейгеристомъ и дополненный прото1ереемъ 

А. Вельдемановскимъ и священниками I. Линденбергомъ и Г. 

Тооцемъ въ 1869 г. на эстскомъ языке „Песнословъ право

славной церкви*. Книга эта, при второмъ изданш, еще допол

ненная, служитъ ныне необходимою клиросною книгою въ 

эсткихъ церквахъ. Она содержитъ въ себе все главнейшая 

цорковныя неснопен1я, воскресныя и праздничный на целый 

годъ, въ порядке богослужебнаго устава. Затемъ были раз-

смотрены и напечатаны новые эстск1е переводы полныхъ слу

жебника и требника, и чинъ присоединетя изъ лютеранства, 

*) Правила эти были изменены Преосвященнымъ Филар^томъ И-мть и са
мый комитетъ пе^еимеиоваыъ въ „Редакционный комитетъ". 
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сделанные Аренсбургскимъ д1акономъ П. Орловымъ (ныне 

Вормскимъ священ н и комъ); изъ учебниковъ—эстсИй нереводъ 

„начальнаго наставлетя въ православной вере" ирото1ерея Д. 

Соколова, сделанный священникомъ I. Линденбергомъ, латыш-

ск1о переводы Октоиха, книги молебныхъ пенгй и требника. 

Вс4ми этими трудами пользуется мезгная православная цер

ковь до настоящаго времени безъ всякихъ передЪлокъ оныхъ. 

Комитетомъ провфрочнымъ впервые была выработана эстская и 

латышская богословская терминология и положено было проч

ное начало дальнЪйшимъ трудамъ по переводу богослужебныхъ 

книгъ на местные языки. 

Въ заботахъ о просвйщенш православной рижской паствы, 

о подняты православно—школьнаго дела въ крае и о снабже

ны необходимыми церковно-богослужебными книгами на м^-

стныхъ наречгяхъ эстскихъ и латышскихъ церквей, преосвя

щенный Вешаммнъ не оставлялъ своимъ архипастырскимъ по-

печешемъ и благососто.чшя ввереннаго ему иравославнаго ду

ховенства. Въ этомъ последнемъ отношены заслуга его имеетъ 

величайшую важность, и имя его изъ рода въ родъ во веки 

сохранится въ благодарной памяти духовенства Рижской епар-

Х1и. Преосвященный Вешаминъ первые годы своего служеюя 

Церкви Христовой самь провелъ въ священническомъ сане въ 

остзейскомъ крае, сначала въ селе, а потомъ въ г. Аренсбурге, 

и собственнымъ опытомъ изведалъ матер1альную необезпечен-

ность духовенства п угнетенное его положеше, особенно въ 

сравнены съ пасторами и вообще нротестантскимъ духовен-

ствомъ. До открытая самостоятельной рижской епархы иричты 

русскихъ приходовъ получали жалованья—священникъ 300 р., 

Д1аконъ 150 р., дьячекъ 70 р. и пономарь 60 р.; причты же 

эсто-латышскихъ приходовъ—священникъ 400 р. жалованья и 

300 р. разъездныхъ, причетникъ 120 р. Такая неравномерность 

обезпечешя духовенства русскихъ м инородческихъ приходовъ 

обратила на себя вничанге преосвященнаго Платона, который, 

для уравнен1я матергальныхъ средствъ того и другого прич-

товх, употребилъ такую меру: закрылъ причетничесюя места 

НЪ древле—нравоолавныхъ приходахъ, оставивъ только причет-



никовъ эсто-латышскихъ, и жалованье ихъ употребилъ на при

бавку къ содержание русскихъ священнослужителей; вм^стЬ 

съ этимъ разд&лилъ поровну разъездные деньги (300 р.) эсто-

латышскихъ священниковъ между ними и древле—православ

ными русскими священниками. Благодаря этой мере, древле-

иравославныо священники стали получать жалованья 550 р. въ 

годъ, а эсто-латышсюе 650 р, (прот. консист. 1851 г. 18 

марта). Но и это обезпечеше было скудно, особенно если взять 

во внимаше дороговизну жизни въ крае, отсутств1е на полови

ну земельныхъ наделовъ церковнымъ причтамъ и почти совер

шенное отсутств1е церковныхъ доходовъ за требоисправлете. 

Къ тому же, для поддержангя къ себе должнаго уважен!я со 

стороны прихожанъ и лицъ иноверныхъ, духовенство должно 

было не пренебрегать внешностью и иметь обстановку жизни 

приличную. Все это на себе испыталъ и глубоко понималъ 

преосвященный Венгамииъ п употребилъ съ своей стороны все 

зависяпця меры къ поднято матер1альнаго обезпечешя духо

венства, Въ этомъ деле помогъ много и генералъ-губернат оръ 

Прибалтшскаго края, геноралъ-адъютантъ Альбединскш. Со

вместный действ1я ихъ и ходатайства предъ въ БозЬ почившимъ 

Государемъ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ II увенчались доб-

рымъ усиехомъ, Прибалтийскому православному духовенству 

увеличены были оклады жалованья и темъ дарована была воз-

ножность ему безбедно существовать и выйти изъ прежняго 

приниженнаго состояшя. Новые оклады жалованья, которыми 

пользуется и въ настоящее время духовенство рижской епар-

хш, положены были—священникамъ вместе съ разъездными 

1300 р., д]аконамъ 550 р. и пеаломщикамъ старшимъ 300 р. 

и младшимъ 250 р.; а духовенству Каеедральнаго собора— 

нрото1ерею 1700 р., ключарю 1500 р., священникамъ по 1300 

р., протод!акону 1100 р., дгаконамъ по 650 р., иподхаконамъ 

по 550 р. и пеаломщикамъ по 450 р. За такое важное благо-

деяше духовенство рижской епархш въ благодарномъ и при

знательность чувстве должно вечно возносить въ молитвахъ къ 

престолу Божно имена своихъ великихъ благодетелей: Царя — 
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Освобидителя Императора АЛЕКСАНДРА II, преосвященнаго епи

скопа Вешамина и Петра Павловича Алъбединскаго. 

Преосвященный Вешаминъ былъ въ тесной дружбе и по

стоянной переписке съ известнымъ нечальникомъ эстовъ и ла

тышей и защитникомъ русскихъ интересовъ въ Прибалтшскомъ 

крае Ю. 0. Самаринымъ. Вся переписка пхъ и мнопе доку

менты о нашемъ крае, говорятъ, находятся въ рукахъ Д. 0. 

Самарина. 

8-го апреля 1873 г. преосвященный Вешаминъ, епископъ 

Рижскш и Митавскхй, получилъ последнюю ВЫСОЧАЙШУЮ на

граду, орденъ св. Анны 1 степени. Осенью 1873 г. онъ ез-

дилъ освящать новоностроенную церковь въ одномъ изъ сель-

скихъ латышскихъ приходовъ, простудился и заболелъ; но, не 

смотря на тяжкую болезнь свою, онъ не иереставалъ зани

маться делами. Въ день Пасхи 1874 г. онъ съ трудомъ от-

служилъ утреню и литургш, и съ того времени Рига не ви

дела более его богослужешя. По настуиленш весенняго тепла 

его перевезли въ загородный арх!ерейскш домъ, въ надежде, 

что тамъ, на тихомъ лоне природы, возотановятся его силы. 

Но эта надежда оказалась тщетною. Страдалецъ архипастырь 

угасалъ съ каждымъ днемъ. Наконецъ 23 августа соборный 

колоколъ возвестилъ иравославнымъ жителямъ города Риги, что 

не стало ихъ добраго, кроткаго архипастыря Вешамина. Масса 

народа, въ экинажахъ и пешкомъ, поспешила на арх1ерейскую 

дачу. 24 августа тело покойнаго архипастыря торжественно 

перевезено было съ дачи въ Каеедральный соборъ. Рробъ со

провождали все городское и ближайшее сельское духовенство, 

вы сипе гражданские чины во главЬ съ губернаторомъ, духов

ная семинар1Я и училище, Александровская гимназ1я, Учитель

ская семинар1я, училище Петропавловска^ Братства и безчи-

сленное множество народа. Вся дорога отъ арххерейской дачи 

до города и Александровская улица отъ воротъ города до со

бора, на разстоянш 7 версгъ, были усеяны сплошною массою 

народа. 25 ав1'уста совершено было отпеваше покойнаго архи

пастыря Виленскимъ викар1емъ Енископомъ Ковенскимъ 1оси-

ФОМЪ, бывшимъ инспекторомъ Рижской семинарш. Погребенъ 
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преосвященный Вешаминъ въ Петропавловскомъ КаФедральномъ 

соборе за лЬвымъ клиросомъ въ особо устроенномъ склоне. 

Благодарное духовенство поставило на могиле его мраморный 

памятникъ съ образомъ св. дракона Вешамина. Скончался онъ 

52 летъ отъ роду, въ полномь разцвете силъ. 

произнесенная священниномъ Рижской Единов. Михаило-Архан-
гельской церкви 8 Ноября 1894- года въ день Престольнаго празд

ника при постановлен^ крестовъ на ново-сооружаемый храмъ. 

Почтеннейшее собрате, Отцы и брат1я и все зде пред-

стоящ1е, какъ те, которые пришли купно съ нами вознести 

молитвы Господу Богу на семъ св. месте, въ день престольнаго 

праздника Св. Архистратига Михаила, такъ и те, кои изъ одного 

любопытства пришли посмотреть на обряды богослужешя, со

вершаемый во св. церкви, по разнымь обстоятельствам'^. 

Въ ыастоящш день торжество нашего праздника престоль

наго совершается съ особеннымъ богослужешемъ, въ которомъ 

изложенъ порядокъ службы оснящешя и постановления св. 

крестовъ на ново-сооруженный св. православный храмъ во 

славу Госиода Бога и въ честь св. Архистратига Михаила и 

прочихъ бозплотныхъ силъ небесныхъ, на месте, которое онъ 

самъ себе избралъ. Водружая с1е победное знамеше христ1анское 

на храмахъ Божшхъ и украшая ихъ симъ какъ - бы царскимъ 

венцемъ Царя славы, мы этимъ самымъ выражаемъ свою веру 

въ силу Креста Христова и таинство веры христ1анской, от

крывшейся крестомъ и страдашемъ Спасителя. Сле крестное 

знамеше ноказываетъ, что это здаше предназначено быть домомъ 

БоЖ1ИМЪ, домомъ молитвъ, которые будутъ зде возносимы Господу 

верными, домомъ, где Господь соблаговолидъ быть также Самъ 

„Мн-Ь да не будетъ хвалитися, токмо 
о крестЬ Господа нашего 1нсуса Христа," 
сказалъ избранный сосудъ Христовъ-Св. 
Апостолъ Павелъ. (Гадат. 6. 14). 

и 
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нриносимымъ въ жертве безкровной, жертв 1! умилостивлешя о 

всЬхъ людяхъ, въ различныхъ состоян1яхъ и зван!яхъ находя

щихся; иначе—крестъ Христонъ утратилъ-бы все свое значеше 

для т4хъ, кои его почитаютъ и в'Ьруютъ въ распятаго на немъ. 

Святые храмы, украшенные крестомъ Христовымъ, какъ скипет-

ромъ небеснаго Царя, показываютъ еще, что царство креста 

Христова надъ святою церковпо есть всеобъемлющее; по смыслу 

учешя Апостола Павла крестъ Христовъ широтою и долготою 

обнимаетъ весь м1ръ, глубиною и высотою — земныхъ и небес-

ныхъ; посему царство с!е есть царство могущественное, святое, 

безконечное и не иоколебимое. ибо дому Еожш подобаетъ свя

тыня въ долготу дн1й. (Ефес. 3. 18). 

Крестъ Христовъ, вознесенный и поставленный на св. 

