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С Е Д Ь М О  И .  

Л  Г  О Ф Ф И Щ Э Л Ь Н Ы И .  

Расиоряжешя Еиарх1альнаго Начальства. 
I. 

Но Указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж-
екая Духовная Консисторгя слушали: иредложешо Его Высоко
преосвященства, отъ 7 декабря сего 1894 года за У» 342, та
кого содержашя: Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволетя открыта 
подписка на памятникъ въ Боз4 почившему Императору 
Александру III; объявить о семъ духовенству Рижской Епархш 
чрезъ Епарххальныя Ведомости съ указатемъ, что пожертво-
ватя на означенный предметъ, имЗлопця поступать какъ отъ 
самаго духовенства, такъ и прихожанъ, могутъ быть присы
лаемы въ Рижскую Духовную Консисторпо, съ иоказатемъ 
ж е р т в о в а т е л е й  и  с у м м ы  и м и  п о ж е р т в о в а н н о й .  П р и к а з а л и :  
редложеше Его Высокопреосвященства напечатать въ Епархь 



альныхъ Вйдомостяхъ съ такимъ присовокуплешемъ, что со
бранный деньги должны быть представлены въ Консисторно 
чрезъ мЪстныхъ благочинныхъ. 

И. 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж-
Рижская Духовная Консистор1я слушали: сданный Его Высоко-
преосвященствомъ; на разсмотр:Ьше Консисторш, рапортъ свя
щенника Пигавольдьской Андреевской церкви 1оанна ЦвЬт-
кова, отъ 2 ноября 1894 г. за X: 181, сл^дующаго содержашя: 
Долгъ им4ю наипочтительн-Ьйше донести Вашему Высокопре
освященству, Всемилостивейший Архипастырь и Отецъ, о 
томъ, что въ начал'Ь октября сего 1894 года мною получено 
было письмо отъ Ея Высокородгя, г-жи Александры Егоровны 
Чистовой, со вложешемъ 25 руб. на расходы но Пигавольдской 
церкви и письмо отъ г-жи Анны Николаевны Рейманъ, въ ко-
торомъ изв'Ьщаетъ, что, кромЬ обЬщанныхъ ею лично на коло-
колъ для школьно - молитвеннаго дома въ имЬнш Старолевъ 
300—350 руб., принято ею на сей предметъ 70 рублей отъ г-жи 
Параскевы Тарасовны Лесниконой и г-жи Надежды Игнатьевны 
Глазуровой, прибавившей къ своимъ деньгамъ еще воздухи, и 
отъ нЬкоторыхъ другихъ лицъ, между нрочимъ и отъ г-жи 
Ольги Николаевны Гассовской, чрезъ которую Анна Николаевна 
Рейманъ прежде всего и узнала о нуждахъ Пигавольдской церкви, 
30 рублей. Пожертвовашя на колоколъ продолжаются. Отъ 
себя же г-жа Анна Р1иколаевна Рейманъ вышлетъ къ Рождеству 
Христову воздухи и коверъ къ престолу и обЬщала еще со
брать денегъ, по письменной просьбЬ моей къ ней, на устрой
ство ограды вокругъ церкви, на м^сто старой—развалившейся. 
При семъ же долгъ имЬю донести Вашему Высокопреосвящен
ству о томъ, что 28 и 29 октября месяца сего 1894 г. по
сажены прихожанами 40 штемпелеванныхъ деревьевъ вокругъ 
Пигавольдьской церкви, высланныхъ Его Превосходительствомъ, 
Господиномъ Докторомъ Мержеевскимъ, при письме, въ кото-
ромъ изв'Ьщаетъ, что въ дЬл'Ь пожертвовашя указанныхъ де-
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ревьевъ участвовали: Его Превосходительство Господинъ Лиф-
ляндск1Й Губернаторъ Зиновьевъ, Мировой Судья 1-го участка 
Аренсбургскаго района Воробьевъ и Коммисаръ по крестьянскимъ 
дйламъ Аренсбургскаго района Касацкш. ПРИКАЗАЛИ и Его 
Высокопреосвященство утвердилъ: о сдЬланныхъ поименованными 
въ рапорт^ лицами пожертвовашяхъ деньгами и деревьями для 
нуждъ Пигавольдской церкви напечатать въ Рижскихъ Епар-
х1альныхъ ВЬдомостяхъ, съ изъявлешемъ благодарности жертво-
вателямъ. 

Рукоположенъ Его Высоконреосвященствомъ во священ
ника псаломщикъ Скрудалинской церкви Владимгръ Кляровскгй 
6 Декабря къ Сунцельской церкви. 

Определены псаломщиками: бывшш псаломщикъ Малошанов-
ской церкви Михаилъ Кипперъ къ Моонской церкви съ 5 Де
кабря; окочившш курсъ въ С.-Петербургской духовной Семи-
нарш Аркадш Лебедевъ къ Скрудалинской церкви съ 6 Декабря 
и учитель Арукюльской вспомогательной школы Георгш Ерант-
манъ къ Кыргесаарской церкви съ 8 Декабря. 

Уволены отъ должности псаломщики Моонской церкви Дк>-
нисш Вялъбе съ 5 Декабря и Кыргесаарской церкви Димитрш 
Чейкгтъ съ 8 Декабря. 

Умерли: священникъ Сунцельской церкви Яковъ Толвицкш 
23 Ноября; прото1брей ВсЬхсвятской церкви г. Риги Гавршлъ 
Краснянскгй и законоучитель Рижской Александровской гимназш 
священникъ Сергш Королевъ 8 Декабря. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Вормской 
волости Андрей Жилья къ Вормской церкви на второе трехл1зт1е 
съ 14 Ноября и крестьянинъ Кавелехтской волости Иванъ Уммикъ 
къ Кавелехтской церкви на четвертое трехлет1е съ 30 Ноября; 
Рижскш купецъ Василш Челухипъ къ Рижской Александровской 
церкви на четвертое трехл^те съ 9 Декабря. 
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Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета состоявшимся 25-го 

Ноября 1894 года: 

1) Учитель Ясальской вспомогательной школы, Лаудерн-
скаго прихода, А. Рейманъ, но болезни, у во лент, отъ должно
сти и на место его опредЬленъ обучавшейся въ Перновскомъ 
двухклассномъ училище Иванъ Линдманъ. 

2) Учитель Соомраской вспомогательной школы, Аудерн-
скаго прихода, Иванъ Таммъ уволенъ отъ должности и на 
место его назначенъ кончивппй курсъ Аренсбургскаго приход-
скаго училища Андрей Анцеиъ. 

3) Учитель Рабаперской вспомогательной школы, Михаэль-
скаго прихода, Иванъ Липпартъ уволенъ отъ должности и на его 
место опред^лент, обучавшшся въ Перновскомъ двухклассномъ 
училищ^ Александръ Лузикъ. 

4) За смертью учителя Хардоской вспомогательной школы 
Вяйке-Ляхтрскаго прихода, Матвей Сярвала учителемъ сей 
школы назначенъ кончившш курсъ Прибалтийской учительской 
Семинарш Иванъ Кэзъ. 

5) Бывшш учитель Готланде кой вспомогательной школы 
Антонъ Юръенсопъ назначенъ учителемъ Нурмской вспомогатель
ной школы, Моонскаго прихода. 

6) Учительница Сыренецкой приходской школы Мар1я 
Усова уволена отъ должности и на ея место определенъ кон
чившей курсъ Юрьевской Учительской Семинарш Петръ Щеме-
лининъ 

7) Крестьянинъ Вормской волости Иванъ Грюнстеиъ утвер-
жденъ членомъ Вормскаго Училищнаго Попечительства на пять 
летъ. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губ. за 1893—1894 учебн. годъ. 

Время открытая Училищнаго Совета и личный 
составъ онаго. 

По ВЫСОЧАЙШЕМ)' повеленпо, последовавшему 2-го 
Марта 1870 г., учреждена Советъ по дЬламъ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш для 
надзора за сими училищами. Советъ состоитъ въ настоящее 
время подъ предсЬдательствомъ Арх1епискоиа Рижскаго и Ми-
тавскаго Высоконреосвлщеннаго Арсешя изь сл-Ьдующихъ лицъ: 
Попечителя Рижскаго } чебнаго Округа Тайнаго Советника 
Н. А Лавровскаго, Ректора Рижской духовной Семинарш 
Архимандрита 1оакима, Директора Рижской Александровской 
гимназш Действительная Статскаго Советника Е. В. Белявскаго, 
Рижскаго Директора народныхъ училищъ Действительна™ Стат
скаго Советника М. В. Сомчевскаго и Окружнаго Инспектора 
Рижскаго Учебнаго Округа Статскаго Советника В. Я. Попова. 

Въ личномъ составе Членовъ Совета въ отчетномъ году 
поременъ не было. 

Время учреждена должностей инспекторовъ и директо-
ровъ народныхъ училищъ и личный составъ ихъ. 

По иредставлент Училищнаго Совета, съ ВЫСОЧАИ-
ШАГО соизволения, последовавшая въ 24 день Апреля 1873 г., 
для наблюдешя за православными сельскими народными учи
лищами Прибалтшскихъ губернш, учреждены две должности 
инспекторовъ, изь коихъ одинъ заведывалъ народными учили
щами, находящимися въ латышскомъ районе Прибалтшскаго края, 
а другой — училищами Эстляндскаго района. Такъ было до 
1887 г.; 26 же Января этого года Государь Императоръ ВЫ
СОЧАЙШЕ соизволилъ утвердить мнен1е Государственная Со
вета объ учрежденш въ Рижскомъ Учебномъ Округе дол
жности директора народныхъ училищъ и четырохъ должностей 
инспекторовъ сихъ училищь, сверхъ вышеозначенн ыхъ суще-
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ствующихъ уже двухъ должностей инспекторовъ православныхъ 
школъ, каковыхъ положено преобразовать также въ инспекто
ровъ народныхъ училищъ. 

о 
По сему ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш, подчинены веденш 

директора и инспекторовъ народныхъ училищъ все находяпцяся 
въ Прибалтшскомъ крае начальныя городскгя и сельскгя учи
лища всЬхъ наименовашй, но съ тЪгь ограничетемъ, что пра
во славныя сельсюя школы подлежатъ этому надзору впредь до 
утверждетя новыхъ о семъ правилъ по ведомству иравослав-
наго исповедашя. За невозможностпо, по причине многочислен
ности народныхъ училищъ, разбросанныхъ на дальшя разсто-
ян1я, установить правильный надзоръ за сими училищами со 
стороны наличной инспекщи, — но представление Попечителя 

о 
Рижскаго Учебнаго Округа, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденньтмъ 
21 Ноября 1888 г., 9 1юня 1889 г. и 15 Января 1891 г. 
мн4н1ямъ Государственная Совета, прибавлено еще четыре 
должности инспекторовъ народныхъ училищъ. Такимъ образомъ, 
общее число инспекторовъ народныхъ училищъ определилось 
въ 10 лицъ. Сообразно сему, все три Прибалт1йск1я губернш 
разделены на 10 районовъ, изъ коихъ каждый подчиненъ ве-
д&нпо известная инспектора. Главное же наблюдете за всеми 
училищами сосредоточено въ лице директора народныхъ учи
лищъ. Вскоре, однако, оказалось, что, съ учреждеюемъ ди-
рекщи, коренная реформа, произведенная во всемъ строе на
родныхъ училищъ въ Прибалтшскихъ губертяхъ, требуетъ 
усиленной деятельности и что возложенныя на директора обя
занности превышаютъ силы одного человека. По этому попе-
чителемъ Рижскаго Учебнаго Округа возбуждено было хода
тайство объ учрежденш должности втораго директора въ семъ 

о 
округе, вследств1е чего, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленпо, по
следовавшему въ 28 день Января 1892 г. 1) учреждена въ 
Рижскомъ Учебномъ Округе вторая должность директора на
родныхъ училищъ, 2) вновь учрежденной должности присвоено 
наименоваше Ревельскаго, а существовавшей — Рижскаго ди
ректора народныхъ училищъ, и 3) къ району Ревельскаго ди
ректора отнесены Эстляндская губертя, а также островъ Эзель 
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и Перновскш и Феллинскш уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, а къ 
району Рижскаго директора — проч1е уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-

о 
берши и Курляндская губернхя. На основанш сего ВЫСОЧАИ-
IIIАГО повел^тя, 6 инспекторовъ подчинены Рижскому дирек
тору, и 4 Ревельскому. 

Должность Рижскаго Директора занимаетъ въ настоящее 
время Действительный Статскш Советникъ М. В. Сомчевскш, 
а должность Ревельскаго — Статскш Советникъ Н. Благовещен
ске, Инспекторами же районовъ состоятъ теперь следуюпця 
лица: 1) Рижской дирекщи: Рижскаго — Статскш Советникъ 
0. Трейландъ, Рижско-Венденскаго — Коллежскш Асессоръ В. 
Правдинъ, Вольмарскаго — Надворный Советникъ П. Вембергъ, 
Юрьевскаго — Коллежскш Ассесоръ М. Поповъ, Митавскаго— 
Статскш Советникъ Е. Гравитъ, и Либавскаго — Надворный Со
ветникъ И. Фрицсонъ, — и 2) Ревельской дирекщи: Ревельскаго— 
А. Виноградову Везенбергскаго — Коллежскш Советникъ А. 
Луигъ, Аренсбургскаго — Статскш Советникъ Д. Дубровииъ и 
Перновскаго — Коллежскш Советникъ А. Эриксонъ. Поимено-
ваннымъ Инсиекторамъ вместе съ православными школами иод-
лежатъ наблюденйо свыше 3500 начальныхъ городскихъ, сель-
скихъ и частныхъ лютеранскихъ училищъ. 

Въ местномъ составе инспекторовъ въ отчетномъ году про
изошла следующая перемена: инспекторъ Ревельскаго района 
А. Янсонъ переведенъ на службу въ С.-Петербургскш Учебный 
Округъ, а на место его оиределенъ наставникъ Рязанской ду
ховной Семинарш кандидатъ богослов1я А. Виноградовъ. 

Надзоръ за школами со стороны благочинныхъ и лич
ный составъ ихъ. 

Съ учреждетемъ инспекщи для наблюдешя за народными 
училищами, вскоре выяснилось, что обширность районовъ и 
многочисленность находящихся въ оныхъ училищъ представили 
инсиекторамъ больппя затруднешя къ правильному обозрение 
нодлежащихъ ихъ веденно училищъ. Зная это и обращая вни-
маню на то, что школы въ релипозно-нравственномъ отношенш 
имеютъ весьма важное значеше для прихода, Председатель 
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Училищнаго Совета Высокопреосвященный Арсешй, Арх1епископъ 
Рижскш и Митавскш, основываясь на ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденныхъ 13 1юня 1884 г. правилах-!, о церковно-приходскихъ 
школахъ. 26 Августа 1887 г., чрезъ три месяца по вступленш 
въ управлен1е Рижскою Епархгею, вмЬнилъ благочиннымъ сей 
еиархш въ обязанность, что-бы они не опустительно, при 
обозр-Ьши церквей, обозревали и церковно-приходсюя и вспомо-
гательныя школы, подведомственный Училищному Совету и 
находяхщяся въ ихъ благочиши и представляли Совету годич
ные отчеты о состояши школъ; при чемъ Председателемъ Со
вета дана была благочиннымъ особая инструкщя съ указашемъ 
въ чемъ должно заключаться обозрите ими школъ по части 
учебной, хозяйственной и религюзно-нравственной. 

А Советъ, съ своей стороны, озабочиваясь о томъ, что-бы 
при разсмотренш въ заседан1яхъ своихъ ходатайствъ того или 
другаго училищнаго попечительства, можно было определенно 
судить, насколько известное ходатайство объ удовлетворен^ 
нуждъ той или другой школы заслуживаешь уважешя, — и что
бы сосредоточить въ Совете возможно иолныя сведешя о со-
стоянш школъ, — выработалъ программу отчетовъ благочин
ныхъ Училищному Совету о состоян1и народныхъ православ
ныхъ школъ и 15 1юня 1888 г. объявилъ ее благочиннымъ къ 
непременному руководству и исполненш. Требуемыя по про
грамме сведешя обнимаютъ собою всю деятельность школы въ 
учебномъ и экономическомъ отношенш и въ то-же время по-
казываютъ, каюя средства имеетъ школа для своего существо
вания и насколько успешно идетъ деятельность училищныхъ 
попечительствъ къ лучшему устройству школъ. Какъ инструк
щя, такъ и программа, напечатаны въ отчете Училищнаго Со
вета о состоянш школъ за 18 в т/ 8 8  годъ. Благочинными въ на
стоящее время состоятъ: 1) Рижско - градскимъ — священ
никъ 0. Либеровсюй, 2) Рижско - уезднымъ — священникъ 
Р. Пойшъ, 3) Венденскимъ — священникъ А. Степановичъ, 
4) Керстенбемскимъ — священникъ I. Борманъ, 5) Воль-
марскимъ — священникъ П. Карклинъ, 6) Верроскимъ — свя
щенникъ Н. Протопоповъ, 7) феллинскимь — ирото1ерей I. 
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Раевокш, 8) Перновскимъ—Овящ. Н. Пранцъ, 9) Юрьевскимъ 
1-го Округа — Свящ. 13. Безсребренниковъ, 10) Юрьевскимъ 
2-го Округа—Прот. Н. Виноградову 11) Эзельскимъ—-Свящ. 
II. Сырковскш, 12) Керкаускимъ Свящ. С. Сеипъ, 13) Митав-
скимъ -- Свящ М. Златиншай, 14) Гольдингенскимъ — Свящ. 
В. Алякритскш, 15) Зельбургокимъ Свящ. I. Яковлевъ, 16) Ре-
вельскимъ — Прот, С. Поповъ, 17) Эстляндскимъ — Прот. 
М. Иконниковъ, и 18) Гансальскимъ — Свящ. Н. Лейсманъ. 
Въ м гЬстномъ состав^ благочинныхъ въ отчетномъ году про
изошли следующая перемены: 1) 5 ионя 1894 г. умеръ Рижско-
уездный благочинный Прото1ерей В. Окновъ, — на место его 
назначенъ Зельбургскш благочинный Свящ. Р. Пойшъ, и на 
место последняго оиределенъ священникъ Иллукстской мона
стырской церкви I. Яковлевъ; и 2) по распоряжение Высо-
копреосвященнаго Арсешя, Архгеиископа Рижскаго и Митав-
скаго, должность Пюхтицкаго благочиннаго упразднена и церкви 
благочин1я причислены къ Эстляндскому округу, а вместо сего 
открыта, должность Благочиннаго монастырей, находящихся въ 
Рижской Епархш, каковымъ назначенъ экономъ Рижскаго 
Арх1ерейскаго дома Архимандритъ Иннокентии 

Деятельность Училищнаго Совета. 

Въ отчетномъ году Училищный Советъ имелъ 19 заседа-
нш, кои посвящены были раземотренпо текущихъ дель но 
учебной и хозяйственной части православныхъ школъ, а также 
решенио вопросовъ къ лучшему благоустройству и развитие 
сихъ школъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Въ заседашяхъ сво-
ихъ Советомъ раземотрено и решено было 627 бумагъ. 

Кашя мйры были приняты Училищнымъ Совйтомъ въ 
отчетнощъ году для лучшей постановки школъ по учеб

ной и хозяйственной части. 

Г. Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа при отноше-
н1яхъ отъ 15 Октября и 11 Ноября 1893 г., 27 Января и 23 
Февраля 1894 г. за Уз 7036, 7670, 506 и 1178 препрово-
дилъ къ Его Высокопреосвященству, Председателю Училищ
наго Совета, для прочтен!я, представленные ему, г. Попечн-
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телю, инспекторами народныхъ училищъ Юрьевскаго, Вольмар-
скаго и Рижско-Венденскаго районовъ отчеты о состоятпи под-
в-Ьдомстненныхъ имь училищъ за 189 2/з годъ. Въ этихъ отче-
тахъ г. г. инспектора изложили, между прочимъ, свой отзывъ 
о томъ, что найдено было ими при обзрЬши сл'Ьдугощихъ пра
вославныхъ школъ: Юрьевской-Георпевской, Верроскихъ двухъ, 
Кастолацкой, ОдденпЬйской, ВрангельсгоФской, Кавелехтской, 
Ниггенской, Рингенской, Вендауской, Фалькенауской, СааренгоФ-
ской, Геймадрской, Вольмарокой, Валкскихъ трехъ, Буртн4к-
ской, Пальцмарской, Малуиской, Стомерзейской, Ааговской, 
Гульбенской, ГОЛГОФСКОЙ, Уббенормской, Эйхенангернской, Ро-
оиской, Сепкульской, Лемзальской, Руэнской, Кольбергской, 
Смильтенской, Маргенбургской, Метагской, Кокенгузенской, 
Лаудонской, Марценской, Лаздонской и Лембургской. Отчеты 
инспекторовъ были заслушены въ заседашяхъ Училищнаго Со
вета: 23 Октября и 26 Ноября 1893 г. и 12 Февраля и 3 
Марта 1894 г. и о замЬченныхъ инспекторами недостаткахъ въ 
той или другой школЬ касательно какъ постановки учебнаго 
дЬла, такъ и деятельности учителей и учительницъ школъ Учи-
лищнымъ СовЬтомъ было сообщено 2 Ноября и 7 Декабря 1893 г. 
и 22 Февраля и 12 Марта 1894 г. подлежащимъ Училищнымъ 
Попечительствомъ и предписано имъ озаботиться объ устране-
нш въ школахъ тЬхъ недостатковъ, на кои указали въ своихъ 
отчетахъ инспектора училищъ; а м'Ьотныхч. благочинныхъ Учи
лищный СовЪтъ просилъ въ то-же время наблюсти за исполно-
н]'емъ сего. 2) Г. Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа въ 
засЬданш Училищнаго Совета 9 Ноября 1893 г. сдЬлалъ заявле-
ше, о томъ что имъ вмйстй съ г. Рижскимъ Директоромъ на
родныхъ училищъ съ 2 по 6 Ноября осмотрены, между про
чимъ, православный народныя школы въ городахъ ВалкЬ и 
Верро, причемъ оказалось, что школы эти найдены по учебной 
части въ невполн^ удовлетворительномъ состоянш, и что въ 
школахъ этихъ въ особенности плохо ведется обучСте русскому 
языку. Но выслушаши сего заявлешя, Училищный Советъ сдй-
лалъ такое постановлеше: „Предписашемъ Училищнаго Совета 
отъ 10 Ноября 1887 г. за № 1133 — 1148 вменено училищ-



нымъ поиечительотвамъ въ обязанность заботиться объ успЬш-
номъ изученш русскаго языка въ нравоолавныхъ народныхъ 
нриходскихъ и вспомогательныхъ школахъ. ЗатЬмъ, въ печа-
таемыхъ ежегодно Училищнымъ СовЬтомъ отчетахъ о состоя
нш школъ постоянно подтверждалось объ этомъ попечитель-
ствамъ, причемъ о. о. благочиннымъ поручалось строго сл-Ьднть 
за изученхемъ русскаго языка въ школахъ, немедленно донося 
Совету, если таковое изучение окажется недостаточнымъ въ 
той или другой школе. Между т^мъ, изъ произведенной 
г. Попечителемъ Рижскаго учебнаго округа вместе съ Риж-
скимъ Директоромъ народныхъ училищъ 2—6 Ноября 1893 г. 
ревизш православныхъ школъ въ городахъ Валке и Верро 
оказывается, что въ школахъ этихъ, найденныхъ неудовлетво
рительными въ учебномъ отношенш, не смотря на указанный 
предписания, въ особенности плохо ведется обученш рускому 
языку и уси'Ьховъ по этому предмету почти незаметно. Тоже 
самое усмотрено НредсЬдателемъ Училищнаго Совета въ иосЬ-
щенныхъ имъ школахъ въ Августе месяце сего года и кроме 
того, тоже замечено въ нЬкоторыхъ православныхъ школахъ 
и инспекторами народныхъ училищъ. Въ предулреждеше на 
будущее время такого въ высшой степени неотраднаго явленгя, 
Училищный Советъ ностановляетъ: 1) объявить училищнымъ 
попечительствамъ, что изучен1е въ школахъ русскаго языка, 
какъ языка государственнаго, должно стоять на нервомъ пла
не, что къ изученш сего языка следуетъ приступать въ пер-
выя недели по поступленш детей въ школу, для чего учителя 
и учительницы должны стараться вести сь ними речь какъ въ 
классахъ, такъ и во вне классное время, исключительно на 
русскомъ языке, прибегая къ природному - латышскому или 
эстонскому языку только какъ къ вспомогательному средству 
на первыхъ порахъ обучешя. Причина безуспешности изуче
ния русскаго языка въ школахъ, какъ дознано, главнымъ обра-
зомъ заключается въ томъ, что изучеше ограничивается однимъ 
класснымъ урокомъ. Но известно, что можно пробыть въ 
школе два-три года, научиться языку и неуметь понимать са-
маго простаго оборота русской речи. Главное услов]е изуче-
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тя языка — эта живая разговорная речь. Дети, по своей на
туре, воспршмчивы и способны особенно быстро усвоивать 
тотъ или другой языкъ, но только не при однихъ классныхъ 

заняпяхъ, а слыша вокругъ себя постоянно разговорную живую 
речь. Говоря же съ учениками и ученицами постоянно но 
русски, легко можно довести ихъ въ течеше перваго года пре
бывания въ школе не только до механическая чтешя безъ 
большихъ затруднешй, но и до иересказовъ содержали прочи-
танныхъ статей. 2) Принимая во внимате, что безъ изучен1я 
русскаго языка не мыс л имъ и усиЬхъ школы, подтвердить Учи
лищнымъ попечительствамъ, чтобы оне всеми мерами заботи
лись объ уснЪшномъ изученш русскаго языка въ школахъ, и, 
въ случай учителя и учительницы окажутся неспособными 
вести прег.одаваше на русскомъ языке, немедленно доносили объ 
этомъ Училищному Совету для замены ихъ более способными и 
подготовленными лицами, и 3) А о. о, благочинныхъ просить, 
направляя деятельность учащихъ въ школахъ въ томъ видЬ, 
какъ выше указано, строго следить за ходомъ обучен1я русскому 
языку въ школахъ и безъ замедлешя доносить совету въ слу
чае будетъ замечено несоблюдеше настоящая распоряжения въ 
той или другой школе; при чемъ сообщить о. о. благочиннымъ, 
что представлешя къ почетнымъ и денежнымъ наградамъ уча
щихъ въ школахъ лицъ могутъ быть делаемы только о техъ 
изъ нихъ, которыя ревностно будутъ стараться объ обученш 
учащихся русскому языку, и успешная деятельность которыхъ 
въ этомъ случае будетъ засвидетельствована местными благочин
ными или Гг. инспекторами народныхъ училищъ." 

Вышеизложенное постановлен1е объявлено Училищнымъ Со-
ветомъ 1 Декабря 1893 г. какъ о. о. благочиннымъ, такъ и 
Училищнымъ Попечительствомь къ непременному и точному 
исполненш и напечатано въ Рижскихъ Енарх1альныхъ Ведомо-
стяхъ въ 23 № за сей годъ. 

и 3) Училищный Советь, при разсмотренш представленных'!, 
о. о. благочинными отчетовъ о состояти школъ за 189 2/з годъ, 
заметилъ, что, не смотря на сделанный СовЬтомъ въ предъиду-
цце годы распоряжешя, въ нЬкоторыхъ школахъ учителя не съ 
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должнымъ усердпемъ относятся къ исполненш своихъ обязан
ностей, чрезъ что и успехи учениковъ оказываются недостаточ
ными,—что не вездЪ правильно расходуются школьный суммы,— 
и что некоторые о. о. благочинные въ своихъ отчетахъ о со
стояли школъ касаются таковаго состояния въ общихъ чертахъ. 
Во изб4жан1е сего на будущее время, Сов'Ьгъ въ заседании своемъ, 
состоявшемся 26 Ноября 1893 г. ИОСТИНОВНЛЪ: 1) недостаточ
ность усиг&ховъ въ школихъ: Залисской, Кольбергской, Пернй-
гельской, Сепкульской, Коргенской, Цернанской, Лемзальской, 
Кеппоской, ЭпраскОй, Вастемойзской, Тайферской и Айдоской 
поставить на видъ Училищнымъ Попечительствамъ сът'Ьмъ, чтобы 
Нопечительства непременно озаботились улучшеннемъ успЬховъ 
въ сихъ школахъ; 2) Икскюльскому Училищному Попечительству 
дать знать, что выписка газетъ на школьную сумму но должна 
быть допускаема; и 3) просить о. о. благочинныхъ доставлять 
на будущее время отчеты съ подробнымъ оиисатемъ состояния 
каждой школы къ отдельности. Постановление это исполнено 
7 Декабря 1893 г. 

(Продолжение будетъ). 

РОСПИСАН1Е 
проповедей на 1895 годъ, составленное въ Риж

ской Духовной Консисторш. 
1) Проповгьди, назначенный къ произнесены въ Рижскомъ 

Каведральномъ Соборы. 

1 января. Новый годъ, Обрезание Господне— АлексЬевскш 
свчщенникъ Арисмовъ, 

6 января. Богоявление Господне — Благовещенский прото
иерей Василий Преображенстй. 

6 Февраля. Сретение Господне — Соборный священникъ 
Цвгътиковъ. 

19 Февраля. День освобождения крестьянъ отъ крепостной 
зависимости, и торжество православия — Александровский прот. 
/ / {елкуновъ. 
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17 марта. Св, Алексея Человека Божия — АдексЬевсюй 
священникъ Ариыповъ. 

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы — Благо
вещенский свящ. Вахрамчъевъ. 

26 марта. Неделя Ваш, Входъ Господень въ 1ерусалимъ— 
вирсовской церкви свящ. Либеровскт. 

31 марта. Великий Пятокъ — Ректоръ Семинарии Архи-
мандритъ 1оакимъ. 

23 Апреля. Тезоименитство Государыни Императрицы 
Александры Веодоровны — Петропавловский протоиерей Лш-
денбергъ. 

27 апрели. Рождение Государя Наследника Цесаревича — 
Александровский свящ. Верезскгй. 

26 апреля. Преполовение—Общинскш свяиц. Аземщтй, 
6 мая. Рождение Государя Имтиератора— Соборный свящ. 

Плиссъ. 
9 мая. Святителя и чудотворца Николая—Соборный клю

чарь прот. Варницкгй. 

11 мая. Вознесение Господне — Вознесенский протоиерей 
Кангеръ. 

22 мая. День сошествия св. Духа -- Троице-Задвинский 
священникъ Меднисъ. 

25 мая. Рождение Государыни Императрицы Александры 
веодоровны — Законоучитель свящ. Синайскгй, 

29 июня. Св. Апостола Петра и Павла — протоиерей 
Линденбергъ. 

22 шля. Тезоименитство Государыни Императрицы Марш 
веодоровны—Александровский прот. 1Целкуновъ. 

1 августа. Происхождение честныхъ древъ — тюремный 
свящ. Втьхнобскгй. 

6 августа. Преображение Господне — Высотскш священникъ 

Варановъ. 
15 августа Успение Пресвятой Богородицы—Вознесенский 

священникъ Покровстй. 
30 августа. Святаго Благовернаго В. Князя Александра 

Невскаго—Соборный свящ. Цвгыпшовъ. 



ч» 1 о 1 у 

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы и принесете 
въ Ригу Псково-Печерской чудотворной иконы Бож1ей Матери — 
Законоучитель Ал. Агрономовъ. 

14 сентября. Воздвижете честнаго и животворящаго креста 
» Господня—1оанновскш свящ. Рейнгаузеиъ. 

1 октября. Покровъ Пресвятой Богородицы — Покровскш 
протогерей Васильковъ. 

17 октября. Чудесное спасете Ихъ Императорскихъ Ве-
лнчествъ отъ угрожавшей Имъ опасности при крушенш Цар-
скаго поезда—Заместитель умершаго законоучителя священника 
Королева. 

20 (или 21, если последуетъ высшее распоряжете). Восшеств1е 
на Всероссшскчй престолъ Государя Императора Николая II — 
вироовской церкви священникъ Либеровскгй. 

14 ноября. Рождете Государыни Императрицы Марш 
Веодоровны—Вознесенскш прот. Капгеръ. 

21 ноября. Введете во храмъ Пресвятой Богородицы — 
Всбхсвятскш свящ. Пятницкш. 

26 ноября. Тезоименитство Государя Наследника Цесаре
вича— соборный священ. Плиссъ. 

0 декабря. Святителя и Чудотворца Николая и день Те
зоименитства Государя Императора — Ректоръ семинарш Архи-
мандритъ 1оакимъ. 

25 декабря. Рождество Христово—Александровскш свящ. 
Березскш. 

2) Проповгьди, назначенныя для произнесенгя въ Ревельскомъ Пре-
ображенскомъ Соборуь. 

1 января. Новый годъ—прото1ерей Иконииковъ. 

6 января. Богоявлете Господне — священникъ Цвшгиковъ. 

2 Февраля. Сретете Господне—священникъ Тизикъ. 

19 Февраля. Торжество иравослав1я — свящ. Ыиколъскш. 

5 марта. Неделя Крестопоклонная — прот. Поповъ. 

25 марта. Благовещенье Пресвятой Богородицы — священ. 
Раму ль 
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31 марта. Великая Пятница (предъ Плащаницею) свящ. 
Орловъ. 

В апреля. Неделя Антииасхи—свящ. Гиляровскгй. 

23 апреля. Четвертая неделя по Пасхе и Тезоименитство 

Ея Имнераторскаго Величества Государыни Императрицы 
Александры веодоровны — прото1ерей Лекаревъ. 

27 апреля. Рождете Государя Наследника Цесаревича — 
прото1ерей Иконииковъ. 

6 мая. Рождете Государя Императора — священникъ 
Цвгътиковъ. 

11 мая. Вознесете Господне—свящ. Тизикъ. 

22 мая. День Сошеств1я Святого Духа — священникъ 
Николъскгй. 

25 мая. Рождение Государыни Императрицы Александры 
веодоровны — свящ. Поповъ. 

24 шня. Рождете 1оанна Предтечи — священникъ 
Рамулъ. 

29 шня. Свят. Апостоловъ Петра и Павла — священникъ 
Орловъ. 

15 шля. Св. Равноапост. Князя Владимгра — священникъ 
Гиляровскгй, 

22 шля. Тезоименитство Государыни Императрицы Марш 
веодоровны — протоиерей Иконииковъ. 

6 августа. Преображете Господне — священникъ Цвгъ
тиковъ. 

15 августа Уснете Пресвятой Богородицы—священникъ 
Тизикъ. 

29 августа. Усекновете главы Предтечи и Крестителя 
Господня 1оанна — свящ. Николъскгй. 

8 сентября. Рождете Пресвятыя Богородицы — прот. 
Поповъ. 

14 сентября. Воздвижете Креста Господня — протогерей 
Лекаревъ. 

26 сентября. Преставление св. Апостола и Евангелиста 
Хоанна Богослова—свящ Рамулъ. 
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1 октября. Покровъ Пресвятыя Богородицы— священникъ 
Орловъ. 

17 октября. Чудесное спасете Императорской Семьи при 
крушенш поезда въ 1888 г.—свящ. Гиляровскгй. 

20, или 21 октября (если послЗздуетъ вьюшее распоряже
ние) Восшествге на престолъ Государя Императора Николая II— 
иротогерей Лекаревъ. 

22 октября. Казанской Иконы Бож1ей Матери — священ. 
Николъскгй. 

14 ноября. Рождете вдовствующей Государыни Импе
ратрицы — священникъ Цвтпиковъ. 

26 ноября. Тезоименитство Государя Наследника Цесаре
вича — свящ. Гиляровскгй. 

21 ноября. Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы 

псаломщикъ Камепевъ. 
6 декабря. Тезоименитство Государя Императора —•- свнщ. 

Орловъ. 
25 декабря. Рождество Христово — свящ. Тизикъ. 

ш « «Гг»»м ЬI 
3) Проповгьди, назначенных для произнесетя въ Юрьевской Успен 

ской церкви. 

1 января. Новый годъ — протогерей Виноградовъ. 
6 Февраля. Сретете Господне — псаломщикъ Успенской 

церкви Иванъ ПреображенскЫ. 
26 марта. Неделя Ваш — свящ. Врянцевъ. 
31 марта. Великш Иятокъ — Законоучитель священникъ 

Темномгьровъ. 
23 апреля. Тезоименитство Государыни Императрицы 

Александры веодоровны — прот. Виноградовъ. 
27 апреля. Рождете Государя Наследника Цесаревича — 

священникъ Безеребрениковъ. 
25 мая. Рождете Государыни Императрицы Александры 

Веодоровны — священникъ Врянцевъ. 
9 мая. Рождете 1\>сударя Императора — Законоучитель 

нрото1ерей Царевскгй. 
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22 шля. Тезоименитство Гооударыни Императрицы Мар1и 
веодоровны — священникъ Безеребрениковъ. 

15 августа. Успехе Пресвятыя Богородицы—псаломщикъ 

Иванъ Преображенскгй. 
20 октября (или 21, если послЬдуетъ высшее расноряже-

ше) Восшеств1е на ирестолъ Государя Императора Николая II — 
нрото1ерей Царввскт. 

14 ноября. Рождеше Государыни Императрицы Марш 
веодоровны — свящ. Темномтьровъ. 

26 ноября. Тезоименитство Государя Наследника Цесаре
вича — священникъ Безеребрениковъ. 

6 декабря. Тезоименитство Государя Императора — свящ. 
Брянцевъ. 

4) ПроповшУи, назначенных для произнесетя въ Митавскомъ 
Симеоно-Аининекомъ соборчь. 

31 марта, 27 апреля, 6 августа и 20 октнб.—-протонерей 
Руженцовъ; 6 января, 22 шля, 1 октября и 26 ноября —свящ. 
Максимианъ Златинскш; 25 марта, 23 апреля, 15 августа и 
14 ноября—священникъ Александра. Казаншпй; 25 мая, 8 сент. 
21 ноября и 6 декабря — священникъ-законоучитель Потръ Ту
манову 2 февраля, 6 мая, 14 сентября и 21 октября—свящ. 
Николай Дороватовскш; 1 янв , 30 марта, 9 мая и 17 окт. — 
псаломщикъ Николай Третьяковъ. 

5) По Митавскому благочингю. 

Либавской церкви: прот. Матеш Королевъ—2 Февраля, 6 мая, 
22 ноля и 26ноябр.; священникъ Петръ Карелинъ—27 аир., 
15 августа, 20 октября и б декаб.; священникъ-законоучитель 
Владим1ръ Поповъ—25 марта, 23 апреля, 21 окт. и 14нояб.; 
Бауской церкви: священникъ 1ОСИФЪ Соколовъ — 31 марта и 22 
поля; псаломщикъ Алексаядръ Македонский—6 мая и 14 сент.; 
Газенпотской церкви: священникъ Навелъ Янковичъ—1 января 
и 17 октября; псаломщикъ Георгш Берзинь—2 Февраля и 26 
ноября; Туккумской церкви: священникъ Михаиль Смирновъ- -
25 марта и 21 октября, д!аконъ Александръ Просовецкш —11 
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мая и 21 ноября; Фрауенбургской церкви: священникъ Андрей 
Стинрайсъ—6 января и 6 декаб.; псаломщикъ Иванъ Забакъ— 

15 января и 17 декабря. 

6) По IIорловскому благочингю. 

Таккерортскш священникъ Николай Пранцъ — 6 января и 
9 шля; Аудернскш протоиерей Дшнисш Таммъ — 25 марта и 
3 декабря; Гутмансбахскш священникъ Каллиникъ Пранцъ — 
1 января и 19 ноября; Гутмансбахскш псаломщикъ Димитргй 
Дубковскш — 16 апреля и 24 шня; 1еппернскш священникъ 
Петръ Скоропостижный—-26 марта и 20 августа; Куркундскш 
священникъ 1оаннъ Васильковъ—2 апреля !и 10 сентября; Кю-
носкш священникъ Леонидъ Соловьевъ —30 марта и 17 декаб.; 
Леальскш священникъ Александръ Вяратъ—22 января и 6 де
кабря; Михаэльскш священникъ Николай Лузикъ — 21 ок
тября; Мурроскш священникъ Лаврентш Раудсепъ — 3 апреля 
и 12 ноября; Перновскш ирото1ерей Михаилъ Суйгусаръ — 
2*2 шля и 25 декабря; Перновскш священникъ Николай Цв"Ьт-
ковъ—9 апреля и 15 августа; Подисскш священникъ Капитонъ 
Лебедевъ — 29 января и 8 сентября; Подисскш псаломщикъ 
Александръ Леецъ — 19 февраля и 21 ноября; Паденормскш 
священникъ Петръ Каменевъ — 6 мая и 10 декабря; Тестамскш 
священникъ Михаилъ Четыркинъ—14 мая и 14 сентября; Тор-
гельскш священникъ 1аковъ Кейгеристъ—23 апреля и 14 нояб.; 
Ново-Вердерскш священникъ Константинъ Каменевъ—21 мая и 
27 авг.; Перновскш зиконоуч. I. Жиловъ—31 марта и 23 апр. 

У) По Гольдгтгенскому благочингю. 

Законоучитель Гольдингенской учительской семинарш свя
щенникъ АлЬевъ—на Новый Годъ и Великш Пятокъ; Виндав-
скш священникъ о. Василш Алякритскш—22 января и 6 мая; 
Гольдингенскш прото1ерей Андрей Гобинъ— 8 января и 9 
апреля; Домеснесскш священникъ Василш Церинъ — 1 янв. 
и 21 октября; Кюльцемскш священникъ 1оаннъ Винтеръ — 
12 Февраля и 14 мая; Пильтенскш священникъ Андрей Ней-
манъ — 25 марта и 6 августа; Сосмакенскш свящ. Карнъ 



— 1024 — 

Грундульсъ—16 апреля и 6 декабря; Тальсенск1й священникъ 
о. 1оаннъ Грундульсъ—28 мая и 8 сентября; Угаленскш свя
щенникъ Г Александръ Калнынь — 2 февраля и 5 шля; Вин-
давскш псаломщикъ Николай Янковичъ— 26 марта и 15 авг.; 

Пильтенскш псаломщикъ Никандръ Смирновъ—29 января и 1 
октября; Кюльцемскш псаломщикъ Петръ ЛЬпинъ — 5 Февр. и 
11 мая. 

8) По Керкаусскому благочингю. 

Керкаусскш прото1ерей Михаилъ Чихачовъ - 1 января и 
14 сентября; Лельскш священникъ Александръ Шамардинъ — 
5 февр. и 14 нояб.; Феннернскш священникъ 1оаннъ Элендъ — 
12 марта и 1 августа; Яконлевскш священникъ Василш БЬжа-
ницкш—5 марта и 6 декабря; Велисскш свящ. Савва Сеппъ— 
26 марта и 8 сентября; Мерьямскш свящ. Николай Иокров-
скш— 2 Февраля и 17 декабря; Лельскш свяш. Иванъ Теипо — 
19 Февр. и 1 окт.; Мерьямскш исаломщ. Георгш Андресонъ— 
8 января, 2 апреля и 8 мая. 

9) По Зельбургскому благочингю. 

Иллукстской монастырской церкви: свящ. 1оаннъ Яков
левъ — въ неделю Мытаря и Фарисея и 6 авг.; псаломщикъ 
Михаилъ Дунаевъ — въ неделю православ1я и 30 августа; но 
Альтъ-Гринвальдскому приходу: свящ. Николай Тихомировъ — 
въ неделю о вомЬ и 14 нояб,; псаломщ. Алексей Комищевъ— 
въ неделю о блудномъ сынЬ и 15 авг.; по Гривскому прихо
ду: свящ. Павелъ Тычининъ—6 янв. и 22 шля; д1аконъ Сте-
Фанъ Назаревокш — 2 февр, и 29 авг.; псал. Петръ Луцъ — 
25 марта и 14 сентября; по Фаб1ановскому приходу: священ. 
Андрей Дегожскш — въ неделю Сыропустную и 21 нояб.; по 
Хрщевскому приходу: свящ. Викторъ Краснянскш - 2 Февр. и 
29 авг.; псал. Михаилъ Петерсонъ — 6 янв, и 25 декаб.; по 
Скрудалинекому приходу: свящ, Константинъ Яковицкш—6 янв. 
и 11 мая; исаломщ. Владим1ръ Кляровскш — 25 марта и 21 
мая; но Солонайскому приходу: свящ. Алексей Шаховъ—9 мая 
и 0 авг.; псал. Петръ Клявинь— 6 мая и 6 дек.; но Копылов-
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скому приходу: свящ. Константинъ Щаховъ—1 янв. и 1 окт.; 
псал. Кириллъ Зайцъ—24 шня и 25 дек. 

10) По Гапсальскому благочингю. 

Вяйкеляхтрскш свящ. А. БЬжаницкш—27 авг. и 17 окт.; 
Гапсальскш свящ. Н. Лейсманъ—30 авг. и 25 дек.; Мяэмыз-
скш свящ. Н. Кюппаръ — 19 февр. и 6 дек.; Эмастскш свящ. 
К. Оберпаль—2 марта и 20 авг.; Кыргесаарскш свящ. В. Кри-
ницкш—24 шня и 5 нояб.; Пюхалепскш свящ. Тейсъ—6 янв. 

и 11 мая; Ристискш свящ. Я. Германъ—1 янв. и 1 октября; 
Вормскш свсрхшт. свящ. Я. Ваараськъ — 2 аир. и 3 сент.; 
Мяэмызскш пс. А. Пауль—15 мая и 26 дек. 

11) По Юрьевскому благочингю 1-го округа. 

Вендаусскш свящ, Л. Хвоинскш—9 мая и 25 дек.; Вран-
гельсгофсвш свящ. В. Раска 28 янв. и 6 авг.; Ниггенскш свящ. 
М. Рудаковъ—22 янв. и 21 мая; Кавелехтскш свящ. А. Зв$-
ревъ —16 мая и 23 нояб,; Кастолацкш свящ. П. Соколовскш— 
25 марта и 6 дек.; Рингенск1й свящ. К, Шороховъ —19 Февр. 
и 11 мая; Ильмъярскш свящ. А. Василевъ—6 янв. и 30 мая; 
Зонтагскш свящ. С. Воздвиженскш — 1 янв. и 23 мая; Фельк-
ск1й свящ. М. Пановскш—1 Февр. и 22 мая; Воронейскш свящ. 
А. Тимофеевь —2 Февр. и 21 ноябр.; Пирисаарскш свящ. М. 
Соколовъ—22 окт. и 25 дек.; Ранденскш свящ. I. Вево — 
26 марта и 24 шня; Ильмъярскш исаломщ. Д. Оберпаль — 
5 марта и 15 авг. 

12) По Юрьевскому благочингю 2-го округа. 

Лаиской церкви свящ. 1оаннъ 1огансонъ — 5 нояб. и 19 
Февр.; псаломщ. Матвей Тенисбергъ—5 Февр. и 26 нояб.; Лого-
ской церкви свящ. 1оаннъ Колоколовъ—8 янв. и 30 шля; Но
совской церкви, свящ. Петръ Антоновъ —26 Февр. и 21 нояб.; 
СаренгоФской церкви свящ. Викторъ Скоропостижный— 19 март, 
и 10 дек.; ТалькгоФСкой церкви, свящ. 1оаннъ Пановъ—15 янв. 
и 24 дек.; Фолькенауской церкви, свящ. Павелъ Верхоустин 
ск1й—26 мар. и 29 окт.; Караиерской церкви, свящ. Петръ Саарь — 
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9 аир. и 10 сент.; исаломщ. Димитрш Карзовъ—16 апр. и 17 
дек.; Черносельской православной церкви, свящ. Адр1анъ Ба-
рановъ—25 марта и 6 дек.; псал, Гавршлъ Смиречанскш — 
23 апр. и 12 нояб. 

13) По Больмарскому благочингю. 

Буртнекскш свящ. Златинскш—1 янв. и 17 окт.; Воль-
марскш свящ. Муравейскш — б янв , 21 мая и 25 сент.; Гай-
нажскш свящ, Метусъ—8 мая, 1 окт. и 12 дек.; Гайнажскш псал. I. 
Бурга—3 аир,, 22 мая и 6 дек.; Колбергскш свящ. Азелиц-
кш—6 янв. и 21 мая; Лемзальскш свящ. Знаменскш—19 Фев. 
и 30 авг.; Лемзальскш псал. Г. Аузинь—22 янв., 30 марта и 
21 ноябр.; Пернигельскш свящ. Аунинъ—31 марта и 19 дек.? 
Руенскш свящ. М. Карклинъ—25 Февр., 29 шня и 25 декаб.; 
Руенскш псал. Н. Юдинъ—11 мая, 14 сент. и 26 дек.; Уб-
бенормскш свящ. В. Шаховъ—5 марта, 9 апреля и 6 августа; 
Эйхенангернскш свящ. Грасманъ—2 марта и 20 мая. 

14) По Венденскому благочингю 

Кольценскш свящ. Николай Агрономовъ—2 Февр, и 23 
шля; Кольценскш псал. Николай Гаваринъ — 19 Фовр. и 28 
мая; Роопскш свящ. Емюпанъ Меныпиковъ — 1 янв. и 6 мая; 
Гензельсгофскш свящ. Николай Протопоповъ—6 янв. и 8 сент.; 
Лембургскш свящ. 1оаннъ Лебедевъ — 5 марта и 25 декабря; 
Лембургскш псал. Петръ Апситъ—8 янв. и 24 шня; Юрген-
сбургскш свящ. 1оаннъ Богоносцевъ —12 Февр. и 1 окт.; Ни-
таускш свящ. Николай Рейнгаузенъ — 25 марта и 29 августа; 
НитаускШ псал. Николай Македонсюй — 2 марта и 15 августа; 
КозенгоФскш свящ. Александръ Витоль—22 янв. и 29шня; Зер-
бенскш свящ. Григорш Юденковъ—15 янв, и 30 шля; Интен-
СК1Й свящ. Руфинъ Златинсий — 2 марта и 19 нояб.; Интен-
сюй псал. Борисъ Клявинъ—23 апр. и 26 сент.; Пальцмарскш 
свящ. Александръ ЦВ^ТИКОБЪ —14 мая и 14 нояб.; Смильтен-
ской вспомогательной школы учит. Андрей Страздынъ—30 авг. 
и 10 дек.; Венденскш свящ. Адамъ Стенановичъ — 26 Февр. и 
25 мая; Венденскш псал. Иванъ Лебедевъ — 29 янв, и 1 авг.; 
Венденскш псал. Иванъ ЛЬтав^тъ—6 мая и 24 сент. 
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15) По Керстембемскому благочингю, 

Берзонской цервви, свящ. Гоаннъ Борманъ — 8 мая и 20 
окт.; Буцковской церкви, свящ. Владилпръ Поляковъ—29 шня 
и б декаб.; псал. Андрей Некалнынь—въ нед. о блудномъ сынЬ 
и въ Великш четвертокъ Страстной седьмицы; Голговской Цо 
свящ. Николай Шалфеевъ—24 шня и 26 нояб ; Кальценауской 
церкви, свящ. Андрей Упить—6 мая и 8 сент.; Керстенбемской 
церкви, свящ. Влади|упръ Ханевъ— 15 шля и 14 сент.; псал. 
Петръ Лапикенъ — въ нед. православия и 25 дек.; Лаздонской 
церкви, свящ. 1оаннъ Дубровинъ—22 шля и 1 окт ; Лаудон-
ской церкви, свящ. Николай Пятницкш — 9 мая и 15 августа; 
псал. Павелъ Эмсинъ—въ нед. Мытаря и Фарисея и въ неделю 
предъ Рождествомъ Христовымъ; Лидернской церкви, священ. 
Симеонъ Журавскш— 11 мая и 1 авг.; Марценской ц., свящ-
Симеонъ Васильковъ — 26 аир. и 22 окт.; Пебальгской ц. свящ, 
АлексМ Литвинскш—30 авг. и въ Знед. Велик, поста; Стомерзей-
ской церкви свящ. Николай Ашевскш—2 Февр. и б авг.; Фе-
стенской церкви свящ. Николай Даукшъ — 21 нояб. и въ Ве
лика иятокъ Страстной седьмицы. 

16) По Рижско-Угьздному благочингю. 

Якобштадтской Свято-Духовской ц. свящ. Родюнъ Пойшъ— 
въ день Сошествия Св Духа и въ день Св. Апостоловъ Петра 
и Павла; д1аконъ Иванъ Журавскш— въ день Вх. Господня въ 
1ерусалимъ и въ день Рожд. Бож1вй Матери; учит. Якобштадт
ской Владим1ро-Маршнской шк. Петръ Бидинъ—8 мая и въ нед. 
о СлЬномъ; учит. ЛивенгоФСкой шк. Иванъ Даль—въ день Бла-
гов-Ьщ. Пресв. Богородицы и 9 мая; учит. Прельской школы 
Петръ Прусъ—въ нед. о вомЪ и 23 апр.; Якобштадтской По
кровской ц. свящ, Всеволодъ Сахаровъ—въ день восш, на Пр. 
Государя Императора и въ д. Усп. Божгей Матери; Кокенгу-
зенской ц. свящ. 1аконъ Карпъ—въ д. Кор. Государя Импера
тора и въ д. Виед. во хр. Пресв. Богородицы; псал. Конотан-
тинъ ЦвЬтиковъ — въ нед. 4 по пятидес. и 17 окт.; Гросъ-
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юнгфернсгофской ц. свящ. 1аковъ Федеръ—6 дек. и въ неделю 
предъ просвещетемъ; псал. Иванъ Бреге—въ нед. всБхъ Свя-
тыхъ и 22 окт.; КронпенгоФСкой ц. свящ. Алексей Колосовъ— 
въ нед, 1 но пятидес. и въ д. УоЪкн. главы 1оанна Крестителя? 
Икскюльской ц. свящ. Иавелъ Ульяновъ—въ нед. 2 по иятидес. 
и въ д. Крещ. Господня; Сунцельской ц. свящ. Владинпръ Кля-
ровскш—въ нед, 3 по иятидес. и въ д. Покр. Бояаей Матери; 
псал. Константинъ Витоль — въ д. Ср. Господня и 26 сентяб; 
Сиссегальской ц. свящ. 1оаннъ Лшцъ—въ д. Рожд. 1оанна Кре
стителя и въ д. Рожд. Христова; Эрлааской ц. свящ. Николай 
Королевъ—въ нед. 5 по иятидес. и въ д. Тезоим. Государыни 
Императрицы; Фридрихштадтской ц. свящ. Василш Харитонов -

скш -въ нед. о блудномъ сынЬ и въ д. Вознес. Господня; 
Саусенской ц. свящ. Петръ Гринвальдъ—въ нед. 6 но иятидес. 
и въ д. Тезоим. Государя Императора. 