Божшхъ храмахъ, еще показы ваетъ, что церковь Христова во 

всей полноте ея учрожденш ирсбываотъ не одол'Ьнна, ибо крестъ 

есть символъ победы ея враговъ видимыхъ и невидимыхъ, — 

знамеше, видимымъ и невидимымъ врагамъ страшное и ужасное. 

Съ почтетемъ и ноклонешемъ кресту Христову, освящен

ному страдашомъ и кровно Спасителя, должны относиться те, 

кои веруютъ, что со крестомъ все даровано св. церкви: полнота 

таинствъ и священство. 

Кто бы могъ подумать, что вотъ на этомъ мЬсте будетъ 

воздвигнутъ храмъ, осененный крестомъ. Мы смотрели много 

местъ, искали и указывали, но но разнымъ нредиоложешямъ 

ни одно не было подходяще. Где мы ни указывали, где ни 

избирали, везде наводили какой-то не понятный страхъ: „Сохрани 

Богъ (слышно было), если вотч, тутъ-то построятъ," а „если 

вотъ тутъ-то, что тогда?" Одни боялись но своимъ религшзнымъ 

убежден1ямъ, друпе по матерхальнымъ разсчетамъ. 

Старообрядцы и ихъ заправилы или „вожди" убоялись, 

чтобы не построонъ былъ храмъ нашъ возле ихъ молельни 

потому, что для нихъ хуже единовер1я ничего нетъ; оно ука-

зываетъ имъ, какая была церковь и при патргархахъ на Гуси. 

Они боялись сего храма, потому что каждую минуту онъ ихъ 

обличалъ бы въ носправедливыхъ и не законныхъ, дажо иротиву 

законньтхъ действ!яхъ, потому что часто приходилось бы на
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глядно сравнивать какъ богослужете, также и друпе обряды, 

и видеть, какъ они на самомъ деле должны совершаться. Уди

вительно, такое громадное общество, какъ раскольническое, 

сильное со средствами, убоялось маленысаго загнаннаго и беднаго 

Единов4рческаго общества! Чего убоялись, ? Ихъ обуялъ страхъ, 

но они не поняли — какой? Страхъ не общества; общество 

само но себе — ничто, а страхъ истиннаго креста Христова, 

страхъ грознаго карателя за ручательства надъ св, Церковпо и ея 

уставами велнкаго Архистратига небесныхъ силъ Михаила, 

страхъ за просвещеше, которое укажетъ многимъ изъ благора-

зумныхъ и въ раскольническомъ м1р'Ь; „что въ мутной воде" 

раскольническаго учетя разнообразнаго и разнохарактернаго 

словить рыбку легче. Подобныхъ рыбаковъ въ этомъ темномъ 

мгре не перечтешь, цромыслъ хоронпй, безпошлинъ .... Друпе 

убоялись просто изъ жигейскихъ разсчетовъ: пришлось-бы но 

мало прикрыть и трактировъ и кабаковъ, и разныхъ трущобъ, 

которыми изобилуетъ местность возле красной горки. Пусть 

человечество гибнегъ въ этомъ омуте, думали они, лишь-бы 

намъ было хорошо . . . Какое намъ дело, что отцы оставляюсь 

тамъ последшя рубашки и кровавыя гроши, лишь бы наши 

дети ходили опрятно одетыми и обутыми; пусть эта. обувь и 

одежда — слезы многихъ семействъ, нагихъ и голодныхъ малю-

токъ, — мы не чувствуемъ чужаго горя . . . Ботъ подобными 

соображетями мнопе руководствовались и боялись, дабы близь 

ихъ не построился храмъ Божж. Мало было слышно такихъ 

доброжелателей, которые говорили бы: «Слава Богу, дай Богъ, 

чтобы поближе къ намъ». Но все это мнен1я и соображения 

людск1я, не согласный съ Божшмъ определошемъ. 

И, вотъ, совершается то, что Богомъ определено. Св. Ар-

хангелъ Михаилъ избралъ самъ себе место, почти вне города, 

хотя нашлись люди, который говорить, что и тутъ храмъ но 

на месте, но все уже сделано, время покажетъ дальнейшую 

судьбу его. 

Да сохранить же'св, Архангелъ Михаилъ отъ всехъ зло-

ключензй и бедъ храмъ свой и всехъ молящихся въ немъ и къ 

нему прибегающихъ съ теплого верою и молитвою. Мы знаемъ, 
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что поученш слова Божгя и св. Отецъ есть ангелы, хранители 

какъ каждаго человека, такъ и каждой области, юрода, селе-

н!я, жилища христ1анскаго и каждаго храма, а темъ более 

храма въ честь ихъ соэданнаго,* на это имеются фактически 

доказательства во многихъ житзяхъ св. отецъ и въ ихъ писашяхъ. 

Будемъ же верить, что св. Архистратигъ Михаилъ былъ, есть 

и будетъ стражемъ храма во имя его сооруженнаго и въ г. Риге. 

Онъ охранялъ свой храмъ более полвЬка ва этотъ нершдъ. Много 

было желателей какъ съ самаго начала открытая сего храма, 

такъ и после, дабы онъ и не существовала, этотъ храмъ есть 

свидетель также эпохи релнпознаго движешя м-Ьстныхъ старо-

обрядцевъ, которые нодъ его кровъ убегали для своего житей-

скаго благосостояшя и прибытка, а не для душевнаго спасешя. 

И вотъ якобы въ наказаше и вразумлеше таковымъ, память 

которыхъ уже погибла съ шумомъ, храмъ святый, охраня

емый св. Архистратигомъ Михаиломъ, устоялъ до дучшихъ 

дней. Мы теперь видимъ, что во очпо нашею совершилось, 

видимъ вместо ветхаго разрушагощагося и всеми оставленнаго 

храма, заботами богомудраго нашего Архипастыря, Высокоирео-

священнейшаго Арсетя, Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго, 

сооруженный каменный приличный храмъ, который является 

яко-бы обличителемъ своихъ враговъ, „Еогъ поругаемъ не бы-

ваетъ, и  Онъ разрушилъ советы не честивыхъ. 

Единоверческ1е приходы и храмы открываются богомудрымъ 

нашимъ нравительствомъ для лицъ, обратившихся ко св. церкви 

изъ тьмы заблуждешя зловреднаго и душеногубнаго раскола, 

который царитъ въ среде не развитыхъ умственно и релипозно 

людей, а заправилы его пользуются этой темной массой народ

ной для своихъ целей чисто корыстнаго свойства. 

Будемъ молиться Богу все мы, чада св. церкви, и ирило-

жимъ наши заботы съ помощйо Благодати Болпей, насъ укре

пляющей, дабы она просветила всехъ заблуждавшихъ и ввела-

бы во дворъ церкви Христовой, и, для новосозданнаго храма 

во имя Св. Архистратига небесныхъ силъ Михаила, дала-бы 

новыхъ чадъ, более твердыхъ въ убеждеши и истине, чЬмъ те, 

кои оставили церковь Христову и убегли въ лагерь противныхъ, 
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воюющихъ на св. церковь, не силою оруж1я веществониаго, а 

силою ложнаго учетя и различного оболыцешя въ среде 

простаго люда, такихъ чадъ, кои сознательно и разумно при

бегнуть къ истине, познавъ свое заблуждеше, кои и другимъ 

укажутъ путь и гибельное ихъ состоите всемъ находящимися 

вне церкви Христовой. Будемъ молить о семъ Госиода Бога въ 

этомъ храме, а также и св. Архистратига Михаила, грознаго 

покорителя и карателя нраговъ церкви Христовой видимыхъ и 

не видимыхъ. Будехмъ еще молить Господа Бога и за техъ, 

кои предоставили средства на созидаше сего св. храма, тру

дились и заботились о его устроети. Аминь. 

Священникъ ТриФОнъ Прокопгевъ. 

О Т Ч Е Т Ъ 
о деятельности и денежныхъ средствахъ Общества 
любителей иравославнаго церковнаго п4шя въ 

г. РигТ. за 1893—94 годъ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

Въ истекшемъ году спевки хора общества происходили по 

прежнему въ гимназ1а Императора Николая 1-го два раза въ не

делю, по четвергамъ н воскресеньямъ, подъ руководствомъ члена 

Совета общества Д. М. Яичкова. Хорь общества состоитъ изъ 

15 дпскантовъ (дамъ), 13 альтов ь (дамъ), 17 теноровъ и 12 

бассовь. Въ начале года хорь изучалъ литурпйныя и главней-

ипя песнопешя Всенощнаго Бдешя. 6 Февраля быль дань хо-

ромь певческ1й вечеръ въ зале Николаевской гимназш, на кото-

ромъ выполнены были следуюшдя иьесы: 1) Достойно есть, Львова, 

2) Ирмосы 6 и 8 гласа, Львова, 3) Надежда и представи

тельство (женское трю), 4) Единородный Сыне, Чайковскаго, 5) 

Ск1жи ми, Господи, кончину мою, концерть Бортнянскаго, 6) 

Хвалите имя Господне, обычнаго напева, 7) Въ молитвахъ не-

усыпающую (мужское трш), 8) Великое славослав1е, 1орем. 0е-

офана, и 9) Гимнъ, „Коль славенъ". 3-го Апреля хорь обще

ства даль концерть въ пользу носгроешя церкви вь Эдинбурге, 
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на Рижском!) взморье. На концерт! этомъ были исполнены: 1) 

Псаломъ, „Благослови, душа, моя, Господа", муз. Чайковскаго, 

2) Св^те ТИХ1Й, его же, 3) Ирмосы великаго канона, Бортнян-

скаго, 4) Концертъ, «Господи, кто обитаетъ въ жилище Твоемъ», 

5) Ирмосы великой субботы, Турчанинова, 6) Все уиоваше мое, 

перелож. Яичкова, 7) Хвалите имя Господне, Чайковскаго, 8) 

Концертъ: «Радуйтеся Богу, Помощнику нашему». Изучеше всехъ 

этихъ пьесъ потребовало не мало трудовъ отъ регента хора. 

Имея въ виду въ будугцемъ обратить серьезное внимаше на изу

чение певцами и певицами текста и обычныхъ нап^вовъ церков-

ныхъ п'Ьснон'Ьн1Й, Сов'Ьтъ общества въ октябре сего года выпи-

салъ 100 экземпляровъ книги: «Молитвы и пйснопйшя изъ Бого-

служешй православной церкви», изданной Саратовскимъ Брат-

ствомъ св. Креста. 

Бъ сентябре сего 1894 г. Сов^томъ общества были откры

ты курсы элементарной теорш музыки въ связи съ сольфеджм, 

т. е. чтешемъ нотъ. Руководилъ курсами Д. М. Яичковъ. 

Посетителей курсовъ было всего 21: Г-жа В. Е. 

Чешихипа, А. И. Кельнеръ, М. А. Колубова, Н. П. Витоль и 

Шшчинова Б. И. Н. Бобровь, Васильевъ, Оконечниковъ, Воло-

вичъ Орловъ; Гуго, Брянцевъ, Ясинсюй, Савельевъ, Антоно

вичу УгЬхстнъ, Воробьевъ, Люткевичъ, Свитовъ, Ширяевъ и Са

вельевъ. Занят1я происходили по четвергамъ отъ 6 до 8 часовъ 

вечера. Пройдено на курсахъ по теорш музыки: о раздйленш 

звуковъ, нотированш линейной системы, ключахъ, полуупотреби-

тельпМгаихь въ церковномъ пеши, построенш аккордныхъ гаммъ, 

формулахъ ихъ, квинтовомъ круге, интерваллахъ и ихъ обраще-

н1и. Практическ1Я занятая шли рука объ руку съ теоретическими. 