17) По Феллшскому благочитю, 

Прот. Раевскш— 1 янв.; свящ. Вялбе — 6 янв.; исал. 
Юрьенсъ—22 янв.; псал. М. Билмакъ—29 янв.; псал. М. Кии-
иеръ—2 Февр.; свящ. Чистяковъ—5 февр.; свящ, А. Луга — 
12 Февр.; свящ. Богдановъ — 25 марта; свящ. В. Инкъ — 
26 марта; псал. Поска — 30 марта и 31 марта; прот. 
Василевъ — 3 аир.; свящ. Рамуль — 9 апр.; псал. Пяртель — 
27 апр.; свящ. Н. Кюииаръ — 6 мая; свящ' Скромновъ—9 мая; 
прот. Василевъ — 11 мая; исал. А. Паклеръ — 21 мая; псал 
Кипиеръ—22 мая; свящ. Рамуль—28 мая; свящ. Бабковскш — 
24 шня; прот. Раевскш — 29 шня; свящ. Богдановъ—22 поля; 
свящ. Вяльбе—6 авг,; свящ. Кюпиаръ—15 авг.; свящ. Луга— 
29 авг.; свящ. Полистовскш—8 сент.; свящ. В. Инкъ—14 сент.; 
псал. Ив. Юрьенсъ—26 сент.; псал. А. Пяртель—1 окт.; псал. 
М. Бабковскш—20 окт.; псал. А. Паклеръ — 22 окт.; свящ. 
Бабковскш—14 нояб.; псал. М. Пихлакъ—21 нояб.; свящ. По
листовскш—24 нояб.; свящ. Чистякова—26 нояб.; нспл. Баб
ковскш— 6 дек.; свящ. Скромновъ—25 дек.; псал. II Поска— 
26 декабря. 
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18) По Взельскому блаючинт. 

Моонскш свящ. Александръ Бабковскш—-1 янв. и 8 шля; 
Леймьяльскш свящ. Карпъ Пауль—6 янв. и 20 шля; Лайзберг-
скш свящ. Павелъ Пановъ — 2 Февр. и 22 шля; Кергельскш 
свящ. Алексей Алликъ—19 февр. и 1 авг; Юелькондскш свящ. 
I. Прощаницкш—26 Февр. и 6 авг.; Каррискш свящ. М. Под-
рядчиковъ—-25 марта и 15 авг.; 1оанновскш свящ. Александръ 
Покровскш — 26 марта и 1 окт.; Гелламскш спящ. Всеволодъ 
Троицкш—31 марта и 17 окт.; Законоучитель Аренсбургской 
гимназии свящ. Серий Околовичъ — 2 марта и 6 мая ; Анзе-
кюльскш свящ. Всеволодъ Мутонозовъ — 2 апреля и 30 авг.; 
Анзекюльскш псал. Александръ Клаасъ — 9 мая и 22 окт.; 
Аренсбургскш свящ. Петръ Сырковсшй—11 мая и 14 ноября; 
Аренсбургскш прот. Александръ Кудрявцевъ—21 мая и 8 сент.; 
Ямскш свящ. Петръ Пожеревицкш — 8 мая и 14 сентября; 
Нигавольдскш свящ. 1оаннъ Цв$тковъ — 15 мая и 30 ноября; 
Пейдескш свящ. 1оаннъ Сеппъ—30 марта и 6 дек.; Мустель-
ск1Й свящ. 1аковъ Берхоустинсюй - 24 шня и 25 декабря; 
Мустельскш псал. бедоръ Вагерь — 29 1юня и 21 ноября. 

19) 71о Верроскому благочингю. 

Верроскш свящ. Николай Протопоиовъ—1 янв.; Опнекалн-
скш свящ. Маркъ Даукшъ—6 янв.; Малуцскш свящ. Викторъ 
Хвоинсгай—2 Февр ; Мар1енбургск1й свящ. Александръ Смир-
новъ—19 Февр.; Геймадскш сиящ. Никаноръ Добрышевскнй— 
26 Февр,; Анцеискш свящ. Владим1ръ Бежаницк1Й — 2 марта; 
Гарьельскш свящ. Николай Лебедевъ—25 марта; Кароленскш 
свящ. Антонш Кааль —26 марта; Рапиинс1ай свящ. Александръ 
Таммъ — 30 марта; Верроскш свящ. Николай Б4жаницкш — 
30 марта; Валкскш свящ. Александръ Карзовъ — 6 мая; Мен-
ценскш свящ. Иавелъ Невдачинъ—9 мая; Мар1енбургскш псал. 
Петръ Смирновъ—11 мая; Гангофск1Й свящ. Александръ Хреб-
товъ—15 мая; Малупскш псал. Александръ Лосскш—21 мая; 
Верроскш исал. Конотантинъ Антсонъ—22 мая; Оппекалнскш 
свящ. Маркъ Даукшъ—24 поня; Мар1енбургск1й исал. Петръ 
Смирновъ—29 шня; Верроскш свящ, Николай Протопопов ь — 
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22 шля; Малунскш свящ. Викторъ Хвоинскш—6 авг.; Мар1ен-
бургскш свищ. Александръ Смирновъ — 15 авг.; Геймадрскш 
свящ. Никаноръ Добрышевскш—29 авг.; Анценскш свящ. Вла-
дилпръ Бйжаницкш— 30 авг.; Гарьельскш свящ. Николай Ле 
бедевъ—8 сент; Кароленскш свящ. Антонш Кааль —14 сент.; 
Верроскш нсал. Константинъ Антсонъ — 26 сент.; ГЯНГОФСКШ 

свящ. Александръ Хребтовъ— 1 окт.; Менценскш свящ. Павелъ 
Нсвдачинъ—17 окт. Верроскш свящ. Николай Бйжаницкш — 
14 нояб. Малуискш псал. Александръ Лосскш—21 нояб.; Валк-
скш свящ. Александръ Карзовъ—6 дек.; Раппинскш свящ. Алек
сандръ Таммъ—25 дек. 

20) По Ревельскому благочингю. 

Свящ. 1оаннъ Регема и свящ. Кириллъ Янсонъ — 1 янв. 
свящ. 1оаннъ Гиляровскш и свящ. Андрей Рамуль—6 января 
свящ. Викторъ Б'Ьжаницкш и свящ. Тимоеей Дьяконовъ--2 Февр.; 
свящ. Петръ Удальцевъ и свящ. Алоксандръ Цвйтковъ—5 Февр.; 

свящ., 1оаннъ Угольниковъ и Антоши Оргусаръ—12 Февр.; свящ. 
Михаилъ Узна и Василш Ольтеръ — 19 февр.; свящ. Петръ 
Сааръ и Николай Клугъ — 2 марта; свящ.: Кириллъ Янсонъ и 
Андрей Рамуль — 25 марта; свящ-: 1оаннъ Гиляровскш и Ми
хаилъ Узна — 26 марта; свящ.: 1оаннъ Регема и Викторъ Б1;-
жаницкш—31 марта; свящ.: Александръ Цв-Ьтковъ и Петръ 
Удальцевъ — 6 мая; свящ.: Василш Ольтеръ и Антонш Оргу
саръ— 11 мая; свящ.: Тимоеей Дьяконовъ и 1оаннъ Угольни
ковъ—15 мая; нсал.: Петръ Сааръ и Николай Клугъ—22 мая; 
свящ. 1оаннъ Регема—28 мая; свящ. Андрей Рамуль—24 шня; 
свящ. Петръ Удальцевъ — 29 йоня; свящ. Александръ Цв4т-
ковъ— 15 шля; свящ. Викторъ Б'Ьжаницкш— 22 поля; псал. 
Петръ Сааръ—6 авг.; свящ. Василш Ольтеръ—15 авг.; свящ. 
Андрей Рамуль —29 авг.; свящ. 1оаннъ Гиляровскш — 30 авг.; 
свящ. Кириллъ Янсонъ—8 сент.; свящ. Михаилъ Узна —14 сент.; 
свящ. Викторъ Б^жаницкш- -26 сент.; псал. Николай Клугъ — 
1 окт.; свящ. Тимоеей Дьяконовъ—17 окт.; свящ. Петръ Удаль-



— 1031 — 

цевъ— 14 нояб.; свящ. Антоши Оргусаръ— 21 нояб.; свящ, 
Александръ Цв4тковъ—6 декаб.; свящ. 1оанвъ Угольниковъ — 
25 декабря. 

Поправка. Въ Л» 23 Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостей 
напечатано: перем^щенъ псаломщикъ Валкской церкви Николай 
Линде къ Ревельской Владимгрской церкви съ 24 ноября, а 
слЪдуетъ читать: нерем'Ьщенъ псаломщикъ Валкской церкви 
Николай Линде къ Юрьевской Успенской церкви съ 24 ноября. 

"О.( 

и. ) . шя.: оат 

ШНМ» 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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С Л О В О ,  
ВысонопреосвященнЪйшаго Арсешя, Архиепископа Рижскаго и Ми-

тавскаго, въ печальные дни послЪ кончины Императора 
Александра III. 

(О загробной жизни). 

Но мере нродолжен1я времени обще-русская скорбь о кон
чине Царя-Миротворца Императора Александра III переходитъ 
въ тихую печаль, въ скорбную думу о немъ и въ светлый 
воспоминашя о Его жизни и д&яшяхъ, наводящая еще большую 
грусть. При этомъ, естественно, является вонросъ, куда сокрылся 
зтотъ великш Правитель великаго русскаго царства, этотъ ве-
лик1й миротворецъ? Где теперь Его великая душа }  созидавшая 
велик1я дела мира и любви, добра и правды. Невольно при 
семъ являются мысли о его бытш и о его жизни тамъ — за 
гробомъ. 

Если въ д^лахъ видимыхъ, въ предметахъ разума, опыта 
и естественнаго знашя требуется вера, — то т^мъ более 
она требуется въ предметахъ невидямыхъ и познашяхъ сверхъ-
естественныхъ. Смерть есть великая тайна, въ которой особен
но требуется вера, Что еже бысть о насъ таинство, како 
предахомся тлпшю; како сопрягохомся смерти, говорится въ 
одной погребальной церковной песни. И в^руетъ человечество въ 
безсмерт1е человека по душе и въ его загробную жизнь. Эта 
всеобщая вера есть сильное доказательство безсмерт1я человека, 
быт1л его и жизни за гробомъ. Слово Бож1е говоритъ: Вогъ не есть 
Вогъ мертвыхъ, но живыхъ, оси бо тому живи суть (Лук, 20, 38). 
Посему все умерппе—живы; живъ въ Бозе почившш Имнераторъ 
Александръ III, живъ не делами только своими, но своимъ 
бьтемъ, своею жизнш за гробомъ. 

На основаши слова Бож1я и учешя св. Церкви приподни-
мемъ, хотя несколько, завесу смерти, отделяющую живыхъ 
отъ умершихъ, и носмотримъ, что тамъ за гробомъ делается. 
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Тело наше, какъ взятое отъ земли, въ землю и возвращается: 
земля ееи, и въ землю отъидети (Быт. 3, 19), сказалъ Богъ падшему 
Адаму. И исполняется этотъ приговоръ надъ человекомъ, и будетъ 
исполняться до скончашя века. Оно — тело наше—зарывается 
въ землю, какъ семя дли будущей жизни: Ты еже сгьвши, не 
оживетъ, аще не умретъ. Сгьется тгьло душевное, возстаетъ 
тгьло духовное; сгьется не въ честь, возстаетъ въ слав1ь; сгьется 
въ тлгьнге, возстаетъ въ нетлгьнги (1 Кор. 15, 86. 42—44). Это 
значитъ, что тбло наше по смерти, какъ посеянное зерно, въ 
земле истлеваетъ, но не уничтожается, оъ тою целш, чтобы въ 
обновленномъ виде, въ назначенное Богомъ время, силою Бож1ою 
воскреснуть и соединиться съ своею душою, чтобы полнымъ человгь-
комъ предстать на всеобщи* судъ Божш и иотомъ соделаться 
безсмертнымъ по душе и но телу жителемъ вечной жизни, жизни — 
или блаженной, или мучительной. 

Что же делается съ душою человека по смерти его? 
Тело, какъ мы сказали, взятое отъ земли, по смерти и возвра

щается въ землю, а духъ возвращается къ Богу, иже дадеего: (Екл. 12,7). 
Такъ учитъ насъ слово Бож1е. Душа не матер1альна, она проста 
и несложна какъ духъ; въ ней нечему разлагаться и истле
вать; почему человекъ по душЬ безсмертенъ; жизнь его про
должается за гробомъ. Но въ чемъ она заключается? 

То же слово Бож1е говоритъ намъ: лежитъ челШьку еди
ною—умрети, потомъ же — судъ. (Евр.9, 27). Это значитъ, что какъ 
только человекъ умретъ, душа его идетъ на судъ къ Богу. 
Но это — судъ частный; имъ определяется положен1е души 
умершаго человека до всеобщаго воскресешя и суда. По ученйо 
церкви, судъ этотъ совершается въ первые сорокъ дней по 
смерти. Въ это время она истязуется демонами за грехи чело
века и защищается ангелами и его добрыми делами. Въ 
этомъ истязательстве, или мытарствах**, и въ этомъ защищети — 
перевесъ бываетъ въ правде Бож1ей, въ Бож^емъ милооердги, или 
молитвахъ церкви. Вогъ почему важны молитвы церкви за умер-
шихъ, особенно въ первые сорокъ дней но смерти. — Въ эти 
дни душа умершаго несколько разъ представляется Богу для 
поклонешя. — Въ сороковой день она получаетъ соответ-
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отвеяно аомной жизни определенное назначено: или предвкуше-
н1о вечнаго блаженства, или предвкушете вечнаго мучен1я. 
Въ первомъ случае положено души отрадное, въ последнемъ— 
печальное. Но это печальное положеше молитвами церкви, ми
лостынею и благотворешями за уморшаго можетъ быть изменено 
на лучшее. Окончательное безиоворотное назначеше иолучаетъ 
человекъ по воскресеши, по соединенж души съ тЬломъ и 
после всеобща го суда Христова. 

Такъ, бр., слово Бож1е И СВ. Церковь насъ учатъ о томъ, 
въ чемъ заключается состояло человека по смерти, въ чемъ 
состоитъ жизнь и деятельность души умершаго человека за 
гробомъ въ первые дни по смерти человека и потомъ во все 
время до всеобщаго суда Христова. И уместность и не
обходимость молигвъ нашихъ за умершихъ делаются понятными 
съ полною очевидностпо. 

Вотъ, бр., насколько мы могли приподнять завесу смерти, 
чтобы въ некоторой степени познать состоите каждаго умор
шаго за гробомъ и въ Бозе Почившаго нашего возлюблен-
наго Монарха Александра III! . . . 

Тамъ — за гробомъ, — въ равномъ достоинства предстоитъ 
предъ Еогомъ Царь и рабъ, богатый и убоггй . , . Тамъ каждый 
отъ своихъ дгълъ или прославится или постыдится. Но благо
честивая жизнь и праведная кончина нашего Царя-Миротворца 
подаютъ намъ надежду на то, что Онъ вселенъ будетъ въ рай-
скихъ обителяхъ небесныхъ, и въ настоящее время его пра
ведная душа находится въ состоянш предвкушешя вечнаго 
блаженства! Но съ другой стороны мы знаемъ и то, что не было 
человека безъ греха, аще и единъ день былъ житгя его на землп, 
(1ов. 14, 4—5) и что не было человша, который бы пожилъ ине-

согртиилъ. А потому нашъдолгъ молиться и о въ Бозе Почившемъ 
велпкомъ Благодетеле нашемъ — Императоре Александре III, 
чтобы Господь простилъ ему его вольныя и невольныя согре* 
шен!я и вчинилъ душу его въ селешяхъ праведныхъ. Аминь. 
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въ день погребешя въ Боз$ почившаго Государя Импера
тора Александра Александровича, 7 ноября 1894 г., про
изнесенная въ Митавскомъ Симеоно-Аннинскомъ Собор-Ь. 

„ая есть заповтъдь Божля, да вп,-
руемз во имя Сына Е о 1исуса Христа 
и любила друк друга" (1 1оаи. 3, 23). 

Въ настоящая минуты, когда у всЬхъ на устахъ одно до
рогое имя въ Бозе почившаго Государя Императора Александра 
Александровича, невольно приходитъ на память эта заповедь 
Божхя, сообщенная намъ возлюбленнымъ ученикомъ Христовымъ 
1оанномъ Богословомъ. Невольно вспоминается она потому, что 
въ Бозе почивппй Царь всею жизнт своею свидетельствовалъ, 
что памятовалъ эту заповедь и старался всемерно исполнять ее. 

Съ глубокою верою въ Бога и твердою надеждою на Его 
всесильную помощь вступилъ Онъ на прародительский престолъ. 
Тяжелое то время. Это было время шаташя умовъ, время кра
молы, когда слышалось посменнге надъ всемъ великимъ 
и священнымъ для человека, когда колебались самыя основы 
семейной и общественной жизни. Это печальное состоите умовъ 
завершилось у насъ въ Россш страшною катастрофою 1 марта 
1881 года—цареубшствомъ. Вступлеше на царскш престолъ 
при такихъ обстоятельствахъ было сугубо тяжелымъ бременемъ, 
такъ какъ къ трудамъ по управленш обширнейшимъ царствомъ 
русскнмъ присоединялись еще заботы объ искоренети крамолы. 
Чувствовалъ тяжесть подъемленныхъ на свои дарственныя ра
мена трудовъ въ Бозе почивппй Царь Александръ III и созна-
валъ недостаточность собственны хъ силъ для этого подвига. Но 
горочь этого сознатя облегчалась для Него надеждою Его на 
всесильную помощь Божш; въ вере въ Бога и надежде на не
бесную помощь почерпалъ Онъ бодрость и силы къ продолже= 
нпо многотруднаго царскаго служенхя. „Подъемлемъ", говорилъ 
Онъ въ Высочайшемъ своемъ манифесте, „тяжкое бремя, Богомъ 
на насъ возложенное, съ твердымъ уцоватемъ на всесильную 
помощь Божпо". 
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Эту же св. веру хранилъ Онъ, какъ драгоценное сокро
вище, и во всю жизнь Свою, являлся вернымъ сыномъ церкви 
православной и самою жизнш оправдывая наименование „благо-
честивейшаго". 

И самым обстоятельства Его жизни служили возвышенш 
и укрепление въ Немъ св. веры въ Бога и покорности Его 
святой воле. Всемъ памятно необыкновенное чудо 17 октября 
1888 года, когда, по Милости Бож1ей, въ Бозе почившш Го
сударь, со Своею Августейшею Семьею, изъятъ быль изъ че
люстей смерти. Это чудо, какъ несомненное знамен1е милости 
Бож1сй КЪ Царю-11омазаннику, принято было Имъ съ чувствомъ 
глубокаго благоговетя иредъ всесильною десницею Бонаею. 

Съ верою въ Бога и преданностш Его св. воле отошелъ 
Онъ и въ вечность, ища въ предсмертный минуты молитвъ и 
утешешя церкви и напутствуемый св. тайнами. 

Дорожа верою въ Бога и благоговея предъ Его велшпемъ, 
въ Бозе почивали Царь Александръ III и въ подданныхъ своихъ 
старался насаждать и укреплять эти св. чувства. Отсюда про
истекали Его непрестанный иопечетя о благолепш и благо-
устроенш православныхъ храмовъ. Этого рода царское попече
те простерлось и на нашъ св. храмъ. Когда въ Бозе почившш 
Государь осведомленъ былъ о ветхости Митавскаго храма и 
скудости средствъ, Ему благоугодно было пожертвовать изъ 
Собственнаго Кабинета 30,000 руб. на перестройку Симеоно-
Аннинской церкви. Изъ этого же благаго стремлетя содей
ствовать прославленно св. имени Бож1я проистекали и заботы 
въ Бозе почившаго Царя о подняты церковно-приходской школы, 
какъ разсадницы начальныхъ истинъ веры и нравственности 
христианской въ народе; отсюда же проистекало и царское вни-
ман!е къ улучшетю быта служителя алтаря Господня. 

Но искренняя вера въ Бога всегда проявляется въ соответ
ствующей жизни и поведенш человека. И жизнь въ Бозе почив
шаго Государя служила отражетомъ Его глубокой веры въ 
Бога. Кто, ВЪ самомъ делЬ, былъ по своей жизни почившш 
Царь? Это былъ, во-первыхъ, Царь-носитель правды. Правда 
вожделенна была Его сердцу; правду вещали Его уста; правда 
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выражалась во всЬхъ Его делахъ; правды требовалъ Онъ и отъ 
другихъ лицъ, не терпя, двоедуппя и лести. 

Это былъ, далее, царь-носитель любви. Благоухаше Его 
любви носилось въ Августейшей Семье Его. Любящш отецъ, 
нежный супругъ и образцовый семьянинъ—вотъ обычные эпи
теты, съ полнымъ правомъ прилагавпиеся къ иочившему въ Бозе 

Государю Императору. 
Теплотою любви согрето было Его царственное сердце и 

ко вс*мъ подданнымъ. Это былъ воистину отецъ, радовавшшся 
радостями своихъ подданныхъ и скорбевшш ихъ скорбями. Кто 
не иомнитъ его сердечнаго, истинно-отеческаго участ1я къ горю 
пострадавшихъ оть неурожая въ 1891 году. Тысячи людей 
остались безъ куска насущнаго хлеба; голодная смерть грозила 
имъ. Откликнулись добрыя руссгая сердца на горе своихъ со-
отечественниковъ. Полились пожертвования на дело помощи не-
имущимъ. А во главе жертвователей сталъ Самъ Верховный 
Вождь русскаго народа. Охотно отказался Онъ отъ обычныхъ 
увеселенш и предназначенный на этотъ предметъ суммы соиз-
волилъ употребить на дело помощи неимущимъ. 

Эта любовь Его къ Своему народу никогда не изсякала въ 
Его сердце. Она побуждала Его къ заботамъ о благе Росс1и и 
въ последге дни земной жизни, на одре болезни. Лишь только 
царственный больной чувствовалъ облегчешя отъ недуга, брался 
за чтете важнейшихъ докладовъ, собственноручно делая на 

нихъ отметки. 
Это былъ, наконецъ, Царь-носитель мира. Онь свято пом-

нилъ заповедь св. апостола: „аще возможно, еже отъ васъ, со 
всеми человеки, миръ имейте" (Римл. 12, 18). Миръ старался 
Онъ утвердить и между подданными, полагая въ мире залогъ 
благоденств1я государства Самъ участвовавъ въ последней во
сточной войне и собственными очами видЬвъ ужасы войны, съ 
стонами и мучешями раненныхъ и изувеченныхъ, Онъ всеми 
силами Своей миролюбивой души отвращался отъ войны и дру
гихъ удерживалъ отъ нея. И Его непреклонному миролюбив 
обязаны не только Росс1Я, но и вся Европа миромъ за все почти 
14-летнее Его царствоваше. За это великое свойство Его души 
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Онъ справедливо заслуживаетъ наимоноваше Царя-миротворца. 
Вотъ, брат1е, слабое изображете въ Возе почившаго Царя. 
Навсегда сомкнулись Царственный уста, поучавпйя вере, 

возвещавпйя миръ, любовь и правду; холодная земля сегодня 
на веки сокрываетъ отъ насъ доропе останки Благо чести в4й-
шаго Царя Александра III. Но и изъ гроба слышится Царскш 
зав4тъ: „чадца моя! не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но де-
ломъ и истиною" (1 1оан. 3, 18). 

Да будетъ же въ роды родовъ священна память сего 
великаго и добраго Царя и да возносится выну отъ благодар-
ныхъ сердецъ нашихъ молитва ко Всевышнему объ упокоенш 
Его души въ св4тлыхъ обителяхъ небесныхъ со всеми святыми. 
Аминь. 

Свящ. А. Казанскт. 

Р ъ ч ь 
сказанная въ Марценской церкви 23 октября предъ панихидой 

по въ Возгь почившемъ Государть Императоры Александрп> 111. 

Гд4 намъ взять потоки слезъ, чтобъ оплакивать тяжкую 
потерю? . . . Где искать утешетя въ гнетущей насъ скорби? . . 
Нашъ возлюбленный Государь, Царь—Батюшка, после тяжкихъ 
страданш на веки смежилъ свои очи и уснулъ сномъ крепкимъ, 
непробуднымъ. Мы лишились любвеобильнаго Отца, радевшаго 
о насъ, какъ о детяхъ Своихъ, благосердаго Монарха, для Ко-
тораго наши радости и печали были Его радостями и печалями, 
твердаго Заступника въ напастяхъ готоваго всегда встать на 
защиту нашу. — 13 1^ летъ Благочестивейшш Государь нашъ 
славно царствовалъ, изливая съ высоты престола Своего миръ 
и благословеше на народы. Каждый изъ Его верноподданныхъ, 
начиная съ вельможи и кончая последнимъ рабомъ, подъ Его 
мудрымь правлетемъ, могъ безмятежно жить у своего домаш-
няго очага и спокойно заниматься своими делами, ни мало не 
опасаясь внешнихъ и внутреннихъ враговъ и зная, что креп
кая и сильная десница Русскаго Царя съумеетъ отразить вся
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кую вражью силу. Не только въ Россш, но и за пределами ея 
державное и прелюбезное имя Александра III пользовалось по-
четомъ, который снискалъ Онъ себе великодупцемъ, справедли
востью, миролюб1елъ, твердостш и прямотою характера. Не 
мало добра сдЬлалъ Царь Самодержецъ для своего народа: не 
время и не место перечислять Его милости; довольно сказать, 
что Имъ дарованы здешней окраине между другими благоде
тельными законами и учреждешями и новые суды, послужив-
ийе къ великой пользе обитателей. И сколько еще добра Онъ 
сделалъ бы, если бы драгоценные дни Его продлились на земле; 
но Богъ судилъ иначе — и Царь — наша надежда восхищенъ 
изъ среды живыхъ, восхищенъ въ полномъ разцвете силъ, кра
соты и мужества! Плачетъ Росмя по своемъ Царе—Отце, 
Благодетеле и Миротворце, плачетъ и не хочетъ утешиться. 
Всюду раздаются вопли и рыданья по тяжкой утрате. Ахъ 
Отецъ Ты нашъ, зачемъ разлучился съ нами, зачемъ оставилъ 
насъ сирыхъ. Или не любили Тебя довольно, или не служили 
Тебе верно, или оскорбили Тебя неразумно, причиняя боль 
Твоему любящему сердцу! Мы знаемъ, Отецъ Ты нашъ бла
гостный, что Богъ отнимаетъ благочестивыхъ царей у недо-
стойнаго народа. Не потому ли Твоя праведная душа отошла 
къ Богу, что боялась омрачиться нашими недостоинствами. 

Бр. христ1ан.е! Смиримся предъ неисповедимыми судьбами 
Божшми, приникнемъ долу и изъ глубины любящихъ сердецъ 
вознесемъ горячгя молитвы къ Царю Царей объ упокоенш души 
Благочестииейшаго Государя нашего Императора Александра 
Александровича! Если когда, то особенно въ настояния минуты 
невыразимаго горя намъ необходима молитва. Эта молитва по-
служитъ врачевствомъ въ нашей скорби, усиокоитъ взволнован
ное сердце и смиритъ мятущшся умъ тщетно стремящшся 
проникнуть иногда въ тайны Божественнаго промышлешя. И 
такъ помолимся, да упокоитъ Господь чистую душу Царя-миро
творца, въ царстве правды, мира и любви, да сиодобитъ Его 
насладиться райскими радостями въ вечныхъ обителяхъ Царя 
Небеснаго, а намъ да поможетъ благодушно и съ терпешемъ 
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перенести нашу скорбь и да пошлетъ утешете въ лице дру
гого избраннаго Своего, Сына Царева, Благочестивейшаго Импе
ратора Николая II. 

Свящ. С. Влсильковъ 

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

(ПРОДОЛЖЕНА). 

Такъ какъ еиарх1я имела очень много разнообразныхъ 

нуждъ, а средствъ—вообще недостаточно, то ей. СераФимъ къ 

хранение и расходованию денежныхъ суммъ относился весьма 

строго и внимательно и всегда требовалъ самого обстоятельнаго 

и яснаго отчета въ нихъ. Не говоря о томъ, какъ строго и 

даже сурово въ этомъ отношенш ревизовалъ онъ приходо-

расходныя книги приходскихъ церквей во время своихъ обозре-

нш епархш, ириведемъ несколько его зам1;чанш, сделанныхъ 

имъ на д4лахъ консистории и другихъ епарх1альныхъ учрежде

ны въ г. Риге. ПааренгоФСкому священнику Лебедеву, просив

шему въ ссуду денегъ, онъ приказывалъ сообщить отв4тъ въ 

сл^д. выражен1яхъ: ,.Дать знать просителю, что изъ суммъ 

епарххальнаго попечительства воспрещено выдавать деньги за

имообразно, а изъ суммъ арх1ерейскаго дома нельзя потому, 

что многими уже взятыя немалый суммы не возвращаются 

(Рез. 11 марта 1875 г. № 424)". Рапортъ секретаря консисто

рии отъ 28 Февр. 1875 г. и журналы консисторш 17 Февраля 

и 3 марта 1875 г., а также резолющя ей. Серафима 28 апре

ля 1875 г., ЭД 704 хорошо показываюгъ, какъ энергично ей. 

СераФимъ содействовалъ изысканно денегъ съ должниковъ ар-

х1ерейскому домоуправление. Понимая недостаточно обезпечен-

ное въ матер1альномъ отношенш положете чиновъ консисторш 

онъ дозволялъ въ конце года разделять между ними остаточныя 

суммы отъ канцелярскихъ расходовъ (доклад'ь секретаря кон-

систор1и 11 дек. 1874, № 750 и докл. коне. ]9 дек. 1874 г, 

Л- 6103). Но онъ решительно противился распределение меж
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ду служащими такихъ суммъ, который имели спещальное на-
значеше, какъ это можно видеть изъ его резолюцш отъ 20 
док. 1874 г., № 884: „употреблеше въ разд^лъ суммы, остав
шейся отъ вакрытыхъ вакансш, нахожу несогласнымъ съ из
вестными мне правилами но духовно-учебнымъ заведешямъ; 
не препятствую правление просить на предполагаемое имъ 
употреблеше остаточной суммы разрешешя отъ хозяйственнаго 
управлешя при св. Синоде" (См. еще резолюцш: за 1874 г. 
№ 932 и за 1875 г. № 113). На протоколе консисторш объ 
оказавшемся недочете въ суммахъ ГензельгоФской церкви по 
смерти священника Кляровскаго еп. СераФимъ написалъ (1 Февр. 
1875 г. № 201): „предписать благочиннымъ при каждомъ полу-
годичномъ обозрети церквей свидетельствовать церковный сум
мы по книгамъ и въ наличности въ отношенш ихъ целости, 
храненш въ безопасномъ месте и правильности прихода и рас
хода и, по поверке книгъ, свидетельствовать о томъ собствен
норучной) записью въ самыхъ книгахъ. Въ отчете по обозренш 
церквей подробно и обстоятельно доносить о каждой церкви въ 
какомъ состоян1и найдены ими церковныя суммы и церковное 
счетоводство". Резолющею 20 янв. 1875 г. онъ требовалъ, что
бы въ ведомостяхъ о движенш суммъ одного учреждешя от
дельно показывались суммы въ билетахъ кредитныхъ учрежде
ны и суммы въ наличныхъ деньгахъ. Или вотъ еще случай. 
Консистор1я журналомъ отъ 14 янв. № 10, 1875 г. предбтав-
ляла еп. Серафиму ведомость о суммахъ консисторш. Ей. Сера
Фимъ написалъ: „или ведомость не верна, или журналъ не ве~ 
ренъ, ибо итоги ихъ не сходны между собою" (20 янв. )Г2 111). 
На докладъ консисторш о причинахъ неправильности цифръ 
въ упомянутой ведомости о суммахъ, онъ написалъ: „докладъ 
объясняетъ разность, но не оправдываетъ ее. И въ ведомости 
и въ журнале цифры должны быть одинаковы" и прикаэалъ 
вновь пересмотреть дело, (1 Февр. 200).—На протоколе 
консисторш объ освидетельствован^ денежной кассы за Февраль 

1875 г. еп. СераФимъ написалъ: „допущете держать казначею 
на рукахъ 1000 руб. и выдача ему на руки 2700 р. не со
гласны съ правилами консйсторскаго устава. По статье пере-
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ходящихъ суммъ значится не мало суммъ вовсе не переходя-
щихъ, а принадлежащихъ консисторш. Все с!е требуетъ на 
будущее время исправлешя во изб'Ьжанхе... безпорядка". 

Подобное требовате порядка еп. СераФимъ вносилъ и въ 
д$ла благотворительности. Будучи самъ по себ'Ь добръ къ бЗзд-
нымъ, которымъ онъ не отказывалъ въ помощи, онъ однако 
на журнал^ консисторш о пособш вдовамъ и сиротамъ духов-
наго зватя 21 января 1875 г. написалъ следующее:". . Лице, 
достигшее 21—лйтняго возраста, перестаетъ быть сиротою, а 
вм-ЬстЬ съ т!>мъ теряетъ и право на пособ1е. Иначе право на 
нользоваше (пособ1емъ), данное сиротамъ, обратилось бы въ 
пожизненное право пользовашя и взрослыхъ, а съ гЬмъ 
вмйст'Ь прекратилась бы возможность помогать и действитель
ным^ им^ющимъ быть впосл4дствш сиротамъ. Посему дЕвиц-Б 
Успенской продолжить пособге только до достижен1я ею закон-
наго совершеннолЗтя, а затймъ, какъ уже не сирот$, выдачу 
онаго прекратить, или до выхода въ замужество, если оно по-
сл'Ьдуетъ прежде ея совершеннол4т1я", „Кусовская (вдова) 
им'Ьетъ сына на м^ст^, у котораго она могла бы жить, если бы 
желала, если не желаетъ, то не им$етъ права требовать, что
бы изъ—за нея друпя безпрштныя лишены были лом4щешя въ 
богад$лыгЬ а  (Журн. коне. 12 нояб. 1876 г.) 

Порядка и законпости еп. СрраФимъ требовалъ постоянно. 
Мы уже видели, что, по его указанно, переведены были на 
эстскш и латышскш языки инструкщя церковнымъ старостамъ 
вм'Ьст^ съ правилами ведешя церковныхъ нриходо-расходныхъ 
книгъ. „За неимйшемъ особой инструкщи и за невозможности) 
вс$мъ опекунамъ делать справки изъ законовъ объ опек^, пи-
салъ онъ еще, должно каждаго опекуна снабдить выпискою изъ 
узаконений, относящихся непосредственно къ исполненда возло-
женныхъ на нихъ обязанностей. Еще лучше было бы, еслибы 
попечительство (епарх1альное о б$дныхъ), на основаши законовъ, 
составило для опекуновъ обстоятельную инструкцию съ прим$-
нешемъ оной къ быту и иотребностямъ состоящихъ подъ опе
кою сиротъ духовенства" (Докл. риж. еп. попечит. 31 янв. 
1875 г. см. та же рез. 10 янв., 1875 г., № 5В), Такой про-
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эктъ местной инструкцш на основанш общихъ законовъ объ 
опеке и объ опекаемыхъ совершенно согласенъ съ постояннымъ 
со стороны ен. Серафима требовашемъ, чтобы р4шен1я и дру-
пя иостановлешя по разнымъ предметамъ всегда были мотиви
рованы достаточными основашями и были согласны съ положи
тельными требованиями законовъ. Заметки его въ роде: „до-
кладъ не объясненъ справками, а заключеюе не обставлено 
мотивами", (Рез. 31 дек. 1374 г. № 931) то и дело разсыпа-
ны на журналахъ, которые онъ разсматривалъ. Весьма любо
пытна также его резолющя, положенная 13 марта 1875 г. на 
протоколе консисторш о выдаче одного метрическаго свидетель
ства: „Изъ д4ла видно, что при прошенш получено 1 р. и 2 
гербовыхъ 40 коп4ечныхъ листа. По справке оказалось, что 
полученный рубль въ ведомости за январь не значится, да и 
вообще въ ней статьи гербоваго сбора не имеется. Одинъ изъ 
40 —коп. листовъ, какъ видно, употребленъ для метрической 
справки, но куда давался другой, неизвестно, и заключетя о 
немъ, равно и о томъ, на какомъ листе выдать метрическое 
свидетельство и о поступившемъ кредитному рубле, никакого не 
сделано. Дело пересмотреть вновь со внимашемъ къ высказан
ному и впредь всегда полагать заключете касательно гербовой 
бумаги, какъ уже объ этомъ было замечено; деньги, поступив-
пйя вместо гербовой бумаги, вносить приходомъ и расходомъ 
по книгамъ и показывать въ месячныхъ ведомостяхъ. При но-
ступленш прошенш о выдаче метрическаго свидетельства въ 
консисторш получающш нрошете долженъ подписывать на 
прошенш какъ денежныя получешя, такъ и приложешя гербо
выхъ листовъ". Въ бумагахъ консинторш есть доказательства и 
того, что еп. Серафимъ принималъ прошетя, написанныя толь
ко на русскомъ языке (Рез. 18 марта, 1875 г., № 482). От
носительно исполненш какъ собственныхъ своихъ решенш, 
такъ и постановленш консисторш и др. епархгальныхъ учреж-
денш еп. СераФимъ былъ весьма настойчивъ (См. рез.: 14 окт. 
№ 1807 и 17 окт., № 1826 за 1876 г. и за 1877 г. Ю окт., 
№ 2153). Случаи, когда обнаруживалось, что подлежащ1я лица 
не знали относящихся до нихъ инструкцш, или когда исполни
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тели невнимательно и холодно относились къ расиоряжен1ямъ 
начальства, вызывали у еп. СераФнма „прискорбное удивленге" 
(См. напр., журн. коне. 9 дек., 1874 г., № 592). 

Но Формальный требовашя еп. Серафима, которыя по 
внешнему выраженпо представляются такъ суровыми и даже 
жесткими, въ действительности, вместе съ справедливостью, 
проникнуты были чувствомъ уважешя къ личности и снисхо
дительности къ положенно человека. Истинная цель его стро-
гихъ выражены заключается въ ясности, доказательности и пря
моте предписаны, которыми онъ, какъ высшы начальникъ въ 
епархы, желалъ прояснять въ сознанш иодчиненныхъ чувства 
долга и обязанностей. Въ собственномъ же его понимании ио-
НЯТ1Я правды и милости связаны были тесно. Вотъ несколько 
тому документальныхъ доказательствъ. Еп. СераФимъ часто со
глашался съ такъ называемыми „особыми мненми" должно-
стныхъ лицъ, которыхъ вообще не сгеснялъ высказываться для 
пользы дела (Рез. 1874 г., № 867), Хотя онъ, какъ показано 
было выше, совершеннолетнихъ девицъ и не считалъ сиротами, 
имеющими право на пособ1е изъ суммъ епарх. попечительства, 
однако, когда одной такой сироте нужно было пособ1е для окон-
чан1я курса въ гимназы, ей. СераФимъ разрешилъ его (Рез. 26 
марта 1875 г., 654),—Доказавъ консисторы на основаны 
законовъ, что священному К,, находившемуся подъ следств1емъ, 
доколе еще тотъ не оправдался, нельзя было уплачивать жало
ванье более половины, еп. СераФимъ заметилъ: „другую поло
вину жалованья онъ можетъ получить тогда только, когда но 
суду окажется онравданннымъ. Впрочемъ, такъ какъ подобные 
случаи могутъ повторяться впредь, то, если консистор1я име-
етъ какхя—либо возраженхя противъ сего, она можетъ пред
ставить вновь свои по настоящему делу заключетя" (Журн. 
коне. 1877 г. ЛЬ 105). Иногда онъ самъ указывалъ консисторш 
наиболее простой и легкы путь къ решенш делъ. На журн. 
консисторш отъ 29 сентября 1877 г. онъ написалъ: „Можетъ 
быть, К. и И (псаломщики изъ крестьянъ) и желаютъ посту
пить въ духовное зваше, но они теперь не просятъ о томъ, 
а просятъ только объ освобождены ихъ отъ уплаты податей въ 
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качеств-Ь псаломщиковъ. А для решен1я сей просьбы въ благо-
пр1ятномъ для просителей смысле есть и иной путь, кроме за-
числешя ихъ въ духовное зваюе. Ибо, если они не свободны 
°тъ уплаты податей въ качестве псаломщиковъ, то могутъ быть 
свободны въ качестве школьныхъ учителей. Объ узаконешяхъ 

сей предметъ, если они неизвестны консисторш, она мо
жетъ, полагаю, узнать изъ канцелярии училищного совета. Но 
Не нреиятствуется предложить К. и И.—не ножелаютъ ли они 
просить о зачислеши ихъ въ духовное звашо" (Ом, еще рез. 
22 Февр., 1877 г., № 354) Еп. СераФимъ, несмотря на свою 
любовь къ порядку и аккуратности, не терпелъ однако ненуж
ной вылокиты и требовалъ самого нростаго отношения къ де
лу (журн. коне. 18 Февр. 1877 г., № 109 и 24 сент. ]875 г. 
№ 44). Въ делахъ духовнаго суда онъ былъ положительно 
снистодителенъ къ обвиняемымъ и заботился о томъ, чтобы 
правосуд1е было свободно отъ тени присутств1Я Всемъ пом-
Нящимъ еп. Серафима известно, что онъ судилъ о людяхъ 
всегда вполне самостоятельно и старался въ самомъ начале по
давлять возникавнпя между подчиненнымъ ему духовенствомъ 
разноглас!я, не давалъ хода не только анонимнымъ доносамъ, 
по и такимъ, которые хотя и были подписаны имелемъ, но не 
заключали въ себе основательныхъ обвиненш (См. рез. 16 янв. 
3 875 г. № 80; 29 янв. 1877 г. № 145; 12 авг. 1877 г. № 
1524 и журн. коне. 4 апр. 1877 г. № 192). По поводу одно
го судебнаго дела еп. СераФимъ, между прочимъ, нисалъ кон
систорш: „следств1е произведено худо и не более удовлетво
рительно раземотрено. Предлагаю консисторш, по полученш 
следств1я, немедленно подвергать его раземотренш—правильно 
ли и полно ли оно произведено, и если окажутся въ немъ не
достатки, возвращать оное тотчасъ же для исправлешя и до-
полнемя, причемъ первоначальное разсмотрен1е его со стороны 
Цравильносги его производства лежитъ на обязанности секре
таря консисторш, а при заключены принимать во внимание и 
Друпе источники сведбнш о иоведенш подсудимаго лица, какъ-то: 
его прежнее поведете, эттестацш благочиннаго и т. п. и  (Рез. 
27 сент. 1876 г., № 2058). Несколько раньше, именно 7 сен
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тября того же года, на журнале консисторш 31 августа еп. 
Серафимъ, написалъ: „Благочиннымъ, какъ лицамъ администра-
тивнымъ, не следуетъ поручать производство Формальныхъ след-
ств1й надъ подведомыми имъ лицами". По поводу решетя кон
систорш подвергнуть одного крестьянина церковной эпитимш 
за неисполнете хриспанскихъ обязанностей, онъ писалъ: „Испол
нить, но публичныхъ поклоновъ не требовать, а поручить свя
щеннику или предъ литурпей или после оной разъяснять укло
няющемуся отъ исповеди семейству, что оно не безгрешно и 
имеетъ нужду въ прощенш своихъ греховъ, а следовательно 
и въ исповедаши ихъ предъ Богомъ въ присутствш священни
ка, какъ свидетеля" (рез. 16 янв. 1875 г.). 

Каково же было состояте епархш въ другихъ частяхъ и 
какъ обнаружилась деятельность еп. Серафима въ нихъ?—Въ 
ежегодныхъ донесетяхъ св. Синоду о состоянш своей епархш 
благочинническш надзоръ онъ называлъ „удовлетворительнымъ"* 
Степень просвещетя духовенства также представлялась ему въ 
общемъ удовлетворительною. Вогъ данныя о просвещенш свя
щеннослужителей рижской евархш за 1875—1877 г. 

1875 г. 1876 г. 1877 г. 
Окончившихъ курсъ духов-

ныхъ академш было 17 17 20 

Неокончившихъ полнаго курса 
академш — 2 2 2 

Окончившихъ курсъ духовной 
семинарш — 136 134 136 

Неокончившихъ полнаго 
курса семинарш — 10 17 17 

Окончившихъ курсъ духов-
ныхъ училищъ 7 9 4 

Неокончившихъ курса рКЫ<)#| 
духовныхъ училищъ — 2 — — 

Обучавщихся въ уездныхъ, при-
ходскихъ, частныхъ училищахъ — 9 7 8 

Иеполучившихъ школьнаго 
образоватя — 5 5 4 
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Степень образоватя псаломщиковъ была гораздо ниже, и 
6 п- СераФимъ считалъ ее въ общемъ неудовлетворительною: 
Вм^стЬ съ псаломщиками, получившими семинарское образова
ло, были и иолучивппо самое низшее образоваше и даже во-
В се не получивппе образоватя, именно: 

1875 г. 1876 г. 1877 г. 
Окончившихъ курсъ духовной 

семинарш было 20 15 14 

Неокончившихъ курса д, семин. — 22 22 23 

Окончившихъ курсъ учитель
ской семинарш — 36 — 61 

Неокончившихъ курса учит. 
семинарш — 8 — 16 

Окончившихъ курсъ духовнаго 
училища — 44 — . 32 

Неокончившихъ курса духов
наго училища — 25 — 10 

Лившихся ВЪ приходскихъ, 
уЬздн., части, учил. — 94 110 100 

Неполучившихъ школьнаго 
образоватя — 22 12 11 

Неокончившш курса духовной 
академш — — — 1 

О степени любознательности духовенства и стремлети его 
самообразованш можно судить по сл-Ьдующимъ даннымъ о 

Церковныхъ и благочинническихъ библютекахъ рижской ей. за 

1875—1877 гг. 

•^иблштекъ было: 1875 г. 1876 г. 1877 г. 

при церквахъ .... 123 131 123 

б л а г о ч и н н и ч е с к и х ъ  . . . .  7  7  7  

Итого . 130 138 130 

Церковныя библютеки въ 1875 г. им^ли отъ 15 до 230 
иазвашй книгъ; въ 1876 г.—отъ 15 до 251 названия книгъ; въ 
1877 г. отъ 1 до 261 назватя книгъ. Самая обширная биб-
лютека была при рижской Благов$щенской церкви., имевшая 
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въ 1876 г. 251 назваше книгъ и въ 1877 г.—261 назв. кН-
Благочинническ1я библютеки въ 1875 г. имели отъ 45 (въ Пер" 
иовской) до 875 (Дерптской—Юрьевской) назв. книгъ; ит> 
1876 г.—отъ 45 (Перновская) до 893 (Дерптская) и въ 1877 г-
самая большая была Дерптская, имевшая 837 названш книгъ. 
Церковный библютеки пополнялись на средства церквей и на 
пожертвоватя, а благочивничесшя на личныя средства чле-
новъ, вносившихъ отъ 1 до 5 руб. Нужно однако иметь ъъ 
виду, что развитию библюгечнаго дела при церквахъ еиархгй 
много препятствовала недостаточность средствъ церковныхъ. 
Но достойно вниматя то, что значеше благочинническихъ биб-
лютекъ признано въ Рижской епархш очень давно, и она одна 
изъ первыхъ завела эти библютеки. Ей. Серафимъ, съ своей 
стороны, при всякомъ удобномъ случай, советовалъ духовенству 
прюбретать книги для пополнешя своего образоватя, иричемъ 
вместе съ спещально-богословскпми сочинениями и духовными 
журналами рекомендовалъ книги по обличешю раскола и сек
тантства и иозволялъ, подъ услов1емъ предварительна™ разре
шена, выписывать и свФтсше журналы и газеты. (См. рез. 1, 
3, 10 дек. 1874 л.; 8, II, 12, 20, 31 дек., 9 сент. 7 окт. 
1876 г. и др.). На прошенш одного священника въ разреше-
нш ему выписать библш на русскомъ языке еп. СераФимъ по-
ложилъ такую резолюцш: „Хозяйственное уиравлеше при св. 
Синоде циркулярно („церк. Вест." 1877 г. № 8^ опубликовало, 
что оно высылаетъ библш на русск, языке въ консисторш со 
скидкою 10% и съ безплатною пересылкою, если на наличныя 
деньги потребовано будетъ не менее 500 экз. Библ1я на рус. 
яз. необходима для каждой церкви, но рижская епарх1я не мо
жетъ, при всей бедности ея церквей, воспользоваться никакою 
выгодою для прюбретешя сей книги, если хозяйственное управ-
леше не сделаетъ въ ея пользу исключетя, ибо она им4етъ 
всехъ церквей не свыше 150. Поэтому отнестись въ Хозяй
ственное управлете, прося оное уведомить, если по вниманш 
къ недостаточнымъ средствамъ церквей рижской епархш, нель
зя распространить на нее всехъ предоставляемыхъ циркуляромъ 
уступокъ, то нельзя ли, по крайней мере, безплатно выслать 
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' въ Консисторш книгу въ количеств^ 150 экз." (Рез. 24 Февр. 

1877 г. Уа 379). На старатя некоторыхъ авторовъ или изда-
' Тедей книгъ распространять свои издашя среди духовенства 
' елархш еп. СераФимъ смотрелъ неодобрительно и рекомендо-
' валъ консисторш оценивать книги „со стороны пользы, кото-
1  Рую могутъ принести, не думая о выгоде сочинителей" (Рез. 

на протоколе коосисторш отъ 2 марта 1877 г. № 431). Въ 
' °вязи съ этимъ следуетъ упомянуть, что ей. Серафимъ поощ-

рялъ литературныя занят1я священнослужителей и требовалъ, 
чтобы они вели церковныя летописи, которыя онъ отъ време-
Н и  до времени вытребывовалъ себе на иросмотръ, особенно 
т°гда, когда священники представлялись къ награде (см. напр., 

Рез. 14 окт. 1875 г. № 1820). 
Труды священнослужителей по совершенно богослужешя 

и  назиданш паствы, какъ и следуетъ, еп. СераФимъ ценилъ 
°чень высоко (докл. коне. 3 дек. 1874 г. № 769; журн. кон. 
3 Февр, 1877 г.), стараясь воспитывать такой же высокш 
взглядъ на пастырство и церковную службу не только въ кан-
Аидатахъ на священство, но и въ кандидатахъ на псаломщи-
чество. Искавшихъ должности псаломщика онъ или самъ испы-
тЬ1валъ, или поручалъ испытывать кому либо изъ рижскихъ 
°вященниковъ (рез. 9 окт. 1875 г. Я* 1797). Относительно же 
Посвящетя псаломщиковъ въ стихарь онъ далъ однажды такое 
распоряжен1е: „дать знать благочинному, что о посвященш въ 
стихарь должны просить сами причетники, признавшие себя 
Удовлетворительно знающими касаюпдяся ихъ служебной 
деятельности предметы и въ этомъ отношенш и въ своемъ по-
веденш рекомендуемые благочиннымъ. Но подаче ими прошешя, 
если по справке окажется, что со стороны прежней ихъ служ
бы препятствш къ посвященш не имеется, они подвергаются 
испытанно или личному отъ самого арх1ерея, или чрезъ пове
ренное лицо. Если на ихъ испытанш они окажутся вполне 
Удовлетворительно знающими свои обязанности, то они удосто-
иваются посвящения въ стихарь и получаютъ на право уиотреб-
летя его грамоту. Само собою разумеется, что это относится 

къ лицамъ, состоящимъ въ духовномъ званш. Таковъ порядокъ 
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сего дела везде и таковъ долженъ быть и въ здешней епархш" 
(Журн коне. 20 дек. 1876 г.). Искавшихъ священства студей-
товъ семинарш онъ также подвергалъ исиытанш „въ предме

тахъ пастырскаго служешя", требовалъ отъ нихъ составлен^ 
пробныхъ проповедей или уже ироизносимыхъ ими, если иска' 
тели состояли псаломщиками,—отдавалъ эти проповеди на про' 
смотръ опытнымъ священникамь, требовалъ разнообразный справ
ки о женитьбе и поведенш просителей и только после благо-
пр!ятныхъ отзывовъ о нихъ рукополагалъ ихъ въ санъ священ
ника (изъ многихъ данныхъ см., напр., докл. коне. 7 дек. 
1874 г.; рез. 25 апр. 1875 г. и 14 окт. 1875 г.). 

Хотя на основанш личныхъ своихъ наблюденш и донесешй 
благочинныхъ еп. СераФимъ состоите проповедашя слова БожгЛ 
въ пределахъ епархш и иризнавалъ удовлетворительнымъ, од
нако высказывалъ мысль, что каждому священнику, по роспи-
сашю, нужно произнести, по крайней мере, по шести поучешй 
въ годъ и благодарилъ техъ священниковъ, которые высказы
вали усерцге трудиться въ проповеданш слова Бож1я (рез. 8 и 
29 янв 1877 г.), Усилеше проповеди объясняется исключи-
тельнымъ положешемъ православной паствы въ Рижской епар
хш, где, въ виду разновер1я, отъ православнаго священника 
требуется примерная исправность въ исполненш обязанностей. 
Однажды еп. СераФимъ заметилъ, что въ одномъ приходе были 
случаи крещешя детей миряниномъ, хотя тамъ былъ и священ-
никъ. Этотъ особенный и редкш случай дагь ему иоводъ по
ставить иравиломъ справиться, бываетъ ли крещеше д.етей 

м1рянами въ приходахъ техъ священниковъ, которые представ
ляются къ наградамъ (Журн. коне. 28 Февр. 1877 г.). 

Арх1ерейск1я служешя. 
— 22 ноября Его Высокопреосвященство служилъ всенощное 

бдеше въ Александровской приходской церкви; а 23—литургш и мо-
лебенъ св. благоверному князю Александру Невскому — въ церкви 
Александровской гимназш, въ томъ и другомъ месте — по случаю 
храмоваго праздника. За литурпею въ гимназической церкви былъ , 

I 
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иосвященъ во священника дгаконъ Петръ Сааръ; въ конце литургш 
Архипастырь говорилъ ноучеше, въ которомъ изъ личныхъ свойствъ 
жизни и подвиговъ св. князи нреподалъ учащимся въ гимназш уроки 
Назидашя. 

— 24 ноября Архипастырь служилъ молебенъ св. великомуч. 
Екатерин^ въ Екатерининскомъ пределе Алексеевской церкви. 

— 26 ноября Высокопреосвященный Арсешй служилъ литурпю 
и  после оной молебенъ великомученнику Теорию вь Каеедральномъ 
соборе. На Богослуженш присутствовали войска и военные и граж
данств чины. — 28 ноября, въ 40-ой день по кончине Императора 
Александра Ш, Архипастырь служилъ заупокойную литурпю и па
нихиду по въ БозЪ почившемъ Государе въ томъ же соборе. 