Главное внимаше обращалось на развитее слуха и интерваллы, 

безъ которыхъ немыслимо сознательное п^ше. За это, сравнительно 

короткое, время посещающее курсы на столько ознакомились съ 

главными интерваллами, что мелодш, не особенно сложныя по 

своему рисунку, поготъ прямо съ доски. 

СОСТАВЪ СОВЕТА ОБЩЕСТВА. 
Въ истекшемъ году Совать общества состоялъ изъ слйдую-

щихъ лицъ: Прошерея А. Линденберга (председатель), Д. М. 
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Яичкова (директоръ 1гЬшя), М. И. Сасся, священника В. ТТ. Бе-
резскаго (делопроизводитель), А. М. Садовскаго (казначей) и 

A. А. Андреева. Выбылъ изъ Совета Ив. Ив. Вознесенсюй, 

перешедпий на службу въ Кострому. 

На следующее трехлЬче членами Совета 6 ноября с. г. 

общимъ собрашемъ общества избраны: прото!ерей I. Линденбергъ, 

B. П. Березсмй, Григорий АНТОНОВИЧЕ Пасситъ, М. И. Сассь, 

А. М. Садовсшй, Д. М, Яичковь и А. А. Андреевъ; а канди-

датомъ къ нимъ священникъ Вл. Плиссъ. 

Ревизорами въ истекшемъ году были: Гр. Ант. Пасситъ и 

Н. П. Соколовъ. На будугщй годъ избраны: П. И. Соколовъ и 

д1аконъ С. Ильенковъ; а кандидатами къ нимъ: учители Орловъ 

и Рекстинъ. 

Списокъ членовъ общества. 

Почетный председатель. 
1. Высокопреосвя1деннейш1й АрсенШ, Арх1еиископъ Рилгс1ай и 

Митавскш. 

Почетные члены: 
2. Высокопреосвященнейпий Донатъ, Арх1епископъ Донской и 

Новочеркасск^ 

В. Преосвященный Александра Епископъ Витебсшй и Полоц-

юй. 

4. Его Превосходительство, Попечитель Рижскаго Учебнаго Окру

га, Тайный Советнпкъ Николай Алексеевичъ Лавровстй. 

5. Директоръ Московскаго Синодальнаго певческаго училища 

Степанъ Бас. Смоленский, 

6. Александръ Андреевичъ Архангельск^. 

7. Композиторъ Малашкинъ. 

8. Львовсшй (скончался въ пастоящемъ 1894 году). 

Действительные члены: 
7. Ректоръ Рижской Дух. Семинарш Архимандритъ 1оакимъ. 

8. Архимандритъ Иннокентий. 

9. Окружный Инспекторь Николай Чеславичъ За1ончковскШ. 
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10. Елена Кирилловна Затнчковская. 

11. Директоръ Александровской гимназш Егоръ Васильевичъ 

Б1>лявск1Й, Д. С. Сов:6тникъ. 

12. Директоръ народныхъ училищъ Д. С. С. Михаилъ Василь
евичъ Сомчевстй. 

13. Прото1ерей 0. И. Варницый. 

14. Прото1ерей А. 0. Щелкуновъ. 

15. Прото1ерей I. М. Линденбергъ. 

16. Прото1ерей А. И. Кангеръ. 

17. Протогерей В. И. Преображенсшй. 

18. Ст. Сов. ГрягорШ Антон. Пасситъ. 

19. Ст. Сов. Петръ Март. Михкельсоиъ. 

20. Священникъ Иванъ Ив: Вознесенсюй. 

21. Священникъ Вас. Петр. БерезскШ. 

22. Ст. Сов. Адр1анъ Ив. Руинергь. 

23. Священникъ Петръ СырковскШ. 

24. Священникъ Мартинъ Подрядчиковъ. 

25. Священникъ 1оаннъ Ник. Цв^тковъ. 

26. Священникъ Алексей Алликъ. 

27. Священникъ Карпъ Тизикъ. 

28. Священникъ Михаилъ Синайсый. 

29. Священникъ Георпй Вахрам^евъ. 

30. Ея Превосходительство Мар1я Николаевна Мансурова. 

31. Екатерина Борисовна Мансурова. 

32. Натал1я Борисовна Мансурова. 

33. Ст. Сов. Всеволод ь Семеновичъ Шафрановъ. 

34. Ст. Сов. Оеодоръ Степановичъ Страховичъ, 

35. Прото1ерей Дшнис1Й Таммь. 

36. Священникъ Николай Иранцъ. 

37. Священникъ Серий Ив. Азелицшй. 

38. Священникъ Ник. Вас. Протопоповъ. 

39. Ст. Сов. Оеодоръ Як. Кищпановичъ. 

40. Александра Яковлевна Камарина. 

41. Евдошя Михайловна Лаксъ, генеральша. 

42. Ст. Сов. Ермолай Анан. Гравитъ. 

43. Ст. Сов. АркадШ Ник. Томилинъ. 
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44. Дмитрий Моисеевичъ Яичковъ. 

45. ТТетръ Павловичъ Соколовъ, секретарь консисгорш. 

46. веофилъ Осиповичъ Невдачинь. 

47. Павелъ Григорьевичъ Веселовъ, учитель. 

48. Михаилъ Иваиовичъ Сась, учитель, 

49 Галина Ивановна Леваповская. 

50. Людмила Ивановна Тайлова. 

51. Павелъ Андреевичъ Жунипъ, учитель. 

52. Ольга Ульяновна Глаз1усь, начальница Лом. гимназш. 

53. Алексей Петровичъ Герингъ, чиновн. 

54. Протод1аконъ Павелъ Ив. Колонъ. 

55. Алексей Матв. СадовскШ, Колл. Асс. 

56. Иванъ Петровичъ Кривошеинъ, чиновн. 

57. Владюйръ Александровичъ Счастлавцевъ, чиновн. 

58. Студентъ К. Телятьевъ, 

59. Д1аконъ Семенъ Вас. йльенковъ. 

СО. Штабсъ-капитанъ Влидтпрь Дм. Мадулевичъ. 

61. Оаддей Осиповичъ Ясинск1й. 

62. Петръ Григорьевичъ РуцкШ. 

63. Священникъ Андрей Рамуль. 

64. Николай Николаевичъ Тройной, учитель. 

65. Арсешй АлексЬевичъ Андреев!», учитель. 

66 Алексаидръ Ив. Чижиковь. 

67. Александръ Александрович!. Рахе, псал. 

68. А. Б. Нестеровъ, купецъ. 

69. Тихонъ Прокоп. Несадомовъ, купецъ. 

70. Николай Евдок. Матвйевъ, купецъ. 

71. П. Отляговъ, купецъ. 

72. Михаилъ Ник. Ковалевскш, учитель. 

73. Николай Леоновичъ Никитинъ. 

74. Васшйй Семеновичу Алихановъ, купецъ. 

75. Александръ Борисовичъ Нагель, инжен. 

76. Надежда Ивановна Нагель. 

77. Д. Ст. Сов. Иванъ Иваиовичъ Василевъ. 

78. Анатолий Иваиовичъ Вильевъ. 

79. Николай Романовичъ Аытоновъ, купецъ. 
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80. Священникъ 0. М. Либеровсшй. 

81. Священникъ Андрей Мих. Цвйтиковъ, 

82. Ееимъ Андреевичъ Камкинъ. 

83. 0еодоръ Ееим. Камкинъ. 

84. Священникъ Андрей Абр. Соме. 

85. Иванъ Георпевичъ Нестеровъ. 

86. Ст. Сов. Петръ Антон. Мецъ. 

87. Священникъ Александръ Мих. Василевъ. 

88. Врачъ Николай Ив. Яковлевь. 

89. Священникъ Владимхръ Игн. Плиссъ. 

90. Иванъ Михайловичъ Ремпевъ. 

91. Священникъ Васшнй Александр. Покровсшй. 

Члены соревнователи: 
92. Александръ Петр. Штабль. 

93. Николай Васильевичъ Всеславинсюй, учит. 

94. Алексей Николаевичъ Карасевъ, учит. 

95. Михаилъ Дмитр)евичъ Разумовсш'й, псал. 

Составъ хора общества: 
Дискантовъ 15 дамъ. 

Альтовъ 13 дамъ. 

Теноровъ 17. 

Бассовъ 12. 

Всего 57 человйкъ, кромй выбывшихъ въ течете года. 

ДЕНЕЖНЫЙ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА. 

ГГ р и х о д ъ. 

Оставалось къ ноябрю 1893 года ----- 356 47  к <  

Членскихъ взносовъ за 1893 — 94 г. поступило 230 » 50 » 

Отъ членскаго вечера, устроеннаго 6 февр. 1894 г. 16 » 4 » 

Отъ Совета Петропавловска™ Братства, въ возмй-

щеше расходовъ но устройству концерта въ 

Эдинбург^, на ПрибалтШскомъ взморь'Ъ - 65 » — » 

% по сто рублевой облигацш за годъ - - - - 3 » 80 » 

Списано съ книжки сберегательной кассы - - 70 » — » 

Итого 741 р. 81 к. 
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Р а с х о д ъ. 
На канцелярсюе расходы ------- - 9 р. — к. 

Чай, сахаръ и бйлый хлйбъ, для п^вцовъ - - 72 » 58 » 

Сторожамь гимназш, за услуги при сп'Ьвкахъ - 26 » 25 » 

За осв-Ьщеше во время спйвокъ - - - - - 75» 44» 

На окончательную уплату за фисгармонш - - -100» — » 

За 15 дестей нотной бумаги ------ 7» — » 

Выписано въ расходъ, неподлежаще записанныхъ 

н а  п р и х о д ъ  -  - -  - -  - -  - -  -  —  » 6 6 »  

За напечаташе, въ 100 экз. отчета 1892—93 г. 5 » — » 

За устройство экстрады, на 6 февраля - - - - 8» — » 

З а  п о п р а в к у  н о т н ы х ъ  т е т р а д е й  -  - -  - -  -  1  »  1 5  »  

На покупку н-Ькоторыхъ чайныхъ принадлежностей 5 » 5 » 

За объявлеше въ Рижскомъ В'Ьстник'Ь - - - - 11> — > 

За переписку нотъ для Общества 60»38» 

За 100 экзема, книги „Молитвы и п&снопйшя 

православной церкви" ------- 40 » 58 » 

Списано съ расчетной книжки - --- -- 70» — » 

Итого 492 р. 9 к. 

За симъ къ 1 ноября 1894 г. осталось двгьсти 

сорокь девять рублей семьдесятъ двгь копгъйки. 

Изъ нихъ въ А% облигацш IV внутренняго 

займа, № 76630 - 100 р. — к. 

Въ книжка сберегательной кассы Рижской Конторы 

Государственнаго Банка, за М* 6316 - - - 100 р. 59 к. 

и  н а л и ч н ы м и  - - - - - - - - - -  4 9  р .  1 3  к .  

Остатокъ: 249 р. 72 к. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЬ 

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА И САМООБРАЗОВАНИЯ 

"г™- М1РЪ Б0Ж1Й 
ИЗДАНШ. ш  А 1  ^ ы  ^ А  ИЗДАНЫ. 

БЫХОДИТЪ 1-го ЧИСЛА КАЖДАГО МЕСЯЦА, 

въ разм^рФ 18—20 печатныхъ листовъ. 