— 29 ноября по случаю храмоваго праздника Его Высокопре
освященство служилъ всенощное бдеше въ Андреевской церкви ду-
Ховнаго училиша; а 30—въ томъ же храме литургш и молебенъ св. 
Апостолу Андрею Первозванному. Слово говорилъ преподаватель 
Училища Я. Крауклисъ, о трудахъ и подвигахъ св. Апостола и пре-
иодалъ ученикамъ уроки назидашя о труде и праздности. После 
вогослужешя Владыка посетилъ ученическую столовую и квартиру 
смотрителя училища. 

— 4 декабря Высокопоеосвященный Арсешй служилъ литурпю 
въ Каеедральномъ соборе. За литурпею былъ рукоположенъ во дга-
кона СкрудалинскШ псаломщикъ Владимгръ Кляровстй, назначенный 
На должность священника въ Сунцель. Въ конце литургш Архипа
стырь говорилъ проповедь, въ которой изложилъ жиле и страдашя 
св. великомуч. Варвары и пренодалъ слушателямъ уроки назидашя. 

— 5 декабря Его Высокопреосвященство служилъ всенощное 
бдете въ Алексеевской церкви, а 6-го—въ день Тезоименитства Го
сударя Императора — литурпю и после оной молебенъ святителю 
Николаю Чудотворцу въ Каеедральномъ соборе. За литурпею былъ 
Рукоположенъ во священника д1аконъ Владим1ръ Кляровстй. Въ 
конце литургш слово говорилъ священникъ Васшпй Березсюй о любви 
къ отечеству и православной вере, о благочестш и почитанш царя: 
»братство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите".... На Богослуженш 
присутствовали военные и гражданств чины и множество народа. 
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О Б Ъ Я В Л 2 Н 1 Я .  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1895 ГОДЪ 

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛА 

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА И САМООБРАЗОВАНИЯ 
О 

М1РЪ Б0Ж1И.'! 
1-Й 

ГОДЪ 
ИЗДАН1Я. А  « V а и. ИЗДАШЯ. 

ВЫХОДИТЬ 1-го ЧИСЛА КАЖДАГО МЕСЯЦА, 

въ разм^р-б 18—20 печа.тныхъ листовъ. 
Цель литературнаго и научно-иоцулнрнаго журнала „М1РЪ 

БОЖШ"—давать своимъ читателямъ общедоступное образовательное 
чтете, въ виде—1) оригинальныхъ и нереводныхъ бе тлетристическихъ 
произведет#, какъ новейшихъ, такъ и классическихъ; 2) научныхъ 
статей по всемъ отраслямъ знашя; 3) критических!» и библшграфи-
ческихъ отзывовъ о важнейшихъ явлешяхъ современной литературы 
и 4) известш о выдающихся собьтяхъ текущей русской и загранич
ной жизни, литературы и науки. Имея въ виду не только юношество 
(подъ которымъ редакщя разумЬетъ, конечно, не подростковъ 13—14 
летъ), не только образованную семыо, но и читатешй изъ различныхъ 
слоевъ общества, ищущихъ пополнить чтешемъ свое образоваше, ре
дакщя заботится о тщательномъ подборе сочинешй и статей, дающихъ 
возможность съ одной стороны следить за движешемъ современной 
мысли, а съ другой—пршбретать систематически знания по наукамъ 
естественнымъ, общественнымъ и историческимъ. 

Въ 1895-мъ году журналъ будетъ издаваться съ теми же со
трудниками и по той же программе, при чемъ для нанечаташя пред
полагается, жжду прочимъ, следующее: 

„По новому пути", романъ Д. Мамина-Сибиряка; „Исторгя од-
пой жизни", повесть Н. Станюковича; „Изъ прошлаго, повесть А. 
Лугового; „Князь и кметы", исторически! романъ Крагиевскаго; „Таин
ственная истор1я", романъ Опоре Бальзака; „Процессы оплодотворешя 
въ растительномъ царстве" (съ рисунками), цроф. И. Бородина; 
„Окраска животпыхъ" (съ рисунками), проф. Н. Холодковскаго; „Мозгъ 
и мысль", проф. Челпанова; „Неорганический ьпръ" (съ рисунками), 
очерки В. Агафонова; „Основы психологш" съ франц. подъ ред. проф. 
Г. Челпанова; „Исторхя цивилизащи до среднихъ вековъ" (съ рисун
ками), Дюкудрэ, нерев. подъ ред. Д. Коропчевскаю; „Очерки русской 
культуры" проф. Н. Милюкова; „Б1ограф1я Ив. Серг. Тургенева" (съ 
нёск. портрет.), Ив. Иванова; „Изъ исторш прессы" А. Слтъпцова; 
„Маркъ Аврелш", очеркъ И. Краснопсрова; „Добрые обычаи и нравы" 
(изь воспоминашй изслЪдователя], Ф. Щербины; „Очерки народнаго 
труда", Н. Мурашкинцева. 
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Подписная Ц'Ьна: съ доставкой и пересылкой—Т р., безъ до-
Шавки — О руб.. заграницу — Ю руб. Подии ска принимается въ 
С.-Петербурга: въ главной конторе и редакцш—Лиювкаг  25, кв. 5, и 
во всехъ извЪстпыхъ книжныхъ магазннахъ. Разсрочка черезъ казна-
чеевъ и по соглашешю съ редакцией, Книжные магазины, доставляю-
Щ>е подписку, моъутъ удерживать за коммиссгю и пересылку денегъ 5% 
сь каждаъо экземпляра. 

Изд. А. Давыдова. Гед. В. Острогорснш. 
Имеются годовые экземпляры 1894 и 1893 года, за 1892 годъ все 

экземпляры израсходованы. .1. 
и— и— —: - •"> !  !  -И .! мИ!.КЧ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГОДЪ. 

ПА * 
1 М К 1 1  Ж  И Я Н '  > 11, М\ М 

«тнш. 

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная без-ь 

предварительной цензуры. 

Знамя газеты: Люди- братья; ихъ долги-—жить въ ми|ИЬ, 
во взаимной помощи и въ стреиденш ко благу общему. 

Основная задача газеты—изучеше пуждъ родной земли. Работы 
начинангя, проекты, ошибки и успехи общественныхъ дйнтелей раз-
личныхъ местностей нашего обширнаго и псе еще мало изеледован-
наго отечества—вотъ тотъ матер1алъ, которымъ мы преимущественно 
стремимся делиться съ тружениками - участниками общественной 
работы. 

Освещая нужды всехъ областей и окраинъ Русской земли, всехъ 
слоевъ нашего народа — мы высоко ц-Ьнимъ всем1рный историчесмй 
опыта и унотребляемъ все усилш, чтобы „Русская Жизнь*' по во-
просамъ какъ внутренней, такъ и внешней политики, была органомъ, 
ЦЬльнымъ, ЖИВЫМЪ, отзывчивымъ. 

Съ иереводомъ 23 Ноября ночатянм «Русской Жизни» въ 
€вою типографию >мзм1;ръ газеты увеличеиъ безъ увеличешя 
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 п о г о р о д н и х ъ :  
На годъ—9 р., полгода—5 р., 3 месяца—3 р., одинъ м-Ь-
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 менее 1 рубля ежеме
сячно впередъ. 
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Новымъ цодписчикамъ, оплатившимъ годовую подписку, газета 
высылается безплатно по 1 января 1895 года со дня получешя въ 
Главной Контор^ подппсныхъ денегъ; оплатившимъ полугодовую под
писку ранее 1 декабря газета высылается безплатно за декабрь 
сего года. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С,-Петербургъ, Большая Морская, 23. 

Отделетя Конторы: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) при книжномъ магазине Н. Фену и Комн. 
Невскш нроспектъ, протинъ гоотиннаго двора; 2) при книжномъ ма
газине Н. ГГ. Карбасникова, на Литейной, 46. 

МОСКВА: Моховая, противъ университета, при книжномъ мага-
зиие Н. П. Карбасникова, на Никольской, въ С 1авянскомъ Базаре, при 
книжномъ магазине И. Д. Сытина и въ Конторе Печковской. 

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

ТОМСКЪ: нри книжномъ магазине II. И. Макуишна. 

Редакторъ-Издатель А. Пороховщитвъ. 

Г0Д*зТ'я - ОТКРЫТА ПОДПИСКА. - 1895. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ РАЗЕТА 
(беэъ предварительной цензуры) 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА. 
Выходить ЕЖЕДНЕВНО въ двухъ пздашяхъ: 

ПЕРВОЕ ИЗДАН1Е выходить въ формат^ большихъ столичныхъ газетъ съ еженедель

ными и ежемесячными приложешями. 

Газета „Сынъ Отечества" съ переходомъ къ новому издателю и при новомъ 
состав редакпш, совершенно реформирована, увеличена въ формат^ и дополнены 
всЬ отделы. Въ каждомъ нумер-Ь газеты помещаются руководяпйя статьи и заметки 
по вс-Ьмъ совремеянымъ вопросамъ, вызываемымъ внутренними и иностраннымн собы-
тЫмп, а также общественною жизнью. Не смотря на весьма скромную подписную 
ц4ну па газету, вс-Ь св^дй^я о выдающихся собьтяхъ сообщаются при посредстве 
репмртеровъ, спещальиыхъ корреспондентовъ и телеграммъ — 

одновременно съ другими дорогими столичными и.цашими, 
а потому газета „Сынъ Отечества", въ обновлениемъ виде и по обилш литературнаго 

матер1ала, вполне зам-Ьняетъ собою 

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ Ц-БН-Б ГАЗЕТУ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ. = 

Кроме ежедневныхъ нумеровъ, годовые подписчики получаютъ: 
1) 52 нумера воснресныхъ приложений вь виде еженедельная илюстрированнаго 

журнала, где помещается въ течеше года до 300 рисунковъ, а также и каррикатуры 
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2) 40 нуморовъ „Романы и Пов%:тин  русскихъ и ипостранныхъ писателей, что 
составить въ годъ несколько томокъ иитересныхъ литературныхъ произведешь 

3) 12 нумсровъ „Моды и Рукод-Ыя, зам-Ьняюгцихъ для семьи „Модный журнала" 
4) „Стенкой календарь" съ картою Россш, отпечатанный нъ три краски и пр; 

йоднисная ц-Ьна па мерное издяше (съ пересылкою ио Имнерш): 

На годъ 8 р. На иолгода -I р. 50 к. На 8 м-Ьс. 2 р. 50 к. На одинъ м-Ъс. 1 р. 

ВТОРОЕ издаше газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" 
Выходнтъ ежедневно листами даже и въ дни слЪдукшця за праздниками (въ год> 

360 нумеровъ); иъ формат^ меньше перваго, по по той же общщщой программ^ и 
также безъ предварительной цензуры. Въ каждый нумеръ газеты входятъ всЬ вы-
даюгщяся новости изъ придворной, духовной, административной, военной, ученой, 
внутренней и иностранной жизни. Вь отд-Ьл'Ь беллетристики: оригинальные романы, 
Попасти, разсказы, анекдоты, стихотворенш и проч. Статьи и заметки, имйклщя 

выдаюпцйся интересъ, всегда дополняются художественными иллюстрациями. 

Подписная цЬна на второе издаше (съ пересылкою по Имперш): 

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

Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества" могутъ получать, какъ новый 
болышя акварельный картины: „Бурлэни на Волг*", профес. И. РЬпкина и „Жертва 
Волги", худ. С. Верещагина, такъ и ирежя1я издашя (картины и гравюры), уплачи
вая за каждый экземпляръ (съ доставкой) одинъ рубль. 

Металличесн1с бюсты русскнхъ государственныхъ и общественныхъ деятелей) 
1) Е. И. В. Госуд. Ими. Александръ III (въ Боз^ почишшй). 2) Е. Й. В. Гос. Ими: 
Мар1я веодоровна. 3) Е. П В. Гос. Ими. Аленсандръ II (въ Боз'Ь почивппй). 4) 
Прот. 1оаннъ Серпевъ Кронштадте К1Й. Писатели; 5) Пугакинъ. С) Лермонтова 7. 
Гоголь. 8) Тургепевъ. 9) Достоевский. 10) Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глин
ка и Чайковскш. Ц&на каждаго бюста на выборъ, для подиисчиковъ—четыре рубля, 
не подинечиковъ—пять рублей (безъ доставки). 

Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную 
Контору газеты: 

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

Подробное иллюстрированное объявлен!е высылается изъ конторы, по 

требонашю, безилатно. "ЧИВ 

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

можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержала въ 
ЮрьевЪ, ФеллшгЬ, Перпов'Ь, АренсбургЬ, Гапсал'Ь, Ревел'Ь, 

Валк'Ь и Верро. 
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В т о р о е  д е с я т и л ' Ь т 1 0  и з д а н !  я .  

Г----Т 
Открыта подписка на 1895 г. | XI 1 

годъ 

И 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН

НЫЙ ЖУРНАЛЪ ПУТЕШЕСТВ1Й И НРИ-

КЛЮЧЕН1Й НА СУШВ И МОРВ $ """" Л 

ВОКРУГЪ СВЪТА . 
еженед'Ъльныхъ иллюстрированныхъ №№ въ годъ, по изя
ществу внешности и полнот® соде ржаная ие уступа-
югпихъ ни одному даже изъ бол®е дорогихъ ясурналовъ. 
Каждый № состоите. и#ъ 2-хъ печатныхъ лиетовъ, за
ключающихь въ себ® Ю стр. текста и отъ 6 до 8 рис. 
русскихъ и заграничных* художников*. Содержа»!» 
каждаго № составляютъ полные захватываюгцаго инте
реса романы, изображающее приключения п путешествия 
во всЬхъ частях* свбта. описания путешествий, инте
ресные пов®сти и разсказьг, хроника событШ, научныя 
изв®ст1я, см®сь. 

щ Ян ежемЬсичныхъ иллюстрированные книгъ, которыя нъ этом* 
/I ( I году будутъ заключат > въ себ® 

ш собрамесочииешй Майнъ-Рида, 
состоящее изъ 12-ти романовъ этого писателя въ новомъ полном* 

перевод® а именно: 

1) Затерявшаяся гора. 2) Островъ д!авола (посмертный ромаиъ, еще 
ни разу ййгд'б не напечатанный). 3) Квартерониа. 4) Переселенцы 
Трансвааля. 3) Всаднинъ безъ головы. 6) Водяная пустыня. 7) Про
павшая сестра. 8) Морской волнъ. 9) Охотники за черепами. 1 (Л Дочери 

скваттера, 11) Прогулка бовровъ. 12) Охотники за жирафами-

Ц®на этого собр. въ огд®льн. продаж® будетъ впосл®д. ые мен® о 8 р. 

Крой того подписчики получать, (при доплат^ 1 р. на доставку и упаковку) 
РОСКОШНУЮ ПРЕМ1Ю 

„ТЕРЕКЪ ШУМИТЪ" 
х удоясественную олеографию, разм®роыъ 17 у 27 вердпсовъ, исполнен. въ 
40 красокъ въ заведеши бр. Кауфмаиъ «ъ Берлин^ съ оригинальной 
картины художника Сахарова, Эта большая картина изображаетъ гор
ный пейзажъ на Кавказ®. Ислолнсн1с—«ерхъ художественности. Эф
фекты св®та, ночное южное небо, п®вяшдйоя Терекъ—просто порази
тельны. Глядя па картину, забываешь, что ото—^только картина, а не 

д®йствительность. 

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА ЖУРНАЛА 
съ 12-ю романами Майнъ-Рида, при лересылк® и доставк®: 

4 рубля | 9 С А за 7а $ 1 ЛП за % 
въгодъ. | ; Ь1|). (/V К. года Ш 1 р. тсЯ1 К. года. 

Допускается рассрочка подписной ц!шы по 1 руб. въ 3 месяца. 
Годовые подписчики, уплативиле при подписи!; за упаковку и пересылну 

прайм, лолучатъ ее НЕМЕДЛЕННО, съ первыми №N8 журнала. 

Адресъ редакц. „ ВокругъСвЪта" Москва, Валовая ул., д. Т-ваИ.Д. дап'ш. 

Безплатно: собрате сочинен1Й Майнъ-Рида. щ 
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НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕИЪСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАШЕ. 

Съ 1-го января 1895 г., при газета «Сынъ Отечества» будеть выходить 
въ евЪтъ, за особую подписную плату, новое дешевое ежемесячное из
даше, въ виде совершенно самостоятельная большаго литературнаго 

журнала, подъ назвашемъ: 

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 
ВЪ СООТАВЪ КОТОРОЙ ВХОДЯТЪ: 

новью романы, повести и разсказы (историчесме и современные) 
русскихъ и иностранныхъ писателей: 

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

Приступая къ выпуску новаго ежемЪсячнаго издашя „Домашняя 
Бйбл1отека", мы не задаемся цЬлыо преследовать какое-нибудь модное 
направлеше, а ставимъ себе исключительно задачею дать нашимъ чита
теля мъ въ обилш здоровый но пдеямъ и надлежащей въ смысле худо
жественна™ творчества матергалъ для чтешя, какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ писателей, имея въ виду, что высошя подписныя цепы, 
существующ1я на болыше литературные журналы, къ сожал'Ьтю, боль
шинству не доступны. Организуя редакционный составь на широкихъ 
разм-Ърахъ, мы пригласили къ участш извЬстныхъ писателей и журна-
листовъ, изъ коихъ мнопе не только обещали свое сотрудничество въ 
будущемъ, но уже дали для помЬщешя въ первыхъ-же книжвахъ «До
машней Библютеки» въ 1895 году новыя свои литературный произ-
ведешя. 

Мы употребимъ все наши общ)я усил!я, чтобы дать въ ежеЬгЪсяч-
пыхъ книжкахъ «Домашней Бишотеки», богатый по количеству, и ин
тересный по качеству, литературный матер1алъ для чтешя, не ьяотря 
ва скромную подписную годовую цену, которая возможна лишь исклю
чительно въ виду обширности нашего издательскаго дЪла и нашей го
товности отказаться, на первое время, отъ всякихъ прибылей, чтобы 
доставить дело па прочную почву. 

Въ двенадцати томахъ „Домашней Библютеки" будутъ йяавнымъ 
образомъ, помещаться только новые болыше и интересные романы, но
вости и разсказы (историчесше и современные), а также и стихотйоре-
И1я, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ писателей. 

Произведешя иностранныхъ писателей будутъ печататься съ стро-
гимъ выборомъ, исключительно такля, которыя действительно иредстав-
ляютъ собою образецъ художественнаго творчества и интересъ для рус-
кихъ читателей. ЗатЬмь въ каждую книжку будутъ входить статьи н 
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зам'Ьтки по всЬмъ живымъ вопросамъ, выдвигаеиымъ жизнью во всЬхъ 
ея проявлешяхъ и требующимъ болЬе подробнаго обсуждешя, чЬмъ это 
допускается въ разм'Ьрахъ газетныхъ статей, а также и др. 

Каждый томъ «Домашней Библютеки» будетъ содержать непремен
но одинъ новый законченный романъ или повесть, при томь отнюдь не 
перепечатку литерагурныхъ произведенш, бывшихъ уже въ печати, какъ 
это нередко практикуется въ последнее время. Соблюдение послЪдняго 
услов1Я совершенно выд-Ьляетъ наше ноное издание изъ другихъ суще-
ствуюшихъ дешевыхъ журналовъ. 

Книги „Домашней Библютеки" будутъ выходить аккуратно, еже
месячно (каждое десятое число), въ формат^ большихъ журналовъ, какъ 
наприм'Ьръ: „ВЪстникъ Европы", „Русская Мысль" и др. въ размЬр-Ь 
20—25 листовъ (отъ 320—400 страницъ) убористой печати и изящнаго 
вида, что составитъ въ годъ бол1>е 4,ООО страницъ интереснаго 
чтешя. 

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

слЪдуюпия НОВЫЙ оригинальныя произведентя, въ числе коихъ нЬкэ-
торыя известныхъ и любимыхъ публикою русскихь писателей: 

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

2) Ясапсюй, I. I. (Максимъ Б1шшскш)—„Неоконченное дЬло" 
(большая повЬсть). 

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

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

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

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

10) С'Ьдой (псевдонимъ), А. П.—„Хорошо жить на св'Ьт'Ь" Боль
шая повЬсть. 

11) Заринъ, А. Е.—„Тихая пристань". Роианъ. 
12) Дубронина, Е. О.—„Мщеше". Романъ. 
13) Танпевъ, кн. Е. А.—„Загадочн. трупъ". Романъ. 
14) Кази-Бекъ, ЮрШ—„Тайны минарета" (изъ жизни черкесовъ 

до покорешя Кавказа). 
15) Медведсшй, К. П.—„Дешевыя першдичесшя издан!я и кхъ 

значеше". 
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16) Швецовъ, В. Г. —Нов-сти научный и сельско-хозяйственныя и 

17) См-Ьсь и проч. ______ 

Подписи, ц. па «Домашн. Библттеку» (съ доставк. по имперш): 
На годъ (за 12 книгь) четыре р. На полгода (за 6 

книгъ) два р. 50 к. 
Первая кн. <Домашн. Виблготеки> выйдешь 1 яив. 1895 г. 
Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ 
Главную Коитору С.-Петербургъ, Невскш просп., у 

Аничкина моста, д. № 68 —40. 

г*> 
О 

Ь. 
X 

Открыта подписка на 1895 годъ 
НА Д'ПТСКШ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

, ...Л" 
п---

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

X 

& 

•*Курналъ „ИГРУШЕЧКА" допущен-ь Учебным-ъ Номитетомъ в-ь Свят'Ьйшем-ь 

ЗинодЪ, Ученым-ь Номитетом-ь Министерства Народнаго Просвйщешя и Номи-

тетом-ъ Собственной Е. И. В. канцелярш по учреждемямъ Императрицы Марш. 
Журнала. „ИГРУШЕЧКА", вступая въ шестнадцатый год-ь иэдант, будетъ 

Выходить по той же программ'! и при участш прежнихъ сотрудниковъ и художииковъ. 
В-ь мурнал-Ь. пом! даются повЬсти, разсказы, стихотворешя, статьи научнаго 

содержан1я изъ жизни и природы, путешествхя, статьи по исторш, сказки, переводным 
°татьи съ европейскихъ языковъ- Ручной трудъ. Игры на воздух! и дома. Разсказы 
На Французсном-ь и н-Ьмецком-ь нзынах-ь съ подстрочнымъ русскимъ переводомъ. 

При журнал^ „ИГРУШЕЧКА" существуетъ особый отдЪлъ 

Годъ У П. „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" годъ уп. 
Статьи этого отдела печатаются нрупнымъ шрифтомъ, со многими картинками. 

Въ журнал! принимали и будутъ принимать учаспе сл!дующ1е литераторы и 

Ученые: А. Н. Анненская, К. С. Баранцевичъ, А. Бахларовъ, Ив. Белоусов!., М. Васильев*, 

Л Величко, И. И. Горбуновъ-Посздовъ, Е. Дицъ, А. Н. Догановичъ, С. Д. Дрожжи иг, 

В- П. Мелиховская, П. В. Засодимопй, В. Э. Иверсенъ, Н. Н, Каразинъ, Д. Н. Найго-

Родовъ (профессоръ), М. Колонолова, А. А. КоринфснШ, А. В. Нругловъ, М. М. Нунлинъ, 

С. И. Лаврентьева, Вл. ЛадыженЫЙ, Н. С. Л!сковъ, К. Лукашевкчъ, Д. Н. Маминъ-

Сибирянъ, А. К. Михайловъ (Шеллеръ), Д. Л. МихаловскЮ, В. И. Немировичъ-Данчвнно, 

В- В. Огарковъ, В. П. Острогорсмй, М. И. Пыляевъ, А. Сахарова, Н. И. Северинъ, Н. А. 

Соловьевъ-НесмЪловъ, А. Тургенева, А. И. Фаресовъ, В. Фаусекъ, К. М. Фофановъ, 0. 

4>мина, Л. Шелгунова, С. Н. Шубинсн1й. I.  I .  Ясинскш (Максима. Б!линск1й), И. И. 

Ввонтистовъ, и мнопе друпе. 
Изъ художниковъ въ журнал! принимаютъ учаспе: И. Е. РЪпииъ, Н, Н. Кара* 

зииъ, баронъ М. П. Нлодтъ, Е. М. Бемъ, Н. Н. Ольшансмй и друпе. 
Подписчики „ИГРУШЕЧКИ" въ продолжение года получатъ ОДНУ премию, съ отд1-

ломъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" ДВЪ премш. 
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Особой подписки на отдйлъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" нйтъ. 
Си 1894 юда выходитз при журналп „ИГРУШЕЧКА", а также и по отдельной под

писка, особое пвдатическо» издаше 

„НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ". 

И 
Г о д ъ 2 - и . 

Ц'Ьль издашя — содействовать правильной постановка воспиташя и обучешя 
^хЬ^ей. ПРОГРАММА ИЗДАШЯ: разсмотр-Ььйе вопросов1*, относящихся къ воспитанш 
и образовант д"Ьтей. Практичесюя указания и советы по уходу, воспитанш и эле
ментарному обучешю д"Ьтей. Обзоръ игръ, физическихъ улраашешй, образонательпыхъ 
прогулокъ и проч. Обзоръ выдающихся книгъ по первоначальному воспитанш. Отчеты 
о деятельности роДительСкихъ кружковъ, яслей, датских-!, садовъ и проч. Рисунки. 
Чертеяш и объявлена. 
. | I ( I * X. К1 1 . IП 1 #  14 д\ 1М ДО 1 /1 I * .  ̂  . I I . 9  |, | 

! Въ трудахъ редакщи принимаютъ участие: Д-ръ С. П. Веренундовъ, Д-ръ А. 

С. Вирен!усъ, М. М. Волкова (женщ.-врачъ), В. П. Воленсъ, Д-ръ Гориневснгё, Д-ръ 
А. Д. Еньно, С. С. Иванова, (жфщ^щючъ), 0. Ю. Каминская, (женщ.-врачъ), Д-ръ 

А. ̂ Г. Лаврентьевъ, Проф, П. Ф. Лесгафтъ, М. М Манасеина, Д-ръ И. В. МаляревсмЙ, 

6. X. Маларевская (женщ.-врачъ), А. X. Образцова, Викторъ Острогорскт, А. Н. Паев-

сная (женщ.-врачъ), I. И. Паульсонъ, В. Португа:озъ, Э. К. Пименова (женщ.-врачъ), 
Д. Д. Семеновъ, ЙЛ. М. Соколова, Проф. И, Р. Тарханов*, Проф. В. Ф. Янубовичъ и друпе. 

РГзданГе „На помощь матерям*" выходить 9 разъ въ годъ, (кром^ л^тних-ь 
М"Ьсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ каждая. атэь*/0 ,я{м«дем «гдот йитвцдентоэш .гм щТтШ,, 

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ШьНД: 
оииууиг паты. ,в Гктэ ,икюю«ч ,итэ;Ыоп к.',г..шл Лион ^паниуж «г8 
1  С"ь доставкой и пересылкой: В-ь Росс1и. За границу. 

О с 
„Игрушечка" с ъ  одною п р е м ш ю  . . . .  ^  ^  р у 5 .  

„Игрушечна" съ отд-Ьломъ „Для Малю- ^ 17 
тонъ" и двумя прем1ями . Э „ I „ 

„Игрушечка" съ педагогически мъ ивда- С Г7 
шемъ „На помощь матерямъ" .... Э я I п 

„Игрушечка" съ отдЬломъ „Для Малю-
тонъ", двумя прем1ями и съ издащеиъ Г9 Л 
„На помощь матерямъ" I  п  У я 

Педагогическое изданге „На помощь <1 Г* 
матерямъ" «3 „ Э „ 

•ОТНлИ 
Адрёсъ редакдш: С.-Петербург-ь, Фурштадтскаа ул , д. 44. куда гг. подпнсчиковъ 

и книгопродавцевъ иросятъ исключительно обращаться со своими требоватями. 

Редакторъ-издательница А. Н. ПЪшша-ТоливЪрОВа. 

•м м  Редакторъ В. П. ВолвНЪ. 

-во«И .Н Н ,ан*п#Я .3 N 

.ЭПЭДД 11 
-Лдто .1 ,оптф] ЧНДО и I 
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10ПС - ОТКРЫТА ПОДПИСКА. - |П(|Г 
11ШУ. Н А  БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИР. 0 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ'!, ««ОУ. 

ЖИВОПИСНОЕ 
Годъ издан]я 60-й ОБОЗР'ВШЕ Годъ I; 1 д:| н 1 и 60-й 

52 
ВЪ ТЕЧКН1Е 1895 ГОДА ВЪГДАСТЪ: 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА изящной литературы исключительно извЪ-

стныхъ русскихъ писателей. Каждый номеръ соетопть. вь рбгцемъ, изъ 3—4 
листовъ большаго формата, отиечатанныхъ на роскошной бумаге, съ 7—10 

рисунками и кошями съ картинъ выдающихся художниковъ. 

КромЪ того годовые подписчшш получать безилатно 

#чг СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛ0ЖЕН1И: 
|П ННИГЪ избранныхъ произведена всемирной литературы. Романы, новости и рас

сказы; Додэ, Дикнеиса, Брейдъ-Гзрда, Золя, Кеплчнга, Мопассана. Свифта, Сер 

вантеса, Сенневича и др. Каждая книжка выходить отъ 15 до 20 листовъ и за-
ключаетъ целое произведете одного изъ упомянутыхъ автороиъ съ его бшграфгей 

и портретомъ. 

НУМЕРОВЪ—„Новые романы и повести совремснныхъ писателей" съ с,.-, юстращями 
из»естныхъ художниковъ, по образцу дорогихъ заграничныхь ашй, 40 

15 

ПДНУМЕРА „Нов-Ьйшихъ Модъ" известнейшихъ иарижскихъ модныхъ мастерскихъ. 
Выходятъ ДВА раза въ месяцъ. 

ДП НУМЕРОВЪ игръ, задачъ и ребусовъ. Физическхе и химическ1е опыты, образцы 
и  работъ (съ чертежами ц рисунками). 

НУМЕРОВЪ „Образцовъ для да скихъ изящныхъ рунод-Ый" (выпшвки для бЬлья 
нлатьевъ я костюмовъ). изъ копхъ некоторый отпечатаны вь несколько 

красокъ. 

1ПВЫНРОЕНЪ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ внимаше сво-
" ею практичностью и изяществомъ. 

НОВ'бЙШИХЪ МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ нзвестиыхъ комоознторопъ для фортепиано 
и пешя (салонныя пьесы, романсы и танцы). 12 

Д НУМЕРА „Образцовъ для выпиливэжя" разныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ 

ОаУНВвпП <ГВ . въ «ГТН000П йононлдол <гС 

| СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ (съ картою Россш), отпечатанный въ несколько красокъ и 

золотомъ, Разсылается при первомъ нумере. 

ПЯТЬ БШЛАТНЫХЪ НРЕШЙ: 

I) „НЕОБХОДИМАЯ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСЪХЪ". 



— 1062 

Эта новая оригинальная и весьма ценная премгя состоитъ изъ болынаго фо-
Л1анта въ 40 листовъ (640 страницъ), въ изящномъ переплете, содержащего всегда, 
везде и всЬмъ нужный сведейя въ особенности провинщальнымъ жителямъ. 

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ: 

1) „Возвращеме изъ гостей". ) 011ип, •„» 
2) „Сокольничш на охогЬ". художникомъ Н. Каразинымъ. 

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

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

Кроме пяти безплатныхъ прений, годовые подписчики могутъ получить одно

временно, при подписке чрезъ главную контору, новую большую акварельную кар 
тину (длина 2'/» вертка, вышина 16 вертковъ), воспроизведенную въ 23 краски, 
съ оригинала известнаго художника С. ВЕРЕЩАГИНА— 

(Картина изображаетъ известный эпизодь изъ жизни Стеньки Разина). 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желаюнде получить эту картину или друпе за прежше годы, 
уплачнваютъ за каждый экземпляръ картины (съ доставкою на скалке)— 

ОДИНЪ РУБЛЬ. 

МЕТАЛЛИЧЕСК1Е БЮСТЫ РУССКИХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ и ОБЩЕ
СТВ ЕННЫХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ: 1) Е. И В. Гос. Ими. АЛЕКСАНДРЪ III (въ Бозе но-
чивтшй). 2) Е. И, В Гос. Имп. (VIАР1Я 0ЕОДОРО8НА, 3) Е. И. В. Гос. Имп. АЛЕ

КСАНДРЪ II (въ БозЬ почивпнй). 4) Прот. 10АН ;Ъ СЕРПЕВЪ (Кронштадтсшй). Пи

сатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермонтова 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевснгё. 10) 

Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глинка и ЧайковснШ. Цена бюста, на выборъ, 
для поднисчиковъ ЧЕТЫРЕ рубля, а неподгшсчиковъ ПЯТЬ руб. (безъ доставки). 

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

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

РАССРОЧКА ВЗНОСОВ!» ДОПУСКАЕТСЯ для служащихъ въ 
казенныхъ и частныхъ учреждешнхъ (въ столицахъ и другихъ горо-
дахъ Россш) съ ручательством!» гг. казначеевъ или уиравляющихъ. 

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

моста, д. № 68—40. 
Подробное иллюстрированное объявлоше высылается изь конторы, по требовашю 

безплатно. 
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ДЕСЯЖ>ДЪ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА десЖодъ. 
на 

© еженедельный иллюстрированный журналъ ф 

„СЕЛЬСКШ ХОЗЯИНЪ" 
въ 1894—1895 (десятомъ) году 

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

„Сельскш Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, безъ предва
рительной цензуры, подъ редашцей К. И. Маслянникова 

(землевладельца Рязанской губ., сельца Рюмки) 

по следующей программе: Правительственный распоряжешя. Сельская 
хозяйственная экоштя. Полеводство и луговодство. Садоводство, 
табаководство, виноградарство и огородничество. Лесоводство. Жи
вотноводство. Пчеловодство и шелководство. Рыбоводство. Снортъ 
и охота. Сельскохозяйственная технолопя, архитектура и механика. 
Корреспонденция. Внутренняя и иностранная хроника. Сельско
хозяйственный фельетонъ Агриколы: „Изъ дневника пеунывающаго 
Хозяина." Вопросы и ответы. Библюграф1я. Торговля. Домовод

ство. Спросъ, предложения и полезные адресы. Обънвлешя. 

Годовые подписчики нолучатъ безплатное приложеше: 

ВОСЬМОЙ ВЫПУСКЪ 

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

Описаше къ альбому будетъ помещено въ журнале втечете 
года. 

Альбомъ будетъ высылаемъ отдельными листами мри номерахъ 
безъ взякой приплаты за разсылку, 

КВ. Кроме того, втечеше года, между прочимъ, предполо
жены къ разсылк'Ь безплатно: 1) различима сельскохозяйст
венный семена и 2) архитектурные проекты. 

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

Каждый перенлетъ стоить безъ пересылки 1 руб., а съ пере
сылкой за 2 фунта по разстояшю за каждый. 
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Имеется ограниченное количество экземпляровъ журнала за 
1887, 1890, 1892 и 1894 гг., представляющего обширную справочную 
энциклопедш сельскаго хозяйства и домоводства. Со всЬми при
ложениями каждый годъ стоитъ: безъ доставки 5 р., а съ 
дост. и нерес. 6 р. На третш, четвертый, пятый, шестой и седь
мой выпуски альбома по 21 к. и на хромолитографию 75 к. марками. 
Книжнымъ магазинамъ обычная уступка. 

ЗД8Г* Въ переплете „Сельский Хозяинъ", будучи справочной 
энциклопедхей сельскаго хозяйства, полезная наградная книга 
для землед"Ьльческихъ, земскихъ и сельскихъ училшцъ. 

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

Срокъ выхода еженедельный, по пятницамъ Свъ 
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. ИНОГОРОДНИЕ ПОДПИСЧИКИ адресуются въ главную 
контору редакцш ,,Сельскш Хозяинъ 4' (Спб. Надеждинскаи 
ул., № 43). Для городскихъ поднисчиковъ С.-Петербурга и Москвы 
имеются собственные конторы: въ С.-Пб Невсий, № 63, и 
въ Москва—Петровск1Я торгов, линш, Тульскш Банкъ 

Редакщя журнала „Сельскш Хозяинъ" принимаетъ на себя ак
куратнейшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще для под
нисчиковъ, всякаго рода книгъ. 

ЗДГ Полные экземпляры ,,Сельскаго Хозяина" за 
1887, 1890, 1892 и 1894 гг. имеются въ самомъ ограниченномъ 
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 годъ 
-ЭТО 018ШАН Ш\шА ' вСШ Л8 ЦЁ6С1Ж Й НГ кШ ПОВН!)8Т^вШО^ЬОН00НОд]I 

на издаваемые при С.-Петербургской духовной академш 

„ЦЕРКОВНЫЙ В-БСТНИКЪ" 
*^<твп я вин<! .втаотоомвэ <гт и -5<я "ошо! т  еояонштондX«г?1 

И 

„ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1ЕСС 

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

впредь служить по м-ЪрЪ силъ тому д'Ьлу, которому она служила до сигь 
Поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1895 году 
«Церковный В'Ьстникъ" и „Христнское Чтеше" по следующей 
программ-!;. 

Въ „Церковномъ В^стникФ" будутъ печататься: 
1) Передовыя статьи, имЬюшдя своимъ содержашемъ разсуждетя, 

въ которыхъ научный богословскш матер1алъ предлагается въ обще-
Доступной форм-Ь; 

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя об-
суждетю различныхъ церковнмхъ и обшественныхъ явлешй, по мЬр"!» 
того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отд'Ьл'Ъ редакщя 
Даетъ широкое м'Ъсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, кото
рое соблаговолятъ высказаться по ГЁМЪ или другимъ иазр'Ьвающимъ 
вопросамъ жизни; 

3) МпЪшя и отзывы—въ каковомъ огд'Ьл'Ь излагаются и подвер-
гаются критическимъ зам-Ьчашямъ факты и явления церковно-релипоз-
Ной жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и светской 
Печати; 

4) ОбозрЪше духовныхъ журналовъ; 
5) ОбозрЪше св'Ьтскихъ журналовъ со стороны статей, представля-

ЮЩихъ церковно-общественный интересъ; 
6) Книжныя новости—критичесюя заметки о вновь выходящихъ 

книгахъ и полный сплсокъ книгъ, выходящихъ съ разрЪшешя духов
ной цензуры; 

7) Корреспондента изъ епархШ и изъ-за границы о выдающихся 
явлен1яхъ местной жизни; 

8) „Въ области церковно-приходской практики"—отд-Ълъ, въ ко-
торомъ редакщя даетъ разр-Ьшеше недоум'Ьнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики; 

9) Постановлен1я и распоряжешя правительства; 
10) Л-Ьтопись церковной и общественной жизни въ Россш, пред

ставляющая обозрЪше всЬхъ важн-Ьйшихъ собьтй и движешй въ на* 
Шемъ отечеств'Ь; 
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11) Л1>топись церковной и общественной жизни за границей, со
общающая св'ЬдЪшя о всЪхъ важн'Ьйшихъ событчяхъ и ДВИЖвШЯХЪ 

церковно-общественной мысли и жизни за пределами нашего оте
чества; 

12) Разныя изв ,Ьст1Я и памЬтки, разнообразныя интересныя св1>-
д^шя, не укладываюицяся въ вышеозначенныхъ отд1>лахъ. 

Въ „Христианское Чтете" войдутъ самостоятельный и пере-
водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержа-
шя, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дЪла соединяется 
и общедоступность изложешя, а также критичесшя замЪчашя о выда
ющихся новыхъ явлешяхъ отечественной и иностранной богословской 
литературы. Въ частности въ „Христнскомъ Чтеши" будутъ по преж
нему печататься толковашя на разныя книги Ветхаго Завёта, а также 
неизданные памятники минувшей жизни отечественной церкви и 
матер1алы для 6юграф1и ея замечательней ш и хъ представителей и 
деятелей. 

Усдов1Я подписки.—Годовая ц'Ьна въ Россш за оба журнала 
7 р. съ пересылкою; отдельно за „Церковный Вестникъ" 5 р. и за 
„Хриспанское Чтеше" 5 р. съ пересылкою. За границей, для всехъ 
м-Ьеть: за оба журнала 9 р., за каждый отдельно 7 р. съ пере
сылкою. 

Иногородные подписчики надписываютъ свои требовашя такъ: 
„Въ редакцио „Церковиаго Вестника" и „Хриспанскаго Чтешя" въ 
С.-Петербург^". 

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

Редакторъ проф. Л. Лопухинъ. 

—— - • 

О В Ъ  И З Д А Н 1 И  

„Полнаго собрашя творешй св, 1оанна Златоуста" 
Съ разр-Ьшенш Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн-Ьй-

шаго Палладгя, Митрополита С.-Иетербургскаго и Ладожскаго, редакц1Я 
журналовъ „Церковный ВЬстникъ" и „Христнское Чтеше", издава-
емыхъ при С.-Петербургской духовной академш, съ будущаго 1895 года 
приступаетъ къ изданно <Полнаго собрашя творешй св. 1оанна Злато
уста» въ русскомъ перевод!» на следуклцихъ основашяхъ: 

1) Въ издание войдуть все дошеднпя до насъ подлинныя творе-
шя св. отца въ той последовательности, вь какой они расположепы 
въ известной патрологш Миня (съ обозначешемъ страницъ под
линника). 
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2) Все ие переведенные досел'Ь творешя будутъ переведены съ 
греческаго подлинника, переведенныя же тщательно сверены съ подлин-
никомъ и исправлены, а въ случай надобности, если того потребуетъ 
достоинство издашя, вновь переведены членами академической корио-
радш подъ редакщей заслуженная 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) Цена каждаго тома въ отдельной продаже три (3) рубля. 
5) Но чтобы облегчить пршбрйтеше этого ц-Ьннаго издашя, редак

щя духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его, какъ особое 
приложеше къ посл'Ьднимъ, находитъ возможнымъ предоставить своимъ 
подписчикамъ следуюшдя льготный услок1я: а) подписчики на оба жур
нала получаютъ каждый томъ вместо трехъ рублей за одинъ рубль 
(7+1=8 р.) и подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 к. ("5+1 
р. 50 к.=6 р. 50 к.}, считая въ томъ и пересылку. 

При такихъ льготныхъ услов1яхъ всЬ подписчики «Церковнаго 
Вестника» и «Христнскаго Чтешя» получаютъ возможность при са-
момъ незначительномъ ежегодномъ расходе пршбресть полное собрате 
творешй одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраше, которое по 
богатству и разнообразно содержашя составляетъ целую библштеку бо
гословской литературы ея золотого века. 

Собраше это можетъ составить драгоценное пршбретеше для 
всехъ епарх1альныхъ, благочинничеекихъ, братскихъ, монастырскихъ, 
Церковно-приходскихъ и училищныхъ библштекъ, равно какъ и для 
частныхъ библштекъ всехъ любителей глубоконазидательнаго чтешя, 
какъ среди духовенства, такъ и всего грамотнаго общества. 

Редакщя духовно-академическихъ журналовъ, предпринимая это 
крупное и ценное издаше, требующее болынихъ уснлш и затратъ, 
льститъ себя надеждой, что она встретить во всехъ ревнителяхъ и 
любителяхъ здороваго, глубоко-назидательнаго и истинно просвещающаго 
чтешя надлежащее сочувств1е и поддержку, отъ степени которыхъ бу
детъ зависеть и самая успешность, а также и ускоренность хода 
издашя. 

ПЕРВЫЙ ТОЪЛЪ 

подготовляется и будетъ разосланъ подиисчикамъ вместе со вто 
рымъ выпускомъ „Христганскаго Чтешя" за 1895 г. 

Въ немъ въ качестве введешя помещено будетъ обстоятельное 
жизнеописаше св. Гоанна Златоуста, и кроме того редакщя надеется 
пршбресть для него снимокъ съ недавно открытаго древняго изобра-
жешя лика великаго отца и вселенскаго учителя церкви. 

Редакторъ проф. А. Лопухинъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 89 5 ГОДЪ. 

ЙС^ЗРМЖ^КЪв 

Подписчики „СЪВЕРА" въ 1895 году получать: 

5 2 

№№ прекрасно иллюстрированна™ журнала въ 56 —64 столбцовъ 
каждый, сброшюрованных!, въ цветную обложку, въ которыхъ, 
меж!у нрочнмъ, будутъ пом+лцены илл&Стращи русскихъ худож-
никовъ къ произведешямъ: А. Н. Майнова, „Дв4 судьбы". Д. В. 
Григоровича, „Петербургские шарманщики 1' и „Лотерейный би 
летъ", такъ какъ этимъ произведен1ямъ исполняется въ будущемъ 
году 50 лйтъ со дня ихъ перваго появлешя въ печати. 

{ >2 

гг №№ отд'Ьльиыхъ иллюстрированныхъ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ" и 
рунодЪлгё, составлен, цо лучшимъ моднымъ парпжск. журналамъ. 1 13 

12 отд-Ьльныхь вынроенъ: изъ няхъ 6 выр-Ъзныхъ въ натуральную ве
личину и 6 на отдЪльныхъ листахъ: 12 

6 « рисунновъ-чертежей для любителей выпиловки изъ дерева, кости 
и металла. 

12 
6 

« цвЪтныхъ узоровъ ДЛЯ ВЫШИВАК1Я. 
6 

1 .2 

альбомныхъ страницъ автографовъ знаменитыхъ русскихъ истори-
чоснихъ и общественныхъ деятелей, со времени нняжешя 1 о а н н а 
Калиты по настояний 1894 годъ: царей, царицъ, полководцевь, 
иатр^арховъ, писателей, художн. и поэтовъ. Ежемъсячн. прилож. 

] .2 

Р О С К О Ш Н Ы Й  А Л Ь Б О М Ъ  
гравюръ-иллюстрацгй къ русскимъ народнымъ сказкамъ. 

(Ннижиа въ формат* „Севера"). 1 

12 
томовъ 

ЕжемЪсячн. бсзплатн. прилож. къ журналу: 

„ Б П Б Л Ю Т Е К А  С Ъ В Е Р А " .  
СОБРАШЕ С0ЧИНЕН1Й 

Въ продаж^ сочинешя Державина имеются только издашя Ака-

демш Наукъ (ц4на 27 руб.). 

12 
томовъ 

ЛЗКВНВД'ЬЛЬНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

" 

ГОДЪ 
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с о ч и н е ш я  Н .  Д .  А Х  Ш А Р У  И О В  А :  
Двойникъ. Пов-Ьсть. \{/ Натурщица. Повесть. 
Во что бы то ни стало. Романъ. *•)+ Игрокъ. Повесть. 
Мудренное дйло. Романъ. $ Граждане лйса. Повесть. 

сочинен1Я КВИТКО ОСНОВЬЯПЕНКО: 

„ П А Н Ъ  Х О Л Я В С К 1  Й " .  
сочинеме СИЛЬНО НЕЛПККО: 

ЛКТЬ. ПКЯЛ&МШПГГЯУ* 
« »  35 

А. С. Пушкииъ считаетъ эту книгу совергаенствомъ и „такова ея вечно-новая 
прелесть, говорить Пушкинъ", что если мы, пресыщенные м1ромъ, или удрученные 
Унын1емъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ противиться ея сладостному 
Увлечешю и погружаемся духомъ въ ея божественное красноречие". 

„Прочтите ее" (книгу Пеликко), говорить Шевыревъ известный ирофессоръ 
русской словесности, „съ тою же в^рою, сч, какою она писана и вы вступите изъ 
темнаго м]ра сомнет'й, расстройства, разцора головы съ сердцемъ въ светлый М1ръ 
Порядка и соглаая. Задача жизни и счастья вамъ покажется просха. Вы ощутите 
въ душ4 своей два чувства, который къ сожал-Ънш очень редки въ нашу эпоху 

ЧУВСТВО ДОВОЛЬОТВА и ЧУВСТВО НАДЕЖДЫ"... 

БЕЗПЛАТН. ХУДОЖЕСТВЕН. ПРИЛ0ЖЕН1Я КЪ ЖУРНАЛУ: 
ПОРТРЕТЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

Н И К О Л А Я  I I .  
Бол. листъ ш-ГоНо, исполнен, краск. 

картина извъстн. художника в. а. Сурикова: 

„Покорение Сибири Ермакомъ". 
Китва Ермака цодъ Кучумомъ-Городшцемъ съ сибирскими инородцами 
26 октября 1583 г. Этотъ день считается началомъ нрисоединешя 

Сибирскаго Царства къ Россш. 
Величина картины Ю^5 X ТО сант. 

НАРТИНА будетъ исполнена въ 20 
•фасонь въ одномч, пзъ лучшихъ худо-
^ественныхъ ателье за-границею. Сю-
Жегь картины ногучъ и понятенъ каж
дому, кому дорога слава родины. Ори-
гиналъ этой картины впервые появится 
на. предстоящей передвижной выстапк-Ь 
8 1  феврале 1895 г., въ С.-Петербурге. 

РЕДАКЦ1Я журнала „СЬВЕРЪ" поспе

шила пршбрести исключительное цраво 
аа воспроизведение этой чисто националь

ной нартины, чтобы дать возможность 

широкаго распространена ея во всЬхъ 
слояхъ русскаго общества и ознакомле
на съ личностью Ермана и ого сподвиж-
ниновъ. Уважая права автора, мы къ 
сожалению, не можемъ дать подробное 
описашеэтой грандтзной картины, надъ 
которою В. И. Суриковъ работалъ более 
шести л4тъ. Но какъ только она поя
вится въ феврале на выставке, мы 
сейчасъ же дадимъ снимки съ нея на 
странидахъ „Севера" и выставимъ во-
шю, исполн. самимъ авт. для обоврешя. 



— 1070 — 

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ,  
ВЪ КГАСКЛХЪ, 

„БИБЛЮТЕКА ПРИКЛАДНЫХЪ ЗНАН1Й". 
Кому не приходилось задавать себ-Ъ вопросъ: „чего бы поесть" и какая изъ забот 

дивыхъ хозяеиъ не задавала себ-Ь вопроса, яч*мъ-бы накормить свою семью"? Удов 

летноряя этому вопросу, редакщя журнава „Сбверъ" выдястъ своимъ подписчикам 

книгу; 

„ИНТЕРЕСЫ ЖЕЛУДКА". 

П О Д П И С Н А Я  Ц  " Б  Н  А :  
о п | Безъ дост. къ ПГП ^ Съ доставк. п перес П ~ 
ь К П | МосквЪ — вь ЬП }н|11 | во всЬгородаРосс1й /П 
.  "  | ^ в  |  к о н т .  П е ч к о в  |  |  с к о й  И м ш р ш  . . .  

Съ пересылкою за-лраницу 11 р. 

Рассрочка подписной платы за „ОФВЕРЪ" 1895 г. допускается 
на сл^дующихъ услов1яхъ: 

для гг. городских^ поднисчиковъ въ два срока-. 

Безъ доставит при подписк4—3 руб., 

1 1юня 1895 г.—3 руб. 

Съ доставкою: при подписав—Зр. 50к., 

1 1юня 1896 г. —3 р. 50 к. 

Для гг. иногор. подп.; въ два срока; при подписк-ь—4 р. и 1 1кня Зр-

Въ три срока: при подписи^— 3 р., 1 мая—2 р. и 1 августа 2 р. 

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреж-
дешяхъ (въ С.-ПетербургЬ, МосквЬ и другихъ городахъ), допускается 
разсрочка за ручательством^ Гг. казначеевъ и управляющихъ съ 

платою помесячно. 

Въ виду большой ценности картины „Покорение Сибири Ермакомъ" и пор

трета Государя Императора, требу ющихъ особо тщательной укупорки, гг. подпис

чики „СЬвера" благоволятъ за пересылку таковыхъ прилагать 60 к. почт, марками. 

Подписка принимается въ С.-Петербург^, въ Главной кон

тор^ редакции „О'БВЕРЪ": Екатерининская, № 4. 
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ОБЪ ИЗДАНО! ЖУРНАЛА 

ВЪРА и РАЗУМЪ 
въ 1895 году. 

Издаше богословско-философскаго журнала „Вера и Разумъ" будетъ 
продолжаемо въ 1895 году по прежней программ!}. Журналъ, какъ и 
Прежде, будетъ состоять изъ трехъ отд'Ьловъ: 1) Церковпаго, 2) Фи-

лософскаго и 3) Листка для Харьковской епархш. 

Журналъ выходить отдельными.книжками ДВА РАЗА въ месяцъ, 
но девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжка, т. е. го
дичное издание журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ бо
гословско-философскаго содержашя до 220 и более печатныхъ 

листовъ. 

ЦЪна за годовое издаше внутри Россш 10 р., а за-границу 

12 р. съ пересылкою. 

Разсрочка въ уплате денегъ не допускается. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харькове: въ Редакцш журнала 
„Вера и Разумъ" при Харьковской духовной Семинара, при свеч
ной лавке Харьковскаго Покровскаго монастыря, въ Харьковской 
конторе «Новаго Времени», во всехъ остальныхъ книжпыхъ магази-
нахъ г. Харькова и въ Конторе „Харьковскихъ Губернскихъ Ведо
мостей"; въ МосквЬ: въ конторЬ Н. Печковской, Петровская лиши, 
контора В. Гиляровскаго, Столепшиковъ переулокъ, д. Корзинкина; 
въ Петербурге: въ книжномъ магазине г. Тузова, Садовая, домъ № 
16. Въ остальныхъ городахъ Имперш подписка на журналъ прини
мается во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ и во всехъ кон-

торахъ „Новаго времени". 

Въ Редакщи журнала „Вера и Разумъ" можно получать пол
ные экземпляры ея издашя за прошлые 1884—1889 годы 
включительно но уменьшенной д^не, именно по 7 р. за каждый 
годъ; по 8 руб. за 1890 г., и по 9 руб. за 1891 1892 и 

1893 годы. 

Д#цамъ же выписывающимъ журналъ за все означенные годы, жур^ 
налъ можетъ быть уступленъ за 65 руб. съ пересылкою, с <1 
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Кром* того въ Редакцш продаются сл$дующ1л книги: 

1. „Живое Слово". Сочинеше нреосвнщепнаго Амвррия. Ц1ша 
50 к. съ перес. 

2. „Древше и современные софисты". Сочинеше Т. Ф. Брен-
тано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкш. ЦЪна 1 руб. 50 к. 
съ пересылкою. 

3. Справедливы ли обвинешя, взводимыя графомъ Львомъ 
Толстымъ на православную Церковь въ его сочиненш „Церковь и 
государство?" Сочинеше А. Рождествина. ЦЪна 60 коп. съ пе
ресылкою. 

4. Последнее сочинеше графа Л. Н. Толстого „Царств1е Божхе 
внутри васъ". Критичесмй разборъ. ЦЪна съ пересылкою 60 к. 

Открыта подписка на 1895 г. (11-й годъ издашя). 

НА САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ: 

ЕЖЕМВСЯЧН ИКЪ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ и 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

СЕМЬЯНЙНЪ 
С Ъ  И Л Л Ю С Т Р  А Ц 1 Я М И .  

Начало подииснаго года НОЯБРЬ месяцъ. 