Ц4ль литературнаго и научно-популярнаго журнала „М1РЪ 
БОЖШ"—давать свонмъ читателямъ общедоступное образовательное 
чтете, въ вид!»—1) оригинальныхъ и иереводныхъ беллетристическихъ 
произведен^, какъ новМшихъ, такъ и классическихъ; 2) научиыхъ 
статей по всЪмъ отраслямъ знашя; 3) критическихъ и биб.йографи-
ческихъ отзывовъ о важнМшихъ явлен1яхъ современной литературы 
и 4) извйстш о выдающихся собыпяхъ текущей русской и загранич
ной жизни, литературы и науки. Имйя въ виду не тотько юношество 
(нодъ которымъ редакщя разум-Ьетъ, конечно, не подростковъ 13—14 
лЪтъ), не только образованную семыо, но и читате ей изъ различныхъ 
слоевъ общества, ищущихъ пополнить чтешемъ свое образовате, ре
дакщя заботится о тщательномъ подбора сочинешй и статей, дающихъ 
возможность съ одной стороны слЬдить за движешемъ современной 
мысли, а съ другой—пр1обрЬтать систематически знашя по наукамъ 
естественнымъ, общественнымъ и историческимъ. 

Въ 1895-м.ъ году журналъ будетъ издаваться съ тЪми же со
трудниками и по той же программ^, при чемъ для напечатаны пред
полагается, между прочимъ, следующее: 

„По новому пути", романъ Д. Мамина-Сибиряка; „Истор1я од
ной жизни", иовЬсть Я. Станюковича; „Изъ прошлаго, новость А. 
Лугового; „Князь и кметы", историческш романъ Крашевскаю; „Таин
ственная истор!я", романъ Опоре Бальзака; „Процессы оплодотворенгя 
въ растительном'!» царствЬ" (ст> рисунками), проф. И. Бородина; 
„Окраска животпыхъ" (съ рисунками), проф. Н. Холодковскио; „Мозгъ 
и мысль", проф. Челпанова; „Неоргапичесшй м1ръ" (съ рисунками), 
очерки В. Агафонова; „Основы психологш" съ франц. подъ ред. проф. 
Г. Челпанова; „Истор1я цивилизащи до среднихъ вЪковъ" (съ рисун
ками), Дюкудрэ, нерев. подъ ред. Д. КоропчРвекаго; „Очерки русской 
культуры" проф. Н. Милюкова; „Бшграф1я Ив. Серг. Тургенева" (съ 
нЪск. портрет.), Ив. Иванова; „Изъ исторш прессы" А. Слтьпцова; 
„Маркъ Апрелей", очеркъ И. Красноперова; „Добрые обычаи и нравы" 
(изь воспоминашй изслЪдователя], Ф. Щербины; „Очерки народнаго 
труда", II. Мурашкинцева. 
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Подписная Ц"Ьна: съ доставкой и пересылкой—Т* р., безъ до
ставки— 6 руб.. заграницу — ХО руб. Подписка принимается въ 
С-Иетербургтъ: въ главной контор!» и редакцш—Лиювка, 25, кв. 5, и 
во всЬхъ изв4стныхъ книжныхъ магазинахъ. Разсрочка черезъ казна-
чеевъ и по соглашенш съ редакщей. Книжные магазины, доставляю
щее подписку, могутъ удерживать за коммиссгю и пересылку денегъ а0/0 

съ каждаго экземпляра. 

Изд. А. Давыдова. Ред. В. Острогорсшй. 
Имеются годовые экземпляры 1894 и 1893 года, за 1892 годъ веЬ 

экземпляры израсходованы. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1^9^5 ГОДЪ. 

„ Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь 4 4 .  
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная без*ъ 

предварительной цензуры. 

Знамя газеты: Люди- братья; ихъ долгъ—жить въ мир'Ь, 
во взаимном помощи и въ стремлевш ко благу общему. 

Основная задача газеты—изучеше нуждъ родной земли. Работы 
начинатя, проекты, ошибки и успехи общественныхъ деятелей раз-
личныхъ местностей нашего обшпрнаго п все еще мало изсл'Ьдован-
наго отечества—вотъ тотъ матергалъ, которымъ мы преимущественно 
стремимся делиться съ тружениками - участниками общественной 
работы. 

Освещая нужды всЪхъ областей и окраинъ Русской земли, всЬхъ 
слоевъ нашего народа — мы высоко ц-Ьнимъ всем1рный историчесшй 
опытъ и употребляемъ веЬ усил!я, чтобы „Русская Жизнь" по во-
просамъ какъ внутренней, такъ и внешней политики, была органомъ, 
цёльнымъ, ЖИВЫМЪ, отзывчивымъ. 

Съ переводом!» иечаташя «Русской Жизни» въ устраивае
мую пынЬ свою типографию размерь газеты будеъъ увеличенъ 
безъ увеличения подписной платы. 

П О Д П И С Н А Я  Ц  1 з  Н  А  с ъ  п е р е с ы л к о й  д л я  и н о г о р о д н и х ъ :  
На годъ—9 р., полгода—5 р., 3 месяца—В р., одинъ м$-
сяцъ—1 р.; для городскихъ—8 р., 4 р. 50 к., 2 р. 60 к., 
90 к.; заграницу: на годъ—17 р., полгода—9 р. 

Разсрочка допускается со взносомъ не менЪе 1 рубля ежеме
сячно впередъ. 
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Новымъ подписчикам!», оилатившимъ годовую подписку, газета 
высылается без платно но 1 января 1895 года со дня получентя въ 
Главной Конторе иодписныхъ денегъ; оилатившимъ полугодовую под
писку ранее 1 декабря газета высылается бездлатно за декабрь 
сего года. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С,-1Тетербургъ, Большая Морская, 23. 

Отделешя Конторы: 

С.-ИЕТЕРБУРГЪ: 1) при книжномъ магазине Н. Фену и Коми. 
Невскш проспектъ, противъ гостиннаго двора; 2) ири киижномъ ма
газине Н. П. Карбасникова, па Литейной, 46. 

МОСКВА: Моховая, противъ университета, прп книжномъ мага
зине Н. II. Карбасникова, на Никольской, въ Славянскомъ БазарЬ, при 
книжномъ магазине И. Д. Сытина и въ Конторе Печковской. 

ВАРШАВА: Новый светъ, 67, при книжномъ магазине Н. II. 
Карбасникова. 

ТОМСКЪ: при книжномъ магазине П. И. Макушина. 

Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ. 

гомз.Гя  - открыта подписка. - 1895. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 
(безъ предварительной цензуры) 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА. 
Выходить ЕЖЕДНЕВНО въ двухъ нздашяхъ: 

ПЕРВОЕ ИЗДАН1Е выходить въ формате большихь столичныхъ газетъ съ еженод'Ьль-

ными и ежемесячными приложежями. 

Газета „Сынъ Отечества" съ переходомъ къ новому издателю и при новомъ 
составе редакцш, совершенно реформирована, увеличена въ формате и дополнены 
веЬ отделы. Въ каждомъ нумер!; газеты помещаются руководящдя статьи и заметки 
по всЬмъ современны мъ вопросамъ, вызываемымъ внутренним» и иностранными собы-
Т1ЯМИ, а также общественною жизнью. Не смотря на весьма скромную подписную 
дену на газету, все свйд'Ьпя о выдающихся собыпяхъ сообщаются при посредстве 
репортеровъ, спеидальныхъ корреспондентовъ и телеграммъ — 

одновременно съ другими дорогими СТОЛИЧНЫМИ 1ЩПШЯМИ, 
а потому газета „Сынъ Отечества", въ обновленномъ виде и по обилио литературнаго 

материала, вполне заменяетъ собою 

=5 ДОРОГУЮ по подписной цъне ГАЗЕТУ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

Кроме ежедневпыхъ нумеровь, годовые подписчики получаю-тъ: 
1) 52 нумера воскресныхъ приложен^ вь виде еженедельнаго илюстрированнаго 

журнала, где помещается въ теченхе года до оОО рпеунковъ, а также и каррпкатуры. 
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2) 40 нумеровъ „Романы и Пов-Ьсти" русскихъ и иностранных^ писателей, что 
составить въ годъ несколько томовъ интересныхъ литературиыхъ произведенШ. 

3) 12 нумеровъ чМоды и Рунод^я, заменающихъ для семьи „Модный журналъ" 
4) „Стенной налендарь" съ картою Россш, отпечатанный въ три краски и пр. 

Подписная цЬиа на ИСрПОе издаше (съ пересылкою но Имперш): 

На годъ 8 р. На полгода -4 р. 50 к. На 3 мЪс. 52 р. 50 к. На одинъ м&о. 1 р. 

ВТОРОЕ издаше газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" 
выходитъ ежедневно листами даже и въ дни сл'Ьдующш за праздниками (въ годъ 
360 нумеровъ). въ формат!; меньше перваго, но но той же обширной программ!; и 
также безъ предварительной цензуры. Въ каждый нумеръ газеты входятъ вс-Ь вы
дающаяся новости изъ придвориой, духовной, административной, военной, ученой, 
внутренней и иностранной жизни. Въ отд-Ьл!; беллетристики: оригинальные романы, 
повести, разсказы, анекдоты, стихотворенхя и проч. Статьи и аамйтки, им-Ьюноя 

выдаюнцйся интересъ, всегда дополняются художественными иллюстращями. 

Подписная Ц'Ъна на нторое издаш'е (съ пересылкою но Имнерш): 

На годъ—4 р. || На полгода— 2 р. 50 к, || На три мйсяца 1 р. 50 к. 

Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества" могутъ получать, какъ новыя 
болышя акварельный картины: „Бурлэки на Волг-Ь", ирофес. И. Р!шкина и „Жертва 
Волги", худ. О. Верещагина, такъ и прелшш изданш (картины и гравюры,), уплачи
вая за каждый экземпляръ (съ доставкой) одинъ рубль. 

Металлическ1е бюсты русскихъ государственныхъ и общественныхъ деятелей: 
1) Е. И. В. Госуд. Ими. Алоксандръ III (въ Боз!; ночивппй). 2) Е И. В. Гос. Ими. 
Мар1Я беодоровна. 3) Е. И. В. Гос. Ими. Аленсандръ II (въ Боз!; почивппй). 4) 
Прот. 1оаннъ Серпевъ КронштадтскШ. Писатели; 5) Пушкинъ. 0) Лермонтовъ. 7) 
Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскш. 10) Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глин
ка и ЧайковслШ. Ц!;на каждаго бюста на выборъ, для подписчиковъ—четыре рубля, 
не подиисчиковъ—пять рублей (безъ доставки). 

Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную 

Контору газеты: 

С.-Петербургъ, Невскш проси, у Аничкина моста, д. № 68—40. 

МГ" Подробное иллюстрированное объявлеше высылается изъ конторы, по 
требованию, безплатно. "ЧИВ 

Реданщей „Вктнина Иностранной Литературы" предпринято 
НОВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАШЕ 

Ц!;ль этого издашя дать возможность русской читающей публив'Ь щнобр гЬтать 

по небывало удешевленной ц-Ьнй 
сочпненхя образцовыхъ йностранныхъ'писателей, собранный вм'бсгЬ въ соотв!;тственномъ 
числ'Ь томовъ удобнаго формата, доброкачественной внешности, въ безукоризненныхъ 

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

~ въ годъ 24 тома =-
(не менйе 480 листовъ или около 8,000 страницъ въ 8-ю долю). Такимъ образомъ 
подписчики на это издаше постепенно, въ непродолжнтельномъ времени, могутъ со
ставить себ"Ь ц'Ьлую библиотеку произведен^ главы ыхъ и выдающихся корпевевъ все-

шрной литературы. 

Въ настоящее время открыта подписка на: 

1) собрате С0ЧИН6Н1Й Альфонсэ Додз 
въ 12-ти томахъ 

Щна за 12 томов~ь $5$ съ доставкой 
только по подписка и пересылкой 

1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 года, остальные 11 толы будутъ выпускаться 15 
числа каждаго сл-Ьдующаго месяца, а все издаше окончится 15 сентября 1895 г. 

2 )  с о б р а т е  с о ч и н е н ^  Т е к к е р е я  
въ 12-ти томахъ 

Ц'Ьна за 12 томов~ь съ доставкой 
только по подписка |3я и пересылкой 

1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 года, остальные 11 томы будутъ выпускаться 15 
числа каждаго следующего месяца, а все издаше окончится 15 сентября 1895 г. 

Ноднисыванишеся на оба издам я вм^сгЬ 

(ц!ша (5 р., съ доставкой и пересылкой ^ р.) пользуются рассроч
кой платежа при подпискЬ вносится 3 р., 15 декабря 1894 г. 3 р., 

а 2 Р- з а  доставку и пересылку 15 марта 1895 г. 
Гг. служащ1е въ назенныхъ и частныхъ учреждешяхъ пользуются разсрочною, за руча-

тельствомъ гг. назначэевъ. 

Подписка принимается: 
въ редакщи „Вестника Иностранной Литературы" С.-Петербургь, Верейская улица 
(собств. д.) и въ конт. редакцш—Гостиный дв., Зеркальная л., 63, магаз. Пантелеева 

(прот. Иажескаго корпуса); въ Москв^—въ контор^ Печковской, Петровсыя лиши. 

4». 

4 П. 

Редакторъв. И. Булгаковъ. Издатель Г. 9. Пантелеевъ. 
I  
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В т о р о е  д е с я т 1 л г Ь т 1 0  и з д а н !  я .  

ттт 

Х| « Открыта подписка на 1895 г. ! х| 
Ж ГОДЪ 1 НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН- | г ( ) д ъ  

1 МЗДАН1Я I Н Ы^ ЖУРНАЛЪ ПУТЕШЕСТВ1Й И НРИ-

1 I КЛЮЧЕШЙ НА СУШТ. И МОРВ 

I! ВОКРУГЬ СВЪТА И 

еженедельных*.  иллюстрированных!,  №№ въ годъ, по изя
ществу внешности и полнот® содержашя но уступа-
юшихъ ни одному даже изъ болЗзе дорогихъ журналовъ. 
Каждый Ла состоитъ и ах 2-хъ печатныхъ листовъ, за-
ключающихъ въ себ® 16 стр. текста и отъ 6 до 8 рис. 
русскихъ и заграничныхъ художипковъ. Содержите 
каждаго № составляютъ полные захватывающая инте
реса романы, изображающее приключения и путешеств1я 
во всЪхъ частяхъ свЬта, описания путешвств1Й, инте
ресные повбсти и разсказы, хроника "событШ, научныя 
изв®ст1я, см®сь. 

• Ш ежемЪсячныхъ иллюстрированные книгъ,  который въ этомъ 
/I I 1 году будутъ заключать въ себ® 

Л и собрание сочинен^ Майнъ-Рида, 
состоящее изъ 12-ти романовъ этого писателя въ новомъ полномъ 

перевод® а именно: 

1) Затерявшаяся гора. 2) Островъ д1авола (посмертный романъ, еще 
ни разу нигд-Ь не напечатанный). 3) Нвартеронка 4) Переселенцы 
Трансвааля. 5) Всадникъ безъ головы. 6) Водяная пустыня. 7) Про
павшая сестра. 8) Мореной волнъ.9) Охотнини за черепами. 10) Дочери 

скваттера. 11) Прогулка боеровь. 12) Охотники за жирафами. 

ЦЬпа этого собр. въ отд®льн. продаж® будетъ впоедфд. не ыен®е 8 р. 

КромЪ того подписчики получать, (ирп доплат! 1 р. па доставку о упаковку) 
РОСКОШНУЮ ПРЕМ1Ю 

„ТЕРЕНЪ ШУМИТЪ" 
художественную олеографт, размЬромъ 17у 27 иершковъ, исполнен, въ 
40 красокъ въ заведенIи бр. Кауфмэкъ въ Берлин^ съ оригинальной 
картины художника Сахарова. Эта большая картина изображаешь гор
ный пейзажъ на Кавказ®. Неполноте— верхъ художественности. Эф
фекты св®та, ночное южное небо, п®нягщйся Терекъ—просто порази
тельны. Глядя НА картину, забываешь, что это—только картина, а не 

д®йствптельность. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЖУРНАЛА 

съ 12-ю романами Майнъ-Рнда, при пер^сылк® и доставк®: 

з а  'А III 1 Л А за •/. 2р. 50 1Р. 40 К. года. 

Допускается разсрочка подписной ц-Ьны по 1 руб. въ 3 месяца, 
Годоаые подписчики, уплативилепри подпискЪ з а  упаковку и пересылку 

прении, получать ее НЕМЕДЛЕННО, съ первыми №№ журнала. 

Адресъ редакц. „ ВокругъСв^та" Москва, Валовая ул., д. Т-ва И.Д. Сытина. 

Ж Безплатно: собрате сочиненш Майнъ-Рида. 
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НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМШ1ЧН0Е ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАШЕ. 

Съ 1-го января 1895 г., при газете «Сьшъ Отечества> будетъ выходить 
въ свЪтъ, за особую подписную плату, новое дешевое ежемесячное из
даше, въ виде совершенно самостоятельнаго болыпаго литературнаго 

журнала, подъ назвашемъ: 

ДОМАШНЯЯ БИБЛЮТЕКА 
ВЪ СОСТАВЪ КОТОРОЙ ВХОДЯТЪ: 

новые романы, повести и разсказы (историчесже и современные) 
русскихъ и иностранныхъ писателей: 

(Въ годъ двенадцать книгъ или 4,000 стран, больш. Форм.). 

Приступая къ выпуску новаго ежемЪсячпаго издашя „Домашняя 
Библ1отека", мы пе задаемся целью преследовать какое-нибудь модное 
нанравлен1е, а ставимъ себе исключительно задачею дать нашимъ чита-
телямъ въ обил1и здоровый но идеямъ и надлежащи! въ смысла худо-
жественнаго творчества матер1алъ для чтешя, какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ писателей, имея въ виду, что высошя подписныя цены, 
суицествукпщя па болыше литературные журналы, къ сожаленш, боль
шинству не доступны. Организуя редакцюнный составь на широкихъ 
размЬрахъ, мы пригласили къ участпо изв'Ьстныхъ писателей и журна-
листовъ, изъ коихъ мнопе не только обещали свое сотрудничество въ 
будущемь, но уже дали для помЪщетя въ первыхъ-же книжвахъ <До-
машней Библттеки» въ 1895 году новыя свои литературный произ-
ведешя. 

Мы употребимь веЬ наши обш,1я усил]я, чтобы дать въ ежем^сяч-
ныхъ кпижкахъ «Домашней Библштека», богатый по количеству, и ин
тересный по качеству, литературный матер]алъ для чтешя, не смотря 
на скромную подписную годовую цену, которая возможна лишь исклю
чительно въ виду обширности нашего издательскаго д4ла и нашей го
товности отказаться, на первое время, отъ всякихъ прибылей, чтобы 
поставить дЬло на прочную почву. 

Въ двенадцати томахъ „Домашней Библютеки" будутъ главнымъ 
образомъ, помещаться только новые болыше и интересные романы, по
вести и разсказы (историчесюе и современные), а также и стихотворе-
шя, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ писателей. 

Нроизведешя иностранныхъ писателей будутъ печататься съ стро-
гимъ выборомъ, исключительно так1я, которыя действительно представ-
ляютъ собою образецъ художественнаго творчества и интересъ для рус
скихъ читателей. Затемъ въ каждую книжку будутъ входить статьи и 
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аам^тки по во^мг живымъ вопросамъ, выдвигаемьшъ жизнью во всехъ 
ея проявлешяхъ и требующимъ болЬе иодробнаго обсуждешя, ч гЬмъ это 
допускается въ размерахъ газетныхъ статей, а также и др. 

Каждый томъ «Домашней Библютеки» будетъ содержать непремен
но одинъ новый законченный романъ или повЬсть, при томъ отнюдь не 
перепечатку литерагурныхъ произведен^, бывшихъ уже въ печати, какъ 
это нередко практикуется въ последнее время. Соблюдете последняго 
услов1я совершенно выдЬляетъ наше новое издаше изъ другихъ суще-
ствуюшихъ дешевыхъ журналовъ. 

Книги „Домашней Библютеки" будутъ выходить аккуратно, еже
месячно (каждое десятое число), въ формате большихъ журналовъ, какъ 
напримеръ: „Вестникъ Европы", „Русская Мысль" и др. въ размере 
20—25 листовъ (отъ 320—400 страницъ) убористой печати и изящнаго 
вида, что составить въ годъ более 4,000 страницъ интереснаго 
чтешя. 

Въ книгахъ „Домашняя Библштека", въ 1895 году, будутъ напечатаны 

следующ1я НОВЫЯ оригипальныя произведешя, въ числе коихъ неко
торый известныхъ и любимыхъ иубликою русских ь писателей: 

1) Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ)—„Злая судьба" (романъ изъ 
современной жизни). 

2) Ясинсмй, I. I. (Максимъ Белннсшй)—„Неоконченное дело" 
(большая повесть). 

3) Мордовцевъ, Д. Л.—„Искусительница" (романъ изъ восточной 
жизни). 

4) Каряовичъ, К.—„Дитя обители" (исторически романъ изъ рус
ской жизни). 

5) Сафоновъ, С. А.—„Незабудка" (Новелла). 
6) Макенмовъ, А. М. -„Счастье изменило". Большой романъ. 
7) Назарьева, К. В.—„Наши защитники". Большой романъ изъ 

современной жизни. 
8) Леманъ, А. И.—„Порча жизни". Повесть. 
9) Александрову А.—„Безъ исхода". Романъ. 

10) СЬдой (псевдонимъ), А. И.—„Хорошо жить на свете" Боль
шая повесть. 

11) Заринъ, А. Е.—„Тихая пристань". Ромапъ. 
12) Дубровина, Е. О.—„Мщен1е". Романъ. 
13) Таппевъ, кн. Е. А.—„Загадочн. трунъ". Романъ. 
14) Кази-Бекь, Юр!й—„Тайны минарета" (изъ жизни черкесовъ 

до нокорешя Кавказа). 
15) Медведскш, К. П.—„Дешевыя першдичест издашя и ихъ 

значеше". 
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16) Швецовъ, В. Г.—Новости научныя и сельско-хозяйственныя и 
17) СмЬсь и проч. 

Подписи, Ц. па «Домлшп. Библиотеку» (съ доставк- по шерл): 
На годъ (за 12 книгъ) четыре р. На полгода (за 6 

книгь) два р. 50 к. 
Вервия кн. <Домашн. Библготгкит выйдетъ 1 янв. 1895 г. РСъ подпиской просятъ обращаться исключительно въ 

, Главную Контору С.-Петербургъ, Невскш просп., у 
Аничкина моста, д. № 68—40. 

Открыта подписка на 1895 годъ 
НА Д'ЪТСШЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ х  

*т>дттт?та1/* ж и 
о 

& 

I  Р. 

п-~-

д л я  м л а д ш а г о  в о з р а с т а .  

Журналъ „ИГРУШЕЧКА" допущен-ъ Учебным-ь Комитетом-ь в-ь СвятЪйшем-ъ 

ЗинодЪ, Ученым-ь Номитетом-ъ Министерства Народнаго ПросвЪщежя и Номи-

тетом-ь Собственной Е. И. В. канцелярш по учреждешямъ Императрицы Марш. 
Журналъ „ИГРУШЕЧКА", вступая въ шестнадцатый год-ь издажя, будетъ 

выходить по той же программЬ ц при участш прежнихъ сотрудниковъ и художниковъ. 
В-ь журнал^, пом'Ь даются повести, разсказы, стихотворешя, статьи научнаго 

содержания изъ жизни и природы, путешествгя, статьи по исторш, сказки, переводныя 
статьи съ европейскихъ языковъ- Ручной трудъ. Игры на воздух^ и дома. Разсказы 
на Французском-ь и нЪмецком-ъ язынах-ъ съ подстрочнымъ русскимъ переводомъ. 