Подписная цЪна на годъ три рубля, съ пересылкою и достав
кою четыре рубля; на нолгода два руб., на три месяца одинъ 
рубль. 

Требования на годъ можно присылать (во изб&жаше неудоб-
ствъ пересылки денегъ почтою) открытымъ письмомъ, съ указашемъ 
точнаго адреса, по которому первая книга вышлется посылкою съ 
наложеннымъ платежемъ 4 р. 20 к., а остальныя обычнымъ поряд-
комъ безъ всякихъ донлатъ. 

Желающимъ ознакомиться съ характеромъ „Семьянина", одна 
ннига высылается за 70 коп. (почт, марками), остальныя но допла
та 3 руб. 50 коп. 
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Все книги за 1894 годъ (ПЕРВЫЙ) высылаются за четыре руб.: 
съ декабря цена будетъ повышена на шесть р. 

Для любителей печатаются веленевые экземпляры по двойной ц-Ьнй. 

Редакщя и контора: С.-Петербургу Невсшй пр., д. 88. 

СОДЕРЖАН1Е ПОСЛВДНЯГО ТОМА. 

Прилагается портретъ почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА Ш. 

I. Песенка. Стихотвореше. В. Миляевъ. 
II. Безъ устоевъ. Романъ въ трехъ част. Ив. Святсшй. 

III. Ночь. Стихотвореше. Андрей Вороховъ, 
IV. Учитель Павелъ Ивановичъ. Очеркъ. Н. Шнейдеманъ. 

У.—VI. Звезды и Зимняя Ночь. Стихотворешя. Н. Соколовъ. 
VII. Разсказъ старика. Владшпръ Леманъ. 
УШ. Сливы. Стихотвореше. Н. Новичъ. 
IX. Литературные Сурфиксы. (Изъ записокъ коллежскаго 

регистратора Вешамина Поиова, веденныхъ имъ ио при-
казанда непосредственна™ начальника, титулярнаго совет
ника Снлетничкова).—Изъ записной книжки. Юсъ-Малый.-*-
Человеческая жизнь. С. Р.—Какъ я нровелъ каникулы. 
Разсказъ Екштейна. Н. С—ъ. 

X. Изъ Дневника. Стихотвореше. 
XI. „Не все равно". Стихотвореше. Ив. Белоусовъ. 

XII. Два возраста. Романъ. Э. Карленъ. (окончаше). 
XIII. Песня. 
XIV. Последнее свидаше. Стихотвореше. Н. Соколовъ. 
ХУ. Изъ поездки въ ОлонецкШ край. А. Б—ъ. 

XVI. Надъ колыбелью. Стихотвореше. Андрей Вороховъ. 
ХУП. Санктъ-Петереургъ. Столица Россш. Вл. Краузе. 

ХУШ. Надъ Золоченой Кроваткой. Стихотвореше. А. Строевъ. 
XIX. По стране родной. 
XX. Простая речь о мудреныхъ вещахъ. Среднее время че

ловеческой жизни.—Одомагнетичесшя письма. 
I 

XXI. Домострой. Моды.—Советы.—О женщине. 
XXII. Семейная Библштека. N01110. 

XXIII. Отголоски Современности. 
XXIV. Делу время и нотехъ часъ. Фокусъ.—Опыты*—Задача 

для учениковъ.—Задача для детей.—Задача шутка. 
ХХУ. Разныя Разности. 

XXVI. Объявлешя. 
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При последней книге бСЗПЛатйО разослана роскошная хромо-
литограФ1я, ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III со свитою, графини 

Клейнмихель, иен. Ст. ВаЪаШе въ Париже 

Вступая во второй годъ существовали „Семьянинъ" сохраня-
етъ свою первоначальную программу: 

Программа „Семьянина" обширная, расчитанная на удовлетво-
реше истинныхъ духовныхъ нуждъ всякой семьи. Желаюшде ближе 
ознакомиться съ нею могутъ за почтовую марку въ 10 к. получить 
подробное обънвлеше. 

- - На все журналы, газеты и друпя издашя наши подписчики 
могутъ подписываться чрезъ контору „Семьянина". 

Подписчицы могутъ обращаться за советами по части модъ, 
чтешя, воспиташя детей и домашнихъ развлечешй. 

Объявлешя для помещешя въ «Семьянине* принимаются въ 
Главной конторе (Невсшй просп. д. 88.), въ отдЬлеши ея: Рига, 
Суворовская, 42, и въ главнЬйшихъ книжныхъ магазинахъ. 

ИЗДАЕТСЯ 

съ 1885 г. 
Х-й г. изданш. 

ЮБИЛЕЙН. 

Х-Й 

Годъ ИЗДЭН1Я. 

1  ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1895 годъ. 

ЗВЪЗДА 
ИЛЛЮСТРИРОВАН. ХРОНИКА 

ТЕКУ ттт, и; Х: -Ь с о в ы т I к. 

Еженед'Ьаьн. художеств.-литературный журналъ 
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ КНИГЪ 

Ежем. литературы, журнала 
Журналъ „ЗВЪЗДА" доставилъ своею главною задачею 

быть ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМЪ ОВОЗРЪШЕМЪ теку-
щихъ политическихъ и общественных!, собьгпй, отмечая въ 
иллюстращяхъ, рисункахъ, пбртретахъ и проч. всякое выдаю
щееся явлеше каждой страны, отдавая при этомъ первое 
М'Ьсто отечественной русской жизни. 
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ф ВажиЪйшимъ собьтямъ будутъ посвящены экстренные №№ ф 

Художеств, отдгьломъ зашдыв. художн. В. П. Овсяниновъ. 

П О Д П И С Н А Я  Ц  " Б  Н  А :  

п я т ь  Р У Б Л Е Й  б е з ъ  д о с т а в к и ,  

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ съ доставкою и пересылкою во всЬ 
города РоссШской Имиерш. 

Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а :  

при подписка — 2 руб., къ 1 Мая — 2 р. и — 1 Сентября 
остальные. 

52 ЕЖЕНЕДГВЛЬНЫХЪ №№ 
каждый въ 24 страницы журнальнаго формата 

съ иллюстращями. 52 
12 КНИГЪ ЕЖЕМФОЯЧНАГО 

литературнаго журнала. 
Кажд. кн. объем. болЪе 240 стр. болып. форм. 12 

12 МОДНАГО ЖУРНАЛА 
въ годъ до 500 рис. съ прилож. двенадцати 

листовъ выкроекъ, у^оровъ и вышивокъ. 12 
Въ 1865 году въ журнал!; „ЗВ'ЬЗДА" будутъ напечатаны 

сл$дующ1Я цроизведешя: 
Соловьевъ, Вс. Серг.—историческая повесть „Недоразум'Ьше". Полонский Я. 

II.—„Изъ восиоминашй". Мамин ь-Сибирякъ—Повесть. Ясянскш 1.1.—Повесть „Три 

портрета Пелагеи Ивановны". Потапенко, И. Н.—Повесть „Гордость семьи". Баран-

цевичъ, К. С.—Повесть. Пронса1Й, Сергей—Фантастически разсказъ „Мраморная 

роза". Мережковск1Й, Д. С.—Статья „Новый идеализмъ", Гипш'усъ, 3. Н,—Разсказъ 

„Зло". Фофановъ, К. М. —Разсказъ „Роза". Каразшгц Н. П.—Разсказъ „Честь воз-

становлена". Б"Ьжецв1й, А. Н. (Масловъ)—Повесть. Тихоновъ, В. А.—Повесть „Лу-

кошниковъ". Коропчевск1й, Д. А. (Таранскш)—Романъ ^„Любовь призракъ". Чуми. 

на, О, Н.—Романъ „Молодые ноб-Ьги". Заринъ, А. Е.—Романъ „Истор1я одного гар

дероба". ЕлисЬенъ, А, В. Д-ръ—Очерки „ПоЯноши". Сафоновъ, С. А.—Поэма „При

зраки". Максимгвъ, А. Я.—Разсказъ „Не судилъ Богъ". Леманъ, А. И.—Романъ 

„Темныя силы". Св-Ьтловъ, В. А. — Повесть „Ядъ Локусты". Астафьевъ, С. Л.—Исто

рически романъ „Сандом1рская нанна". 

А также стихотпорешя: Полонскаго, Я. П. Майкова, А. Н. Фофанова, К. М. 

Величко, В. А. Мережковскаго. Д. С. Михаловэкаго, Д. Л. Льдова, К. Л. Сафоно

ва, С. А. Талина, Ф. Е. и другихъ. 
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- 1 2  к н и г ъ  п | ) п . 1 « ж е н 1 й  

БУДУТЪ ЗАКЛЮЧАТЬ ВЪ СЕББ 

д в е н а д ц а т ь  
ЙЗБРАННЫХЪ РОМАНОВЪ 

лучшихъ иностранныхъ авторовъ всЬхъ странъ: 

Франция—Альфонсъ Доде—„Приключешя Тартареиа изъ Тараскопы". 

Англ1я—Уилькъ Коллинзъ— „Лунный камень", 

Германия—Георгъ Эберсъ—„Слово". 

1Пвец,1я и Норвепя—Бьернстераъ-Бьернсенъ—„На Божьемъ пути". 

Дашя—1онасъ Ли.—„Современная Ш061Я". 

Венгр1я—Мавръ 1окай—„Божья воля". 

Польша—Елпза Ожешко—„Миртала". 

Итал1я—Габр1эль Анунцго—„Ньвинная жертва". 

Испашя—Серпантесъ—„Донъ-Кихотъ". Полный переводъ въ 2-хъ книгахъ. 

Америка—Маркъ Твень—„Приключешя Фина Гипперберпна" и наконецъ 

Р О С К О Ш Н Ы Й  А Л Ь Б О Ш Ъ  
съ иллюстращями Дорэ, предетавляющШ собою 

Собраше басенъ ЛАФОНТЕНА, 

отпечатанный на веленевой бумаге, въ Формате журнала 5ВГВЗДА 
въ переводахъ: Крылова, Измайлова, Димитргева, Хемницера, 
Мережковскаго, Лихачева, КоринФскаго, Талина, Зарина и др. 

Контора и редакщя журнала „ЗВЪЗДА", СИВ. Стремянная 
улица, собств. д. № 12. 

Вавед. литературн. частью А. Е. Заринъ. За ред. изд. П. Сойкинъ. 

Объ изданш въ 1895 году праздничнаго журнала 

та лети дгг 
при чтенш Е и: 1ЩЛ X и какъ Слова жизни. 

(Четвертый годъ). 

Журналъ „Радость Хрисианина" иместъ цЬлш своею: посред-
ствомъ всесторовняго изучешя Библш, нры руководстве хранителей 
Свящ. Преданш, преимущественно первыхъ вековг Церкви Христо-
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вой, раскрывать духъ истиннаго христианства, какъ религш мира, 
св^та и радости, дарованной для приготовлешя къ вечному блажен
ству (1оан. 15, 11), и темъ способствовать жизненному усвоенш 
светлыхъ истинъ Божественнаго Откровешя и ограждешю Священ-
наго текста Библш отъ произвольныхъ толковашй, норождающихъ 
различный печальный явлетя въ обществе. 

Книжки „Радости Христ1анина к  имеютъ предметомъ своимъ, 
Торжество праздника, вызывающее, при освещеши Библейскимъ уче-
темъ, различныя мысли и чувства; раскрьше истинъ Божественнаго 
Откровешя въ памятникахъ церковнаго Богослужешя; истолкователь-
ное чтете текста Библш; учете веры и нравственности, какъ вы
ясняется оно различными местами Библш; чтете Библш въ школе 
дело распространешя книгъ Свящ. Писатя, домашнее чтете ихъ и 
отражеше Библейскихъ началъ въ жизни общества. 

Общее содержаше книжекъ „Радости Христ1анина а  определя
ется праздниками.—Каждая книжка, по возможности, представляетъ 
собою нечто целое въ отношеши къ определенному празднику, на
сколько библейское учеше указываетъ значеше, смыслъ и радость 
праздника. 

ОТДЕЛЫ СТАТЕЙ; 

I.—Изъ творешй Св. Отцевъ и Учителей Церкви. 
II.—Изъ трудовъ представителей Церкви последняго времени, 

какъ прибавлеше къ творешямъ Св. Отцевъ. 
III.—Памятники церковнаго Богослужешя, какъ выражев1е и 

выяснеше Божественнаго Откровешя: богослужебный песни и молит
вы, древшя иконы и стенныя священный изображешя, символы и 
обряды. 

IV.—Учете Библш.—Истолковательное чтете текста; Библей
ские очерки; раскрьте Богооткровеннаго учешя о вере и нравствен
ности, въ соответств1е требовашямъ современной жизни; относянцяся 
къ сему церковно-историческ1я сказашя; объяснеше Библш въ 
школе. 

V.—Духовныя стремлетя въ светскомъ обществе, какъ отра-
шете Библейскихъ началъ и учешя Церкви въ жизни общества и 
произведешяхъ светскихъ писателей.—Выдержки изъ сочинешй пред
ставителей светской литературы, указатя духовныхъ журналовъ и 
статьи светскихъ лицъ. Законъ Божш въ светскихъ учебныхъ заве-
дешяхъ (мужскихъ и женскихъ). 

VI.—Струи благодатной жизни.—Проявлешя благодатнаго дей-
ств1я Слова Божш въ жизни; размышлешя, разсказы и разныя 
записи. 
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VII.—Изв-Ьстчя изамЪтки—Преимущественно извест!я о распро
странении книгъ Свящ. Писатя въ Россш и другихъ страиахъ св-Ь-
та. Библ1ограф1я. Заметки при чтенш текста Библш; 1) мысли и 
чувства, 2) запросы и ответы. 

Объявлешя. 

ПРИМЪЧАШЕ. ИЗЪ произведенш Запада помещаются переводы 
только техъ, которыя, при особенно выдающихся достоинствахъ сво
ихъ въ жизненномъ выяснен ш Священнаго текста, не только подхо-
дятъ къ направлению журнала, но и еамимъ содержашемъ своимъ 
какъ бы оправдывают?, православное учете, раскрываемое въ „Ра
дости Христианина". (Ср. 1 Оес. 5, 21). 

ПРИЛОЖЕНЫ.— 1) Въ начале книжекъ „Радости Христ1анина" 
иногда же и въ самомъ тексте статей, помещаются археологическге: 
рисунки, преимущественно иконографичесте, имЬюпце вспомогатель
ное значеше въ деле жнзненнаго изучешя Богооткровенныхъ истинъ 
Библш. Кроме снимковъ, относящихся къ древней иконографии, въ 
журнале помещаются такясе разные рисунки и чертежи, необходи
мые къ выясненно Библейскаго текста. 2) Въ конце книжекъ, по 
временамъ, прилагаются, съ особымъ счетомъ страницъ, более зна
чительный по объему статьи, относянцяся къ изучетю Библш. 

Подробное объяснен1е направлешя и задачъ «Радости Хри-
ст1анина» изложено въ отдельной брошюре. Высылаются за 

дне семикоиеечныя марки. (Безъ пересылки ц. 10 к.). 

Журналъ состоитъ изъ 12 книжекъ въ годъ, выходящихъ 
ко днямъ болыпихъ праздниковъ. 

Годъ „Радости Хрисйанина 1' начинается съ праз
дника Рождества Христова. 

Цена за годъ 5 р., съ перес. 6 р., за границу 7 р., за нолгода 
3 р., съ перес. 3 р. 50 к., за границу 4 р. 

Учебныя заведешя могутъ получать л<урналъ по однимъ заявлешямъ 
съ уплатою въ теченш полугода. 

Во избЪжаше излишней переписки: 

Всемъ учебнымъ заведешямъ, нолучавшимъ „Радость Хри
стианина" въ 1894 году, а равно редакщямъ журналовъ и ведо
мостей удостоившимъ „обмена", журналъ высылается безъ предва
рительным» заявленш, если до половины Декабря не последуетъ 
отказа. 
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„Журналъ „Радость Христханина" по распоряжение г. Оберъ-
Ирокурора Святейшаго Сгнода высылается во вей духовный семина-
рщ и въ женешя училища духовнаго ведомства, состоящая подъ 
ВЫСОЧАЙШИМЪ иокровигельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА
ТРИЦЫ. 

Журналъ „Радость Христ1анина" рекомендованъ Мигшстер-
ствомъ Народнаго Просвещения „для фундаментальныхъ и учени-
ческихт. библштекъ среднихъ учебныхъ заведешй, какъ издаше, 
ознакомлеше съ которымъ учащагося юношества крайне желательно 
Ц полезно". 

Журналъ „Радость Христ1апина" рекомендованъ главнымъ 
управлешемъ военно-учебныхъ заведений для библштекъ двухъ стар-
Шихъ ротъ Кадетскихъ корпусовъ. 

Цена оставшимся полными экземплярамъ журнала, по 12 кн., 
1892 и 1893 3 р., съ перес. 4 р.;—12 кн. 1894 г. 4 р. съ иерее. 
5 рублей. 

(на разстоянш до 2000 верстъ, далее съ доплатою за 5 фун.). 
Отдельно новыя книжки журнала продаются по 75 коп., съ 

перес. 1 руб. 
Выходяпдя книжки, кроме редакцш, отдельно продаются въ Москов
ской Синодальной книжной лавке (на Никольской ул.). 

Адресъ редакцш: Москва, Старая Басманная ул., квартира 
законоучителя Константиновскаго Межеваго Института. 

Иногородше адресуютъ: Москва, редакщя журнала „Ра
дость Хрисианина". 

Редакторъ-Издатель 11рото1ерей Андрей Полотебновъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895-ый РОДЪ. 

„ П Р А В Д А " .  
1  1  ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ. 

,,ПРАВДА" остается верною своему назвчипо. Любя Роеспо всею 
сплою русской души, мы нелицемерно служимъ русскому обществу, его 
культурЪ и прогрессу. Наше знамя—общечеловеческая идеи правды, 
добр?., заав1Я и красоты. Наши задача — всеобъемлющая полнота и 
чуткая отзывчивость ко всему выдающемуся изъ жизни, при чемъ 
редакщя не допустить балласта и макулатуры подъ видоыъ . ,старых'ь 
классиковъ". Наша дЬль — цать за крайне недорогую плату — 7 руб. 
въ годъ съ пере^ылькою — три отдЬльныхъ большихь издании ежене
дельную съ массою статей газету, вполне заменяющую ежедневную, 
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еженедельный роскошно - иллюстрированный журналъ и ежемесячный 
литературно-научный журналъ. Такимъ образоыъ въ отдельности каждое 
большое издание съ пересылкою въ годъ обойдется подписчику всего 
въ 2 р. 33 к. — по дешевизн^ ничего подобнаго не было и нетъ въ 
Росс1и. Имен же собственную типографш^ снабженную всеми дорогими 
новинками техники, наши издашя, особенно иллюстращи, отличаются 
изящнымъ и художественнымъ выполнетемъ работы. 

Газета „ПРАВДА" 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Ё ДЛЯ ВСВХЪ И ОБО ВСЕМЪ. 

Въ годъ большихъ нумеровъ убористой печати 52. 
Газета даетъ руководящая на всЬ запросы ЖИЗНИ статьи: политическая, 
экономически, финансовый, общественный, церковный, юрпдичесшя, 
научныя—по всемъ областями знаиия и проч. Дневникъ редактора. 
Корреспонденции изъ за граиицы и Росс1и. Фельетоны. Обозрен1Я. 
Интервью. Военное и морское дело. Финансы, торговля и промыш
ленность. Судъ и законъ: все выдаюшдеся процессы и кассащонныя 
решев1я Сената. Земледелие. Статистика. Литература. Критика 
Библ1ограф1я. Искусство. Театры. Спортъ. Тиражи и курсы. Вопросы 
и ответы и проч., и проч. Объявлешя и рекламы. 

Газета ,, ПРАВД А." настольный органъ трудовой интеллигенции 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

?ДМ1ДН^ 

роскошное художественное издаше. 

Въ годъ большихъ нумеровъ 52. 

Портреты: Высочайшихъ Особъ, 1ерарховъ православной церкви, 
современныхъ государственныхъ и обществениыхъ деятелей столицы и 
провипщн и проч., проч. Каррикатуры на злобы дня. Разныя иллю
стращи. Снимки съ шедевровъ искусства и проч. Захватывающего 
интереса: романы, повести, мемуары, путешеств1я и проч. Поэз1я. 
Смесь и развлечешя. Туалеты. Элегантная гипена. Нолезныя советы. 
Шарады. Ребусы съ прем1ями и проч., проч. 

Журналъ ,,ПРАВДЫ" необходимый настольный органъ семьи. 

БИБЛЮТЕКА „ПРАВДЫ" 
Внходнтъ ежемесячно. Въ годъ кннгъ 12. 

НовЬйшш крупный пронзведешя литературы и науки заниматель-
иаго содержашя. 
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Между прочиаъ будутъ напечатаны новыя произведешя: Зола, 
Доде, Моппассана, румынской королевы Елизаветы, Нордау, Прусса, 
Захеръ-Мазоха, Бьернсона, гр. Льва Толстого я проч. 

Для 1895 года въ портфелЪ редакцш уже имеются следующая 
крупный произведения: Родъ, Ед., проф. — Вопросы жизни — Ришаръ» 
Ш. проф, — Начало и конецъ м1ра, — Риббингъ, С., проф. — Этика и 
гипена брачной жизни. — Фламмаршнъ, К., проф. — Черезъ миллшнъ 
Л'Ьт'ь. — Его же. Возможность сношешя между обитателями земли и 
планетъ.—Бурже, II.—Роковой вопросъ.—Ь. 8.—Легенды и ;;редашя всЬхъ 
временъ и пародовъ. — N. К. — Придворные фаворитки и фавориты. 
— В-ръ.—Изъ игра чудесь („Летаюшде люди" и проч.). — Бреддонъ. 
-— Соблазны М1ра (сенсацюнный романъ). — Майаъ-Ридъ. — Островъ 
Д1авола (посмертный, еще неизданный захватывающая интереса романъ, 
пршбрЬтенный редакщеЙ за крупный гонораръ) и проч., а проч. 
Библютека .,ПРАВДЫ" — полезное, необходимое и дорогое издаше, 

значительно превышающее подписную Ц'Ьну на всЬ три издашя. 

Подписная цЬна па всЬ три издашя съ пересылкою: на годъ — 
семь руб., па полгода = четыре руб. Допускается разсрочка: при 
подписк гЬ — четыре рубля и въ мартЬ остальные три руб. 

Редакщя и главная контора газеты ,,ПРАВДА" при книжномъ 
складЪ и типографш ,,ПРАВДЫ": С.-Петербургъ, Казначейская, 4. 

Годовые подписчики газеты ,,ПРАВДА" могутъ получать: 

1) Юридичесше советы и справки по всЬмъ судебнымъ, консисторс-
кимъ и административпымъ д^лам-ь съ платою отъ 1 рубля. 

2) Указаше (безплатно — въ почтовомь ящик1> газеты) наиболее 
добросовЪстныхъ фабрикъ, магазиновъ и проч. 

3) Разные книги, журналы, газеты, ноты и пр., на самыхъ выгод-
ныхъ услов1ЯХъ (безъ взимашя платы за пересылку и проч.). 

4) Высокохудожественныя издашя, по особому списку, для укра-
шев1я комнатъ, великол1шныя большихъ размЪровъ картины, красками 
и акварелью, на бумагЪ или на стекл1>, исполненный въ лучшихъ 
артистическихъ заведешяхъ Европы съ уплатою лишь за укупорку и 
пересылку всего 1 р. 30 коп.—Каждая картина въ отдельной продаж^ 

стоитъ 7 руб. 
5) Великолепные бюсты, по особому списку, для украшешя каби-

нетовъ, салоновъ и столовыхъ: Высочайшихъ Особъ, государственныхъ 
и общественныхъ, столицы и провинцш, деятелей, писателей и пуоч., 
съ уплатою лишь за укупорку и пересылку каждаго бюста всего по 2 р. 
Каждый бюетъ въ отдельной продаж гЬ стоитъ 8 руб. 

Редакторъ-Издатель П. Н. Поддигайловъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 
н а 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЛИГЮЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮ

СТРИРОВАННЫЙ 

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ъ ц 4 рубля 

за годъ съ пе

ресылкой. „ШЯ 
(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНШ). 

2 Р. 50 К. 

за полгода съ 

пересылкой. 

„КОРМЧШ" одобренъ Его Императорским* Высочествомъ, Го-
сударемъ Великимъ Княземт» МИХАИЛомъ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ, какъ по
лезное чтен1е для солдатъ, и рекомендованъ Имъ къ выписка но 
Росс1йской Артиллерш. 

Училищнымъ Сов-Ьтомъ при Св. СгнодЪ доиущенъ въ библюте-
ки церковно-приходскихъ школъ. 

Одобренъ и рекомендованъ Моековскимъ Епарх1альнымъ На-
чальствомъ. 

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя 
донущенъ въ библиотеки народныхъ училищъ для вн4 класснаго чте
ния учащихся и взрослыхъ. 

Адресъ редакцш: Москва, Ордынка, д. Бажановой (квартира Прото-
герея Скорбященской церкви). 

„КОРМЧШ" предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
НАРОДНАГО ЧТЕН1Я. Въ виду этого программа издашя его носитъ 
характеръ общедоступности, какъ въ выборЪ статей для чтешя, такъ 
и въ формЬ ихъ изложешя. 

„КОРМЧШ" имЬетъ главною своею цЪлыо, какъ показываетъ и 
самое назван1е, руководить нравославнаго христ1анина на иути ко 
спасенш. „КОРМЧШ" и въ 1895 году будетъ издаваться, применя
ясь къ собьгиямъ недели и такимъ образомъ можетъ служить удоб-
нымъ подспорьемъ для внЬбогослужебныхъ собесЬдоващй съ наро-
домъ на весь годъ, въ особенности сельскому духовенству; а для 
М1рянъ и христ1анскихъ семей—благовременнымъ и нолезнымъ чте-
шемъ въ воскресные и праздничные дни. 
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 
I. Календарный сведешя. II. Объясненде Евангел1я или Апосто

ла. III. Объяснеше г.тавнЬйшихъ истинъ Хриспанскаго вероучешя. 
IV. Объяснеяде Церковнаго Богослужешя, обряд >въ при тапнствахъ 
и др. церковн. службахъ, молитвъ п церковныхъ песноненш. V. 
Объяспеше заповедей; поучешя Св. Отцовъ и Учителей Церкви и 
современныхъ проповедниковъ; духовиыя размынпешя; поучительные 
разсказы изъ Пролога, Четшхъ-Миней и т. п.; сказашя о различныхъ 
янлешяхъ Веры благодатной и днвныхъ знамешяхъ милпсти Божгей. 
VI. Разсказы изъ Свящ. Исторш Ветхаго и Нов. Завета; изъ Цер
ковной исторш и преимущественно Русской; описашя Московскихъ 
и Россшскихъ святынь. VII. Обличения заблужденш современныхъ 
сектъ и лжеучешй. VIII. Разсказы изъ быта: народнаго, военнаго, 
школьнаго, миссшнерскаго, изъ быта раскольниковъ и сектантовъ. 
IX. Духовно-нравственныя стпхотворешя. X. Извеспя и заметки и 
объявлешя. 

№ № журнала будутъ украшаться рисунками или изъ собыпй 
Ветхаго и Новаго Завета. или видами яамЪчательныхъ святынь и 
назличныхъ достопамятностей съ соответствующими пояснетями 
въ тексте. 

Обязательный объемъ каждаго номера 12 стр., т. е. 1% не-
чатныхъ листа средняго убористаго шрифта. Но редакщя по при
меру прежннхъ летъ, некоторые номера будетъ выпускать въ два 
листа. Форматъ журнала будетъ увешченъ. 