При журналй „ИГРУШЕЧКА" существуетъ особый отдЪлъ 

Годъ УП. „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" Годъ ТП. 
Статьи этого отдела печатаются крупнымъ шрифтомъ, со многими картинками. 

Въ журнал^ принимали и будутъ принимать участие с-тЬдукнще литераторы и 
ученые: А. Н. Аниенская, К. С. Баранцовичъ, А. Бахт1аровъ, Ив. БЪлсусовъ, М. Васильевъ, 

В. Л. Величко, И. И. Горбуновъ-Посадовъ, Е. Дицъ, А. Н. Догановичъ, С. Д Дрожжинъ, 

B. П. Желиховсная, П. В. ЗасодимскМ, В. Э. Иверсенъ. Н. Н, Наразинъ, Д. Н. Найго-

родовъ (профессоръ), И/1. Колоколова, А. А. Норинфсшй, А. В. Кругловъ, М. М. Нуклинъ, 

C. И. Лаврентьева, Вл. ЛадыженснМ, Н С. Л-Ьсновъ, К. Лукжшевнчъ, Д. Н. ГЛаминъ-

Сибирякъ, А. К. Михайловъ (Шеллеръ), Д. Л. Михаловсшй, В. И. Немировичъ-Данченко, 

В. В. Огарковъ, В. П. Острогорсюй, М. И. Пыляевъ, А. Сахарова, Н. И Соверинъ, Н. А. 

Соловьевъ-НссмЪловъ, А. Тургенева, А. И. Фаресовъ, В. Фаусскъ, К. М. Фофановъ, 0. 

Чумина, Л. Шелгунова, С. Н. ШубинЫй. I. I. ЯсинскШ (Максимъ Б-Ьлинсмй), И. И. 

беокт^.стовъ, и мнопе друпе. 

Изъ художниковъ въ журна-тЬ принимаютъ участ1е: И. Е. РЪпинъ, Н. Н. Нара

зинъ, баронъ М. П. Нлодтъ, Е. М. Бемъ, Н. Н Ольшансмй и друпе. 
Подписчики „ИГРУШЕЧКИ" въ продолженге года получатъ ОДНУ премш, съ отд-Ь-

ломъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" ДВЪ премии. 
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Оообой подписки на отд-Ьлъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" нйтъ. 
Сз 1894 года выходит*', при журналы „ИГРУШЕЧКАа также и по отдельной под-

пискгь, особое псдаюшческое издаиге 

„НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ".  
Г о д ъ  2  -  й .  

Ц-Ьи. ивдашя — содействовать правильной постановка воепиташя и обучегпя 
д'Ьтей. ПРОГРАММА ИЗДАНИЯ-. разсиотрЬвхе воиросовъ, относящихся къ воспнтанш 
и образованию д-Ьтей. Практическая указашя и советы по уходу, воспитанно и эле
ментарному обучешю д'Ьтей. Обзоръ игръ, фиэическихъ упражнений образователышхъ 
прогулокъ и проч. Обзоръ выдающихся книгь по первоначальному воспитанию. Отчеты 
о деятельности родительскихъ кружковъ, яслей, д-Ьтскихъ садовъ и проч. Рисунки. 
Чертежи и объявления. 

Въ трудахъ редакцш принимаютъ участхе: Д-ръ С. П. Вереиундовъ, Д-ръ А. 

С. Вырешусь, М. М. Волнова (женщ.-врачъ), В. П. Волексъ, Д-ръ Гориневсмй, Д-ръ 
П. Д. Еньно, С. С. Иванова, (женщ,-врачъ), 0. Ю. Каминская, (женщ.-врачъ), Д-ръ 
А. Г. Лаврентьев!., Проф, П. Ф. Лесгафтъ, М. М. Манасеииа, Д-ръ И. 8. МаляревскШ, 

Е. X. Маляревская (женщ.-врачъ), А. X. Образцова, Викторъ Острогорсн1й, А. Н. ПаеЕ-

ская (женщ.-врачъ), I. И. Паульсонъ, В. Португадовъ, Э. Н. Пименова (женщ.-врачъ), 
Д. Д. Семеновъ, ГЛ. М. Соколова, Проф. И. Р. Тархановъ, Проф. В. Ф, Якубовичъ и друпе. 

Издание „На помощь матерямъ" выходытъ 9 разъ въ годъ, (кроме .гЬтнихъ 
м-Ьсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ каждая. 

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ШША: 
С-ь доставной и пересылкой: В-ь России. За границу. 

„Игрушвчна" с ъ  одною п р е ж н е ю  . . . .  

„Игрушечка" съ отдйломъ „Для Малю-
т о к ъ "  и  д в у м я  п р е м и я м и  . . . . . . .  

„Игрушечка" съ педагогическимъ изда-
т е м ъ  „ Н а  п о м о щ ь  м а т е р я м ъ "  . . . .  

„Игрушечка" съ отд-Ьломъ „Для Малю-
тонъ", двумя премиями ч съ издан1емъ 
„На помощь матерямъ" 

Педах-огическое издаше „На помощь 
матерямъ" . 

Адресъ редакщи: С.-Петербург-ь, Фурштадтснаа ул , д. 44. куда гг. подпнсчиковъ 
и книгоиродавцевъ просятъ исключительно обращаться со своими требованЬши. 

Редактор-издательница А. Н. ПЪшша-ТолиВ'Ьрова. Редакторъ В. П. ВОШСЪ. 

Календарь для православныхъ эстовъ на 1895 г., 
М и х к е л ь с о н а ,  

можно получить въ складахъ книгь духовнаго содержания въ 

ЮрьевР, ФеллшгЬ, Пернов'Ь, АренсбургЬ, Гапсал'Ъ, Ревеле, 

Валк'Ь и Верро. 

3 р>«. Э Р*б. 

5 . 7 , 

5 , 7 . 

7 . 9 . 

3 , 5 . 
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ШК - ОТКРЫТА ПОДПИСКА. - 10ПС 
ШУЯ", П А  БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРЙР. И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 10МО« 

НОЕ У 
Год I. мздашл 60-й (3 БОЗР ГЫ?ТТ^ГоД ,ь издашя 60-й 

ВЪ ТЕЧЕНТЕ 1895 ГОДА ВЫДАСТЪ: 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА изящной литературы исключительно извЪ-

стныхъ русскихъ писателей. Каждый номеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 3—4 
листовъ больпгаго формата, отоечатанныхъ на роскошной бумаг"Ь, съ 7—10 

рисунками и котя ми съ картинъ выдающихся художниковъ. 

КромЪ того годовые подписчики иолучатъ без платно 

Ж" СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНА: 
10 КНИГЪ избранныхъ произведен^ всем1рной литературы. Романы, повести и раз-

сказы; Додэ, Динненса, Брейдъ-Гарда, Золя, Кеплинга, Мопассана, Свифта, Сер

вантеса, Сенкевича и др. Каждая книжка выходитъ отъ 15 до 20 листовъ и за-
ключаетъ ц-Ьлое произведете одного изъ упомянутыхъ авторовъ съ его бхографхей 

и портретомъ. 

ДПНУМЕРОВЪ—„Новые романы и повести современныхъ писателей" съ иллюстращяии 
" изв*Ьстныхъ художниковъ, по образцу дорогихъ заграничный» изданхй, 

П Л НУМЕРА ,Нов%йшихъ Модъ" изв&стн'Ьйшихъ парижскихъ модныхъ мастерскихъ. 
Выходятъ ДВА раза въ м-Ьсяцъ. 

ЙП НУМЬРОВЪ игръ, задачъ и ребусозъ. Физическхе и химическхе опыты, образцы 
работъ (съ чертежами и рисунками). 

1С НУМЕРОВЪ „Образцовъ для да^снихъ изящныхъ румод"Ьи (вышивки для бклья 
платьевъ и костюмовъ). изъ коихъ некоторый отпечатаны въ несколько 

красокъ. 

1ПВЫКР0ЕНЪ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ вниманхе сво
ею практичностью и изяществомъ. 

1П НОВЪЙШИХЪ МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ язв&стныхъ композиторовъ для фортешано 
и П'Ьнхя (салонныя пьесы, романсы и танцы). 

Л НУМЕРА „Образцовъ для выпиливзшя" разныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ 
ВЪ ХОЗЯЙСТВ^. 

| СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ (съ картою Россхи), отпечатанный въ несколько красокъ и 
золотомъ. Разсылается при первомъ нумер'Ь. 

ПЯТЬ БШЛАТНМП» ПРБИШ: 

1) „НЕОБХОДИМАЯ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСЬХЪ". 
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Эта новая оригинальная и весьма ценная премхя состоитъ изъ болыпаго фо-
л!анта въ 40 листовъ (640 етраницъ), въ^ изящиомъ переплет^, содержащаго всегда, 
везд-Ь и всЬмъ нужныя св-Ьд-Ьихн въ особенности провинщалышмъ жителямъ. 

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ: 

1) „Возвращеже изъ гостей". ) оригиналы рисоват,ИЗВ4стЯЫ»ъ 
2) „Сокольничш на охотЪ". художникомъ Н. Наразинымъ. 

3) „Какъ началась ЖИВОПИСЬ". Н. 0. МАТВЕЕВА.. 

4) „Нападеше волковъ", Н. 06ОЛЕНСКАГО. 

Крои-Ь пяти безплнтныхъ премж, годовые подписчики могутъ получить одно

временно, при подпискЬ чрезъ главную контору, новую большую акварельную кар
тину (длина 27а  вершка, вышина 16 вершковъ), воспроизведенную въ 23 краски, 
съ оригинала извйстнаго художника С. ВЕРЕЩАГИНА— 

„ЖЕРТВ* ВОЛГИ" 
(Нартина изображаетъ известный эпизодъ изъ жизни Стеньни Разина). 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИНИ, желаюшде получать эту картину или друпе за прежнее годы, 
уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины (съ доставкою на скалк-Ь)— 

ОДИНЪ РУБЛЬ. 

МЕТАЛЛИЧЕСН1Е БЮСТЫ РУССКИХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ и ОБЩЕ-
СТВЕННЫХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ: 1) Е. II. В. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЪ III (въ Боа* по-
чивпйй). 2) Е. И, В. Гос. Имп. МАР1Я 6Е0Д0Р0ВНА. 3) Е, И. В, Гос. Имп. АЛЕ

КС АНДРЪ II (въ БозЬ почивппй). 4) Прот, ЮАНлЪ СЕРПЕВЪ (Кронштадтсшй). Пи

сатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермонтовъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) ДостоевснЫ. 10) 

Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы; Глинна и Чайновсккй. Щна бюста, на выборъ, 
для подписчиковъ ЧЕТЫРЕ рубля, а неподпмсчиковъ ПЯТЬ руб. (безъ доставки). 

. 

ПОДПИСНАЯ ЦШ НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ! 
НА Г0ДЪ(съ доставкою въ Спб. и но Импер.)—8 р. 

НА ПОЛГОДА—4 р. 50 к. 
Безъ доставки на годъ: въ Спб. 7 р.—Въ МоскнФ—7 р. 50 к. 

РАЗСРОЧКА ВЗНОСОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ для служащихъ въ 
казенныхъ и частаыхъ учреждетяхъ (въ столицахъ и другихъ горо-
дахъ Россш) съ ручательствомъ гг. казначеевъ или управлшощихъ. 

Съ ПОДПИСНОЙ просятъ обращаться исключительно въ Главную 
Контору журнала: С.-Петербургь, Невскш просп., у Аничкина 

моста, д. № 68—40. 
Подробное иллюстрированное объявление ныеылаэтгя из г, кон горн, по требоватю 

безплатно. 
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ОБЪ ИЗ |ДАН1И 

ттш 

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕН1Е" 
В"Ь 1895 году. 

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕН1Е" продолжено будетъ и въ 1895 году. 

Содержите его будутъ составлять: 

I. Поучешя и беседы на текущее воскресные и праздничные 
дни и на разные случаи, а также продолжены будутъ и беседы дог-
матичесшя. — Въ вид$ особаго безнлатнаго ПРИЛОЖЕНЫ къ жур
налу въ наступающемъ году будутъ печататься: 

ВнЪбогослужебныи чтемя на праздники Господни, Богородичны 
и Великихъ Святыхъ, 

съ особымъ счетомъ страницъ, чтобы въ конц'Ь года образовалась 
отдельная книжка, — каковыя Чтешя составлены применительно къ 
пониманш иростаго народа и будутъ разсылаться подписчикамъ, какъ 
и поучешя, заблаговременно — къ тЪмъ днямъ, на которые назна
чаются. 

II. Статьи по изъяснешю Св. Писашя. 

III. Статьи, преимущественно въ форм-Ь бесЬдъ и разговоровъ, 
представляющая разборъ и обличеше заблуждешй неправомыслящихъ, 
особенно штундистовъ, и служашдя къ охраненш и утверждение пра-
вославныхъ въ истинной в^рй. 

IV. Статьи объ истинахъ христнской нравственности съ обли-
чешемъ современныхъ иороковъ, — о важнМшихъ церковныхъ обря-
дахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божшхъ и проявлешяхъ благодат-
пой силы Божгей въ св. православи. Церкви. Духовно-назидательные 
разсказы, повести, стихотворешя. Общеполезный свЪдЬшя. 

V. Кратк1я библюграфш и объявлен1я о бол4е важныхъ вновь 
выходящихъ книгахъ духовно-нравственнаго содержашя. 

VI. Сверхъ того, по прежнему, отдельно отъ журнала, будутъ 
издаваться „К 1ЕВСК1Е ЛИСТЕ И" релипозно-нравственнаго 
содержашя для чтешй народу, въ объема четырехь страницъ каждый , 
а также и неболыщя княжки, такого же содержашя. 



— 916 — 

ЦЪна годоваго издатя со всЬми приложешями къ жур
налу 4 руб. съ перес. Требовашя на журналъ адресуются 
т а к ъ :  « К г е в ъ ,  в ъ  р е д а к ц т  < В  О  С  К  Р  Е  С  Н А  Г  О  Ч Т Е Н 1 Я >  

( П о д о л ъ ,  д о м ъ  И л ь и н с к о й  ц е р к в и ,  Ж °  3 ) > .  

Редакторъ-Издатель Священникъ 1оаннъ Богородицшй. 

десяЖдъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА %АЪ. 
на 

© еженедельный иллюстрированный журналъ @ 

„СЕЛБСК1Й ХОЗЯЙНЪ" 
въ 1894—-1895 (десятомъ) году 

(съ 1-го ноября 1894 но 1-го ноября 1895 года). 

„Сельсшй Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, бозъ предва
рительной цензуры, подъ редакцией К. И. Маслянникова 

(землевладельца Рязанской губ., сельца Рюмки) 

по следующей программ^: Правительственный распоряжешя. Сельская 
хозяйственная эконом1я. Полеводство и луговодство. Садоводство, 
табаководство, виноградарство и огородничество. Лесоводство. Жи
вотноводство. Пчеловодство и шелководство. Рыбоводство. Снортъ 
и охота. Сельскохозяйственная технология, архитектура и механика. 
Корреснонденщя. Внутренняя и иностранная хроника. Сельско
хозяйственный фельетонъ Агриколы: „Изъ дневника неунывающаго 
хозяипа." Вопросы п ответы. Библ1ограф]я. Торговля. Домовод

ство. Спросъ, иредложешя и иолезные адресы. Объявлешя. 

Годовые подписчики получать безплатное приложеше: 

ВОСЬМОЙ ВЫПУСКЪ 

„альбома лошадей, скота, собакъ, куръ, насЬ-
комыхъ и т. п." 

Описаше^ къ альбому будетъ помещено въ журнале втечеше 
года. 

Альбомъ будетъ высылаемъ отдельными листами ири номерахъ 
безъ взякой иринлаты за разсылку. 

N8. КромЬ того, втечеше года, между прочимъ, предполо
жены къ разсылв!} безалатяо: 1) различныя сёльскохозяйст-
венаыя семена и 2) архитектурные проекты. 
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Согласно многочисленнымъ заявлешнмъ гг. подписчиковъ, изго
товлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, украшенные орна
ментами, переплеты, съ кожаными корешками. 

Каждый персплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., а съ пере
сылкой за 2 фунта но разстоянш за каждый. 

Имеется ограниченное количество экземнляровъ журнала за 
1887, 1890, 1892 и 1894 гг., представляющего обширную справочную 
энциклопедш сельскаго хозяйства и домоводства. Со всЬми при
ложешями 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 хромолитографш 75 к. марками. 
Книжпымъ магазинамъ обычная уступка. 

28В8Г" Въ переплете „Сельсшй Хозяинъ", будучи справочной 
энциклоиед1ей сельскаго хозяйства, полезная наградная книга 
для земледельческихъ, 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 вь Спб 6 руб., съ пересылкой иногороднымъ 
6 руб.; за полгода: безъ пересылки 3 руб., съ доставкой въ Спб. 
4 руб., съ пересылкой иногороднымъ 3 руб. 50 коп. 

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

Гг. МНОГОВОДНЫЕ ПОДПИСЧИКИ адресуются въ главную 
контору редакции ,,Сельсшй Хозяинъ" (Спб. Надеждпнская 
ул., № 43). Для городскихъ подписчиковъ С.-Петербурга и Москвы 
имеются собственный конторы: въ С.-Пб Невсшй, № 63, п 
въ Москва—Петровсшя торгов, линш, Тульскш Бапкъ 

Редакц1я журнала „Сельсшй Хозяинъ" принимаеть на себя ак
куратнейшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще для под
писчиковъ, всякаго рода книгъ. 

а-адг Полные экземпляры ,,Сельскаго Хозяина" за 
1887, 1890, 1892 и 1894 гг. имеются въ самомъ ограниченном!» 
количестве, по 6 руб., за каждый, съ пересылкой. За 1886, 1888. 
1889 и 1893 гг. журналъ распроданъ. 
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на Ж®® в годъ 

на издаваемые при С.-Петербургской духовной академш 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТИИКЪ" 
и 

„ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕШЕСС  

(еъ толкованиями на ВетхШ ЗавЪтъ). 
С.-Петербургская Духовная Академ1я, въ твердой решимости и 

впредь служить по мере силъ тому делу, которому она служила до сихъ 
поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будеть издавать въ 1895 году 
„Церковвый Вестникъ" и „Храстнское Чтеше" по следующей 
программ^. 

Въ „Церковномъ ВйстяшсЬ" будутъ печататься: 
1) Передовыя статьи, имеюшдя своимъ содержашемъ разсужден1я, 

въ которыхъ научный богословсшй матер1алъ предлагается въ обще
доступной форме; 

2) Статьи церковно-обществешшо характера, посвященныя об-
суждешю различныхъ церковныхъ и обшественныхъ явлешй, по мере 
того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отделЬ редакция 
даетъ широкое место и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, кото-
рне соблаговолятъ высказаться по темъ или другимъ назревающимъ 
вопросамъ жиьни; 

3) Мнешя и отзывы—въ каковомъ отделе излагаются и подвер
гаются критическимъ замечашямъ факты и явлешя церковно-релипоз-
ной жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и светской 
печати; 

4) Обозреше духовныхъ журналовъ; 
5) Обозреше светскихъ журналовъ со стороны статей, представля-

ющихъ церковно-общественный интересъ; 
6) Книжныя новости—критичесшя заметки о вновь выходящихъ 

книгахъ и полный списокъ книгъ, выходящихъ съ разрЬшешя духов
ной цензуры; 

7) Корреспопдепцш изъ епархШ и изъ-за границы о выдающихся 
явлешяхъ местной жизпи; 

8) „Въ области церковно-приходской практики"—отделъ, въ ко-
торомъ редакщя даетъ разрешеше недоуменныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики; 

9) Постановлешя и расноряжешя правительства; 
10) Летопись церковной и общественной жизяи въ Россш, пред

ставляющая обозреше всЬхъ важнейшихъ событШ и движешй въ на-
шемъ отечестве; 
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11) Л'Ьтопись церковной и общественной жизни за границей, со
общающая св"Ьд1>н]Я О ВС1>ХЪ важнейшихъ собьшяхъ и движешяхъ 
церковно-общественной мысли и жизаи за пределами нашего оте
чества; 

12) Разныя известия и заметки, разнообразный интересныя свЬ-
д'Ьшя, не укладывающтяся въ вышеозначенныхъ отд'Ьлахъ. 

Въ „Христианское Чтете" войдутъ самостоятельный и пере
водный статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержа
шя, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дела соединяется 
и общедоступность изложешя, а также критическая замЪчашя о выда
ющихся новыхъ явлешяхъ отечественной и иностранной богословской 
литературы. Въ частности въ „Хриснанскомъ Чтеши" будутъ по преж
нему печататься толковашя на разныя книги Ветхаго Завета, а также 
неизданные памятники минувшей жизни отечественной церкви и 
материалы для бюграфш ея замечательней шихъ представителей и 
деятелей. 

Услов1Я подписки.—Годовая цЬна въ Россш за оба журнала 
7 р. съ пересылкою; отдельно за „Церковный ВЪстникъ" 5 р. и за 
„Христианское Чтеше" 5 р. съ пересылкою. За границей, для всЬхъ 
М'Ьотъ: за оба журнала 9 р., за каждый отдельно 7 р. съ пере
сылкою. 

Ипогородные подписчики надписываютъ свои требовашя такъ: 
„Въ редакцпо „Церковнаго Вестника" и „Христнскаго Чтешя" въ 
С.-Петербург!»". 

Подписываюниеся въ С.-Петербург Ь обращаются въ контору ре* 
дакцш (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, д. № 26—30, кв. № 8), где 
можно получать также отдёльныя издашя редакцш и где принимаются 
объявлешя для печаташя и разсылки при „Церковномъ Вестнике". 

Редакторъ проф. А. Лопухинъ, 

— —  -

О Б Ъ  И З Д А Н 1 И  

„Полнаго собраш творешй св. Ьанна Златоуста" 
Съ разр'Ьшешя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященней-

шаго Паллад1я, Митрополита С.-Нетербургскаго и Ладожскаго, редакц!я 
журналовъ „Церковный Вестникъ" и „Христ1анское Чтеше", издава-
емыхъ при С.-Петербургской духовной академш, съ будущаго 1895 года 
приступаетъ къ изданпо «Полнаго собранш творен1Й св. 1оапна Злато
уста» въ русскомъ переводе на следующихъ основашяхъ: 

1) Въ издан1е войдуть все дошедшая до паст подлинный творе-
шя св. отца въ той последовательности, въ какой они расположепы 
въ известной патрологш Миня (сь обозначешемь страницъ под
линника). 



2) ВсЬ не нераведеппыя доселе творешя будутъ переведены съ 
греческаго подтинника, переведенный же тщательно сверены съ подлин-
никомъ и исправлены, а въ случае надобности, если того потребуетъ 
достоинство изданы, вновь переведены членами академической корпо
рации подъ редакщей заслузкепнаго профессора Е. И. Ловягина. 

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

4) Цепа каждагл тома въ отдельной продаже три (3) рубля. 
5) Но чтобы облегчить пршбретеше этого цЬанаго издашя, редак-

Ц1Я духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его, какъ особое 
приложение къ последнимъ, находить возможнымъ предоставить своимъ 
подписчнкамъ следуюшдя льготный условия: а) подписчики на оба жур
нала получають каждый томь вместо трехъ рублей за одинъ рубль 
(7+1=8 р.) и подписчики на одинъ изъ пихъ—за 1 руб. 50 к. ("5+1 
р. 50 к.=6 р. 50 к.,), считая въ томъ и пересылку. 

При такихъ льготныхъ услов1яхъ все подписчики «Церковнаго 
Вестника» и «Христнскаго Чтешя» получаютъ возможность при са
мом ь пезначительномъ еясегодномъ расходе прюбресть полное собраше 
творешй одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраше, которое по 
богатству и разиообраз1ю содержашя составляетъ целую библштеку бо
гословской литературы ея золотого века. 

Собраше это может?, составить драгоценное пршбретеше для 
всехъ епарх1альныхъ, благочинниче^кихъ, братскихъ, монасгырскихъ, 
церковзо-приходскихъ и училшцныхъ библштекъ, равно какъ и для 
частныхъ библютекь всехъ любителей глубоконазидательнаго чтешя, 
какъ среди духовенства, такъ и всего грамотнаго обш,ества. 

Редакщя духовно-академическихъ журналовъ, предпринимая это 
крупное и ценное издаше, требующее большихъ усил1й и затратъ, 
льстить себя надежной, что она встретить во всехъ ревнителяхъ и 
любителяхъ здороваго, глубоко-пазидательчаго и истинно просвещающаго 
чтешя надлежащее сочувзтв1е и поддержку, отъ степени которыхъ бу
детъ зависёть и самая успешность, а также и ускоренность хода 
издашя. 

ПЕРВЫЙ ТСХЬДЪ 

подготовляется и будетъ разосланъ подписчнкамъ вместе со вто-

рымъ выпускомъ „Христханскаго Чтешя" за 1895 г. 

Въ немъ въ качестве введешя помещено будетъ обстоятельное 
жизнеописаше св. 1оанпа Златоуста, и кроме того редакпдя надеется 
прюбресть для него снимокъ съ недавно открытаго древняго изобра
жен^ лика великаго отца и вселенскаго учителя церкви. 

Редакторъ проф. А. Лопухинъ. 
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О ПРОДОЛЖЕНИИ ИЗДАШЯ 

П Р И  К  I  Е  В  С  К  О  Й  Д У Х О В Н О Й  С Е  М  И Н А  Р I И  

а I ̂  I а а а 

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 
въ 1895 году. 

Въ 1895 году при Киевской духовной Семинарш по прежнему 
будетъ издаваться журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
въ виде еженедельно выходящихъ номеровъ, ежемесячно выходящихъ 
„Проповедей" и 12-ти выпусковъ „Богословскаго Библшграфическаго 
Листка". 

Оставаясь съ самаго начала своего издашя въ 1860 году и до
селе неизменно вЪрпымъ своей задаче способствовать приходскимъ 
пастырямъ въ пхъ высокомъ и многотрудномъ служенш, журналъ 
„Руководство для сельскихъ пастырей" и въ будущемъ 1895 году 
будетъ заключать на своихъ страницахъ статьи, посвященный разъ
яснению православнаго богослужннш, изложенш и уяснению нрав-
ствеиныхъ началъ, обще-каноническихъ требований и мЪстныхъ цер-
ковно-гражданс1Шхъ постановлен!!!, которыми должны руководство
ваться православные русскгс пастыри въ своей жизни и деятельности. 
Въ техъ вндахъ, чтобы православные приходсьче пастыри могли 
стоять на высоте своего нризвашя при совремепныхъ условгяхъ и 
обстоятельствахъ жизни, журналъ „Руководство для сельскихъ па
стырей" не оставить безъ своего посильнаго разъяснешя п ответа 
вопросовъ, выдвигаемыхъ пастырскою практикою, релипозно-нрав-
ственнымъ состояшемъ народа и ходомъ законодательства, а равно 
богословскнхъ п философскихъ вопросовъ, имеющихъ близкое отно-
шеше къ пастырскому служеиш. Такъ какъ съ развипемъ и уси-
лгемъ сектантства, чувствуется и сознается пастырями Церкви на-
стоятельная потребность въ руководстве относительно ихъ миссюнер-
скихъ обязааноетей, то журналъ „Руководство для сельскихъ пасты
рей" въ будущемъ 1895 году будетъ давать место на своихъ стра
ницахъ, между прочимъ, статьямъ, содержат,имъ въ себе какъ уяс-
нете наилучшихъ способовъ и средствъ воздейств1я на сектантовъ 
и охранешя православныхъ отъ увлечешя современными еретически
ми заблуждешями, такъ п истолковагельный разборъ извращаемыхъ 
сектантами мЬстъ Свящ. Писашя и проч. 

Для поддержашя постоянной духовной связи съ своими иодпи-
счиками-пастырями, Редакция журнала предлагаете» имъ делать со-
общешя о релипозной и нравственной жизни пасомыхъ, а также об
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ращаться къ ней съ недоуменными вопросами изъ богослужебной, 
пастырской, мисстнерской и педагогической практики священника. 
Сообгцешя, ио напечатавши, могутъ быть при извЪстныхъ услов1яхъ 
оплачиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ разрешаемы на стра-
ницахъ журнала сь возможной скоростью. 

„Руководство для сельскихъ пастырей" ежемесячно будетъ вы
пускать сборникъ «Проповедей» въ объеме не менее 4-хъ нечатныхъ 
листовъ. Въ немъ по-нрежнему будутъ помещаться: 1) поучешя на 
воскресные и праздничные дни, заимствованный изъ творешй бого-
мудрыхъ отцевъ и учителей Церкви, иисашя которыхъ представляя 
собою сокровищницу добрыхъ ученш, имеютъ для пастыря руковод-
ственное значеше; 2) ноучен1я на воскресные, праздничные и высо-
которжестввенные дни современныхъ нроповедниковъ (преимуще
ственно сельскихъ пастырей), отличагопцяся нростотою изложешя 
и применимостью къ народной жизни; 3) внебогослужебпыя чтешя 
на воскресные и праздничные дни; 4) и поучешя и беседы на раз
ные случаи применительно къ релипозно-нравственнымъ потребно-
стямъ современной жизни. 

Въ 12-ти выпускахъ „Богословскаго Библтграфическаго Листка" 
„Руководства" будетт, вестись: книжная летопись—списокъ вновь 
выходящихъ богословскнхъ книгъ съ краткими отзывами о наиболее 
выдающихся изъ вихъ, а также сжатое обозреше статей, печата
ющихся въ нашихъ духовныхъ журналахъ и заслуживающихъ осо-
беннаго внимашя со стороны настырей Церкви. 

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендо-
ваиъ Святт.йпшмъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ ду-
ховно-учебныхъ заведешяхъ для пршбрЬтешя въ духовныя и семи-
нарсшя библютеки (Синод. опредЬлеше отъ 4-го февраля—14 марта 
1885 года за № 280). 

Подписная цена журнала съ означенпыми ириложешями—Про
поведями и Богословскимъ Библшграфическимь Листкомъ—ШЕСТЬ 
рублей съ пересылкою во все места РоссШской Имперш. Плата за 
журналъ по оффишальнымъ требованшмъ, какъ-то: отъ консиеторш, 
правлешй духовныхъ семинарий и благочиняыхъ, можетъ быть, но 
примеру нрежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1895 года. 

Съ требовашями обращаться по следующему адресу: Кгевъ, въ 
Редакцгю «Руководства, для сельскихъ пастырей». 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

н на издаваемые при немъ 

„ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕ-РУССК. ЦЕРКОВНО-УЧИТ. ЛИТЕРАТУРЫ" 

НА 1895 годъ. 

Журналъ „СТРАННИКЪ", съ октября 1880 года издастся новою 
редакщею, по утвержденной Св. СУНОДОМЪ, НОВОЙ программе и выходитъ 
ежемесячно, книгами огъ 10-ти до 12-ти и более листовъ. по следу
ющей программе: 

1) Богословская статьи и изследовашя по разнымъ отраслямъ обще-
церковной исторш и историко-литературнаго знашя,—преимущественно 
въ отделахъ, имЬющихъ ближайшее отношение къ Православной Восточ
ной и русской жизни. 2) Статьи, изследовашя и необнародовагшые ма-
тер1алы по всЬмъ отделамъ Русской церковной исторш. 3) Беседы, по
учешя, слова и речи известнейшихъ проповедниковъ. 4) Статьи фило-
софскаго содержашя по вопросамъ современной богословской жизни. 5) 
Статьи публицистическаго содержанж по выдающимся явлешямъ цер
ковной жизни. 6) Очерки, разсказы, описашя, знакомяппе съ укладомъ 
и строемъ церковной жизни вообще христтнскихъ исповЬдашй, особен
но—съ жизныо пастырства и преимущественно у славянъ. 7) Бытовые 
очерки, разсказы и характеристики изъ области релипознаго строя и 
нравственныхъ отношений нашего духовенства, общества и простаго 
народа. 8) Внутреннее церковное обозреше и хроника епарх1альпой 
жизпи. 9) Иностранное обозреше: важнейцпя явлешя текущей церковно-
релинозной жизни нравославнаго и неправославнаго м1ра на Востоке и 
Западе, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журна
ловъ и епарх1альныхъ ведомостей. 11) Обзоръ свЪтскихъ журналовъ, 
газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помЬщаемыхъ тамъ статьяхъ, име-
ющихъ отношеше къ программе ясулнала. 12) Библшграфичесюя и кри-
тичесшя статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержашя, а 
также и о важнешппхъ произведешяхъ иностранной богословской лите
ратуры. 13) Книжная летопись: ежемесячный указатель всехъ вновь 
выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержашя: кратче отзывы о 
новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнейшихъ церковно-адмпнистративныхъ 
распоряжений и указовъ. 15) Разныя отрывочный извест1я и заметки; 
корреспонденции; объявлешя. 



При „СТРАННЙК'В" начато издаше „Памятниковъ древне-русской 
церковно-учительной литературы". Въ первый выпускъ его, который бу
детъ разосланъ подписчнкамъ въ декабре 1894 г., входятъ: Поучешя 
Луки Жидяты, нреп. 0еодос1я Печерскаго, митроп. Илларюна и Кирил
ла Туровскаго, съ примЬчашями и объяснительными историко-литератур
ными статьями И. Е. Евсеева, О. Г. Калугина, доцента Н. К. Николь
ская и проф. А. И. Пономарева. Въ 1895 году, во второмъ выпуск!'» 
„Памятниковъ" будетъ пом!нцепъ „Древпе-русскш церковно-учительный 
Прологъ"—поучешя изъ дрсвняго славяпо-русокаго Пролога по рукопи-
сямъ (съ XIII по XVI в.) и печатпымъ издашямъ, подъ редакцией, съ 
нрим'Ьчашями и объяснительной статьей проф. А. И. Пономарева. 

Журналъ выходитъ ежемесячно книгами отъ 10-ти до 12-ти и бо-
л'Ье листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1895 году, съ пересыл
кою въ Россш и доставкою въ С-- Петербург^ ШЕСТЬ руб., съ 
приложешемъ-же „Памягниковъ" СЕМЬ рублей (ЦЬна перваго выпуска 
„Памятниковъ" 1894 г. для подписчиковъ „Странника" ОДИНЪ руб.. 
для пе-подписчиковъ ДВА рубля); съ пересылкою за-границу ВОСЕМЬ 
руб. и съ нриложешенъ „Памятниковъ" ДЕВЯТЬ руб.—Адресоваться 
въ редакцпо журнала „Странникъ", въ С.-Петербург!» (Невскгл просп., 
д. № 173). 

Редакторъ-издатель: Ирофеесоръ А. Понома'ревъ. 

Въ редакции Рижскихъ Енарх1альныхъ Ведомостей 
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