Въ 1895 году въ журнал^ „К0РМЧ1Й" по прежнему б)детъ 
принимать учяспе своими литературными трудами. 

Известный Кронттадтшй пастырь Отсцъ 
юаннъ, 

Въ 1895 гоау Редакщя ,,К0РМЧАГ0" дастъсво-
имъ цодписчикамъ воскресное безнлатное приложе
ние—листокъ подъ заглав1емъ: „НРАВСТВЕННЫЙ ОБ-

ЗОРЪ ВЫДАЮЩИХСЯ С0БЫТ1Й СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ". 

Въ редакцш имеются экземпляры „КОРМЧАГО" за 1889, 90, 
91, 92 и 93 гг. Первые три года не въ нолномъ виде (не достаетъ 
въ каждомъ около 10 номеровъ), цена каждому 1 р. 50 к., съ пер.; 
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последше годы, полные, цена 1892 г. 2 руб., а 1893 г. (сброшюро
вана») 2 руб. 50 коп.; съ пересылк.-Наложенн. платежемъ не 

высылается. 

П р о т о 1 е р е й С. 11. Ляпидевскгй. 

Редакторы — Издатели Священники |  ̂^Гурьсоъ ' 

о продолженж въ 1895 году издашя въ гор. Одесск 

рерюдическаго ^Духовнаго ^истка 

ДУШЕМ и гаи св, ИРЫ шиог, 

Движимый желашемъ вмЗзстЬ съ молитвою служить ду
ховному назидашю Русскаго народа, при посредства его-же 
вещественныхъ даровъ, Русскш на Леон^ Общежительный 
Скитъ свят. Апостола Андрея ГГервозваннаго продпринялъ въ 
1887 году издаше въ г. Одессе иергодическаго духовнаго лис
тка подъ назвашемъ „Наставления и утешешя св. в4ры хри-
сйанской". Непрерывно съ т1>хъ поръ ведя это издаше, Скитъ 
будетъ продолжать оное и въ 1895 г., по той-же программе, 
утвержденной СвягЬйшимъ Синодомъ, по какой издаше было 
ведено въ теченш предшествующихъ шести л^тъ. 

Въ составъ издашя будутъ входить: 

1. Выписки изъ Свящовнаго Писашя но разнымъ предметамъ 
веры и нравственности христ1анской, имеюшдя отношеше къ воспо-
минаемымъ св. Церковью событ1ямъ изъ исторш нашего спасешя, а 
также наетавлешя изъ Библш, вызываемый потребностями нашего 
времени. Выписки эти будутъ печатаемы въ два столбца но сла
вянскому и русскому текстамъ изъ изданной Святейшимъ Синодомъ 
Библш. 

2. Выписки изъ Богослужебныхъ молитвъ и пЬснопеши церков-
ныхъ въ славянскомъ тексте съ прибавлешемъ русскаго текста, ес
ли окажется таковой въ духовныхъ издашяхъ, одобренныхъ цензу
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рою (какъ напримЬръ, въ трудахъ профессора СПБ. академш Ловя-
гина, въ журнал^ „Душеполезное чтеше" и т. п.). 

3. Выписки изъ творешй св. Отцевъ Церкви, вызываемыя по
требностями нашего времени, по переводнымъ издашямъ въ различ-
ныхъ духовныхъ журналахъ, бывшихъ уже въ раясмотр^нш духов
ной цензуры. 

4. Выписки изъ произведен^ русскихъ богослововъ и благо-
честииыхъ писателей преимущественно поздн&йшаго времени. 

5. Назидательный сказан1я изъ жит!й святыхъ мужей и женъ, 
вызываются размышлешя хританина о Д'Ьлахъ благости Бож1ей въ 
снасенш грЬшника, въ ободреши и укрЪплетл ищущаго духовнаго 
совершенства и въ нрославлеши угодниковъ Божшхъ. 

6. Сказа шя о проявлении благодатной силы Бож!ей въ разнаго 
рода исцЪлешяхъ, извлекаемый изъ оглашаемыхъ въ печати из-

в1*стш. 
7. Онисаше особенныхъ торжественныхъ праздниковъ и обрн-

довъ, совершаемыхъ во славу Госиода и Святыхъ Его. 
8) Кратшя размышлешя и поучетя духовнаго содержашя, имЪ-

юпдя цЪлыо назидаще ближняго. 
9. Описаше нутешествш къ св. мЪстамъ, а также храмовъ, 

обителей, священныхъ нредметовъ богопочиташя и иныхъ памятни-
ковъ общепризнанной христ1анекой святыни въ нашемъ отечеств^ и 
вн'Ь онаго (съ рисунками). 

10. Жизнеописашя 1ерарховъ, подвижниковъ и деятелей верто
града христ1анскаго Грековосточныя и Росс1йсшя Церкви. 

11. ТекушДй мЪсяцесловъ. 
12. Библшграфичесюе указатели и объявлешя о выходЬ книгъ 

и издашй церковнаго, духовнаго и нравственна™ ссдержашя. 

Издаше будетъ выходить по прежнему два раза въ м"Ь-
сяцъ, чрезь каждыя дв-Ь недели, въ объема 2—В печат-
ныхъ листовъ. 

Цйна за годъ ТРИ р. съ доставкою городскимъ под-
писчикамъ и съ пересылкою иногороднымъ. 

Подписку на издаше просятъ адресовать: въ г. Одессу 
НА ПОДВОРЬЕ РУССКАГО НА АВОНЪ СВЯТО-АНДРЕ-
ЕВСКАГО ОВЩЕЖИТЕЛЬНАГО СКИТА, Рыбная ул., д. 
К- 58, ДОВЕРЕННОМУ СКИТА. 

Редакторъ Инспекторъ Одесской Духовной Семинарш 
В. Анисимовъ. 
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Объяв лете № 2. 

шшшшшшяяшшшшшшшшшшяяшпшшшяшшшшшшшашявжтш® 

З Н А Ч Е Н О  П И С Е М С К А Г О  
ВЪ ИСТОРШ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Между писателями, составляющими гордость и славу Росс1и, пи
сателями, которые прославили русскую литературу далеко за пределами 
отечества—А. 0. Нисемск1Й занимаешь одно изъ самыхъ видпыхъ, са-
мыхъ первыхъ м'Ьстъ. Точно также, какъ Гоголь, Тургеневъ, Гончаровъ, 
графъ Толстой, Салтыковъ или ДостоевскШ,—ПисемскШ обогатилъ рус
скую литературу ц-Ьлымь рядомъ могучихъ произведешь, который, на 
ряду съ ироизведешями упомянутыхъ крупнМшихъ русскихъ писате
лей, сразу поставили ее на одномъ уровне съ западно-европейской ли
тературою. 

Въ романахъ Писемскаго отразился не только духъ времени, нЬтъ, 
больше того, въ нихъ воплощена, можно сказать, истор1я русскаго общества и 
всЬхъ волновавгаихъ его воиросовъ во второй половин!! иынЬшняго сто-
.гЬтхя. Съ поразительной правдой, безъ всякихъ прикрасъ, но все же 
съ соблюден1емъ образцовой внешней художественности формы, даетъ 
авторъ ,,Тысячи душъ" цЪлую галлерею чисто русскихъ обществен-
ныхъ тиновъ, выхвчченпыхъ прямо изъ жизни. Опъ вводитъ читателя 
и въ душную избу крестьянина, и въ роскошный салопъ биржеваго 
д'Ьльца,—въ келыо священника, и въ мастерскую художника, въ рабо
чую комнату студента и въ лавку мелкаго торговца, вт скромную квар
тиру захудалаго провипщальнаго чиновника и за прилавокъ замоскво-
рецкаго купца. 

Его мастерское перо касается всЬхъ слоевъ русскаго общества, 
русскаго народа и въ своихъ произведетяхъ онъ отражает* всЬ его и 
св'Ьтлыя, и темныя стороны. Вотъ почему см-Ьло можно сказать, что про-
изведешя Писемскаго это—своего рода историчесше документы, по ко-
торымъ можно изучить русское общество, его нравы и обычаи, начиная 
съ сороковых* годовъ и до пашихъ дней. Но Писемскш подноситъ эти 
документы читателю не въ сухой, научной форм^; его романы и пове
сти и помимо своего громаднаго серьезнаго значешя, въ смысла вЬр-
ныхъ картянъ русской жизни — обладают* еще однимъ высокимъ каче-
ствомъ; они въ высшей степени интересны для всЬхъ и каждаго—и для 
интелигентнаго читателя, который ищетъ въ беллетрическомъ произве
ден»! идею, направлеше, отражеше эпохи и изящную форму, и для той 
громадной массы читающей публики, которая въ романЪ и повести це
нить только интересный сюжетъ, заманчивое содержате. Поэтому и гЬ 
и друпе зачитываются произведешями автора ,,Людей сороковыхъ го
довъ", и т'Ь и друпе не въ состояши оторваться отъ чтешя—хотя при
чина, возбуждающая восторгъ тЬхъ и другихъ читателей, совершенно 
различна. 

Читая романы Писемскаго, вы постоянно наталкиваетесь на так!в 
типы, которые вы знаете и встречаете въ жизни, и вы невольно дол
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жны удивляться, какъ глубоко узналъ читатель русское общество, какъ 
глубоко ироникъ онъ въ душу русскаго человека, съ какимъ мастер-
ствомъ съумЪлъ онъ отразить точно въ зеркал^, всЬ слои русскаго об
щества. 

ПисемскШ не идеализируетъ русской жизни, н1>тъ: задачею своею 
онъ поставилъ реальное изображеше этой жизни;—онъ даетъ наиъ кар
тины ея такъ, какъ она есть; онъ раскрываетъ все ея язвы, и смело 
указываетъ на то, что отравляетъ нашу общественную среду и выво-
дитъ на сцену виновниковъ—отравителей. 

«Единственной путеводной звездой во вс'Ьхъ трудахъ моихъ,—го-
воритъ ПисемскШ—было желаше сказать моей стран!*, по крайнему ра-
зум-Ьнио, хотя можетъ быть и несколько суровую, но все таки правду 
про нее самое-». 

И действительно, съ безпощадною правдою клеймитъ ПисемсюЙ 
въ своихъ романахъ взяточниство, казнокрадства, всевозможный превы-
шешя власти и вообще все возмутительныя явлешя, происходящая подъ 
покровомъ внешней честности и порядка. ,,Художникъ прежде всего 
долженъ быть объективнымъ и безпристрастнымъ, и вовсе не обязанъ 
писать для услады какихъ либо партш". Такое мн'Ьн'е высказываетъ 
Писемскш въ одпомъ изъ своихъ писемъ къ Тургеневу и этого мн!зшя 
онъ держался твердо. 

Своими произведешями онъ явился какъ бы гласнымъ изъ народа, 
схожимъ со своими избирателями, какъ по уму и таланту, такъ и по 
нравственному содержание. Въ лице Писемскаго читающая народная 
масса нашла себъ летописца, который съумЪлъ увековечить все те лю
бопытные, забавные и всегда выразительные типы всехъ слоевъ русска
го народа, которые и теперь гуляють по лицу русской земли, открывая 
ей собственную ея физшномш. Действительно, ПисемскШ съумелъ со
хранить въ себе тотъ чисто русскш духъ, который такъ редко уже 
встречается у новейшихъ беллетристовъ, променявшихъ этотъ духъ на 
модный космополитизмъ. Духъ этотъ выражается, однако, не въ квас-
номъ патр1отизмЬ и не въ восхваленш всего родного. Нанротивъ, Пи
семскШ везде и всюду оставался вернымъ своей „путеводной звезде", 
чуждаясь малейшей идеализацш или сантиментальности въ обрисовке 
русскихъ нравовъ. Это относится одинаково и къ повестямъ его изъ 
жизни интеллигентнаго русскаго общества, и къ произведешямъ изъ жиз
ни парода. Его „мужищйе типы" — это не те слащавые страдальцы, 
какихъ вы встречаете у авторовъ, мало знающихъ русскую жизнь, но 
настоящее, живые люди, со всеми ихъ недостатками, со всеми порока
ми. Авторъ ,,Питерщика" не приномадилъ русскаго мужика, не под-
сластилъ его выражепШ; мужикъ А. 0. Писемскаго остается так.имъ, 
каковъ онъ на самомъ деле. Любитель правды—ПисемскШ не скрываетъ 
ничего и выводить своихъ героевъ изъ народа въ полной ихъ действи
тельности. 

Этими-то качествами отличается и безсмертная ,,Плотничья артель" 
и комедгя ,,Горькая судьбина", удостоенная Академией Наукъ уваров-
ской премш и сделавшаяся одной изъ техъ классическихъ пьесъ дра-
магическаго репертуара, который никогда не сходятъ со сцены, и глав
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ные роли которыхъ доставляютъ первокласснымъ актерамъ возможность 
проявлять все свои силы и всю высоту своихъ талантовъ. 

,,Горькая судьбина", „Плотничья артель", „Лешш" — все эти 
произведешя даютъ право Писемскому на назваше въ иолномъ смысле 
напдональнаго писателя, и этихъ произведешй было бы вполне достаточ
но, чтобъ обезпечить его славу. Но, какъ уже сказано выше, для круп-
наго, расносторонняго таланта Писемскаго мало было одного какого-либо 
сослов1я. Онъ съумелъ подметить черты, свойственный всемъ осталь-
нымъ сослов]ямъ русскаго народа, и явился ихъ толкователемъ, ихъ бы-
тописцемъ. 

Глубокш интересъ всехъ вообще произведенш Писемскаго идетъ 
рука-объ-руку съ высокими идеями, которыя служатъ подкладкою каж-
даго изъ нихъ, не исключая даже мелкихъ разсказовъ и очерковъ. Такъ 
напр., къ повести ,,Бракъ по страсти" онъ развиваетъ мысль, что не 
все умеютъ любить, и что мнопе, принимая чувственность за чувство, 
женятся, и потому семейная жизнь ихъ оказывается далеко не отрадною 
и не привлекательною; въ комедш ,,Ипохондрикъ"—онъ выводить чело
века съ мнительпымъ, слабымъ и нервнымъ характеромъ, и показываетъ 
его борьбу съ людьми черезчуръ уже решительными и готовыми на все,— 
какихъ у насъ на Руси не мало, и т. д. 

Герои всехъ такихъ разсказовъ, повестей и т. д. — это не отвле
ченный лица, но лица непосредственно принадлежащая пашей русской 
жизни, продукты нашего воспиташя, нашихъ нравовъ. Орестъ Миллеръ, 
въ своей лекцш о Писемскомъ, называетъ героевъ Писемскаго ,^исто-
Гоголевскими личностями на высшихъ общественнычъ ступеняхь". Дей
ствительно, герои Писемскаго имЬютъ много общаго съ героями Гоголя 
и точно также, какъ Чичиковъ или Держиморда, созданные Иисемскимъ 
типы Калиновича, Вихрова(,,Люди сороковыхъ годовъ"), студента Бакла
нова („Взбаламученное море"), Бешметева (,,Тюфякъ"), Елены (,,Въ Во
довороте"), Зядоръ-Мановскаго („Воярщина"), и др., останутся навсегда 
и никогда не утратятъ своего значешя. 

Произведешя же А. 0. Писемскаго, по крайней мере мпопя изъ 
нихъ, перейдутъ въ потомство, какъ классичесме образцы русской ли. 
тературы* 

Подписчики „НОВИ" получаютъ въ 1895 году 

Б Е З П Л А Т Н О  
12 переплетенных-ь томовъ 

НОВАГО  ВТОРАГО  ИЗДАНШ 

ПОЛНАГО СОБРАНШ СОЧИНЕН1Й 

I. а. пш 
и двй новыя переплетенный книги 

Ж И В О П И С Н О Й  Р  О С С  I  и .  
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на журналъ „Новь* со вс-Ьии безплатн. 

ГОЛОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦШ гвйх7;=гисгр?г^ 14 п. 
всякой доплаты за пересылку премгй: г 

Допускается подписка на „НОВЬ" съ рассрочкою платежа 
на сл'Ьдующихъ услов1яхъ: 

1. Для частныхъ лицъ, подписывающихся на одинъ экземпляръ: При самой под

писке высылается или вносится не менйе двухъ рублей, а загЬмъ предоставляется 

на усмотрйше подписчика высылать или по 1 рублю ежемесячно, или но 2 рубля 

каждые два месяца, или по 3 рубля каждые три месяца, или наконецъ, по 4, 5, 

С, 7 рублей каждые четыре, пять, шесть, семь мйсяцевъ — до полной уплаты всей 

годовой подписной ц^ны, т. е. 14 рублей. Безплатныя премж, т.-о. 12 переплетен-

ныхъ томовъ сочинетй Писемскаго и 2 новыя переплетенный нниги „Живописной Росс»и", 

высылаются или выдаются подписчику только по уплата всЪхъ 14 рублей. 

2. Для казенныхъ и общественныхъ учреждены, подписывающихся на несколько 

экземпляровъ: При самой подписке высылаются нля вносятся за наждаго подписчика 

не мен"Ье 4 рублей. ЗагЬмъ сл4дующ1е взносы денегъ могутъ быть производимы ча

стями и въ сроки по усмотрено самаго учреждешя съ т-Ьмъ, однако. непрем4н-

нымъ услов1емъ, чтобы деньги за годовую подписку всбхъ нодписчиковъ были ПОЛ' 

иост^ю оплачены не позже 1-го октября 1895 года. Учреждешя не выславшая всЬхъ 

денегъ къ этому сроку, лишаются права получить безплатныя премш. Безплатныя 

премш, т.-е. 12 переплетенныхъ томовъ сочиненШ Писемснаго и 2 новыя переплетенный 

нниги „Живописной Росс'ш", высылаются или выдаются нодппсчику только по уплата 

всЪхъ 14 рублей. 

Съ требованиями просятъ обращаться въ ннижные магазины] Товарищества 

М. 0. Вольфъ, въ С.-Петербург*, Гостинный дворъ, № 18, въ МоснвЪ, НузнецнЫ мостъ 

N8 12 или въ Главную нонтору журнала „Новь", въ С.-Петербургъ, Вас. островъ, 16-я 

лин!я, собств. домъ, № 5. 

Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 г. НА 

ШМЕСЛЕШЮ ГАЗЕТУ. 
5&ЙГ- Еженедельное общеполезное издаше съ рисунками въ 
тексте и съ приложешемъ, сверхъ того, при каждомъ нумер'Ь двухъ 
листовъ исполнительныхъ чертежей и образцовыхъ рисунковъ но-
выхъ издел1Й, ипструментовъ, станковъ, приспособлен^ и пр. 
предметовъ по различнымъ ремесламъ, а также кустарпымъ и мел-
кимъ фабрично-заводскимъ производствамъ, съ подробными описа-
Н1ями и наставлениями, къ пимъ относящимися. 

йЩГ „Ремесленная газета" необходима спещальпымъ школамъ, 
технику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любите

11-й 
годъ 

издашя. 
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лю ремеслъ и потребителямъ ремесленныхъ изделШ т. е. во всякомъ 
семейств^. 

того, чтобы выбрать или заказать нужный 
иредметъ, полезно и необходимо знать, какимъ современпымъ требова-
шямъ онъ долженъ удовлетворять. Въ этомъ отношеши «Ремесленная 
Газета» оказываетъ необходимое содейств1е и потребителю, и произво
дителю ремесленныхъ издЪлш.—Въ ней постоянно помещаются рисунки 
и чертежи самыхъ модныхъ образцовъ по следующимъ ремесламъ: сто 
лярному, драпировочному, портновскому (моды Русселя), сачожно-баш-
мачвому, кузнечному, слесарному, токарному и пр. При этомъ въ обще-
понятномъ изложенш даются надлежаппя описашя, указашя и рецепты 
практическаго свойства. 

ИГ Кроме множества разнообразнейшихь чертежей и рисунковъ, 
нъ «Ремесл. Газете» будетъ помещен^ рядъ оиисашй: различныхъ ре
месленныхъ производству новейшихъ изобретешй, усовершенствован^, 
выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и техническихъ школъ, 
частныхъ промышленныхъ мастерскихъ и пр. 

МГ Кроме Еженед'Ьльныхъ сообщешй о различныхъ загра-
ничныхъ новостяхъ, редакция будетъ давать безплатно ответы и со
веты на запросы гг. подписчиковъ, относящееся до ихъ специаль
ности. 

ЩГ Получая всЬ известнейппя иностранпыя издашя по различ-
нымъ ремесламъ, Редакщя располагаете лучшими изъ помЬщенныхъ въ 
нихъ статей и рисунковъ и даеть возможность своимъ подписчикамъ 
пользоваться массою полезнаго, необходимаго и дорогого (многимъ недо-
ступнаго) матер1ала за крайне дешевую цену. 

Редакщя имеетъ спещальныхъ корреспондентовъ за грани
цей въ большихъ промышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ нихъ луч
ине образцы новейшихъ издЬлш и множество рисунковъ съ опи-
сашями. 

Контора издашя оказываетъ гг. иногороднимъ подписчикамъ 
безплатно всевозможное сод"йёств10 по различнымъ справкамъ, так
же по выписке книгъ, инструментовъ и др. предметовъ, которые высы
лаются по первому требование немедленно съ надоженнымъ пла-
тежомъ. 

ДОЯТ «Ремесленная Газета» въ течете истекшихъ 10 летъ 
успела пргобр^сти огромный составъ читателей, не только въ виду ея 
характера и крайней дешевизны, но главнымъ образомъ вследств1е того 
обил1Я полезнаго и необходимаго для всякаго матер1ала, который она 
даетъ своимъ шдписчикамъ, а именно: 
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1) 50 №№ въ годъ, содеджащихъ до ЮОо статей со мно 
ствомъ рисунковъ (гравюръ) въ текста и 

2) Сто лиетовъ приложошй (замЬняющихъ прем1н къ ^Рем. Газ.» 
которыя отдельно стоятъ въ розничной продаж!} свыше 20 Р- С. 

3) Изящно иллюстрированный календарь. 
4) Сверхъ того, каждому годовому подписчику будетъ выслано 

«собрате рецептовъ и сов^товъ по различнымъ ре
месламъ. 

ЯДГ'Редакщя в ъ  состоянш давать все это своимъ читателямъ 
лишь въ виду ихъ многочисленности и широкаго развит1я своего 
д гЬла. 

ЭДГ* Подписавшимся среди года высылаются всЬ вышедпйе № № 

Подписная ц-Ьна остается прежняя: 6 р. въ годъ съ перес. и до
ставкой (за полгода 4 р.). 

Полные экземпляры «Ремесленной Газеты» со всЬми при-
ложешями за 1886 г. по 10 р., а за 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893 и 1894 г. (безъ книгъ) по 5 р. высылаются по первому требова-

н1ю съ наложеннымъ платежомъ. 
Экземпляры за 1885 и 1888 гг. вей разошлись 
ЭДГ «Ремесленная Газетам рекомендована Г. Министромъ 

Парод. Иросв'Ьщешя: 1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ— 
мужскихъ и жепскихъ; 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ; 3)^^^ 
учительскихъ институтовъ и семинарпЧ, а также 4) для библютекаГ"ре

альных* училищъ 

Адресъ редакцш: Москва, Долгоруковская ул., домъ-'^Гй 71. 

Издатель: Ученый Инженеръ-Мехапикъ К. А. Казначеевъ, 

II годъ издатя. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1895 Г§ Издашя годъ II. 

ЦА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ, ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАН1Е 

К» „ПРИБАЛТ1ЙСК1Й ЛИСТОМ)" | 
| газету м-Ъстныхъ и общерусскихъ интересовъ съ = 

РЦ й  приложешемъ ежедневнаго, кром гЬ воскресныхъ р^]§ 
и праздничныхъ дней, листка телеграммъ и объявленхй. 

Открывая подписку на 1895 г. „Прибаллйскгё Листокъ" вступаетъ во 2-й годъ 

своего существования и по прежнему остается в-Ьрнымъ своей программ!;. Ставя 

своей задачею сод!;йств1е сближению Прибалпйской окраины съ центромъ на началахъ 

прнмирешя народностей и взаимнаго ознакомлешя культурнымъ путемъ, онъ нам^ренъ 

ш < 
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люржаться строго исторической объективной почвы, отс Г ~ , —  ( у ж д ы  
с,сехъ народностей, населяю щихъ ПрибалтШскШ край, I И Д I I СД ̂  гельно 
изучая ихъ нащональныя свойства и особенности. _ 

Статьи помещаемый въ я1Трибалт1йскомъ Листке*, к; /Нг образ-
иыхъ сторонъ жизни, какъ-то; действ1я и распоряжения довыя 
статьи, внутренн1я д*ла и хроника прибалтшской жизни, въ 
себе болыЫя повести и разсказы, бытовые очерки, стихотворен!я и. т. п. Подъ именемъ 
„ПрибалтМснихъ заметонъ" печатается рядъ легнихъ набросковъ, характеризующихь 
местную жизнь и деятелей. 

Въ каждомъ номере помещаются также обзоры политическнхъ собьтй, русской 
печати и местной немецкой, эстской и латышской, заметки изъ области наукъ и 
искусствъ, о театре и музыке, справочный сведешя, историчесюя были и иреданш; 
наконецъ подъ рубрикою „Разный разности" помещается все, что не входитъ въ 
предъидупйе отделы, но имеетъ текущШ интересъ. Редакгия съ своей стороны стре
мится сделать свое издаше интереснымъ и еодержательпымъ. Начавъ работу съ не
многими сотрудниками, въ новый годъ издашя „Прибалт1йск1й Листокъ" бодро всту
паетъ въ усиленномъ составе своей Редакцш, пополненной местыми деятелями. Въ 
будущемъ году Редакщя „Приб. Листк." предполагает!, значительно увеличить 
разнообраз1е и выборъ печатаемыхъ статей, обрати въ особое внимаше на литературное 
обозреше всего интересна! о въ текущей русской печати. Время отъ времени въ 
газете будутъ помещаться и иллюстращн. Ежедневное приложеше, заклющающее 
самыя последшя телеграфииесюя новости текущей жизни, дастъ возможность жедаю-
щимъ иаъ нагаихъ подписчиковъ следить изо дня въ день за общерусскою и обще
европейскою жнзнью, тратя на ото и немного времени и немного средств ь. 

Подписная цЗша съ доставкой и пересылкой: 

Съ приложешемъ 5 р. въ годъ, помесячно 50 к- Безъ прило-
жешя 3 р. въ годъ, помесячно 30 к., для народныхъ учителей 

(безъ приложен1я) 2 р. 
Подписка принимается на газету и безъ приложения, 3 р. въ годъ и I р. 50 к въ 

полгода. Отсрочка взноса подписной платы не допускается. 

V  П о д п и с н а я  п л а т а  в з н о с и т с я  в п е р е д ъ .  
Адрееъ редакцш; г. Юрьевъ (Дерптъ) Рыцарская. 7. 

Редакторь-Издатель: М. М. Лисицын-ъ. 

С О Д 1 Р Ж А Н 1 Е :  

"•пъ оффиц|альный: Распоряжения Еаарх1альнаго Начальства. — Отъ Учп-
"та.—Отчетъ о состоянии иравославн. народи, училищъ Прибалт, губ. 

"*аый годъ. — Росписаше проповедей за 1895 годъ.—Поправка, 

^фифальный: Слово Высокопреосшценнебшаго Арсешя, АрХ1-
и Митавскаго, въ печальные дни после кончины Императора 

— Р въ депь погребешя въ Бозе почившяго Государя Импе-
ндра Ал> ^овича.—Речь сказанная въ Мярценской церкви 23 окт,— 
'стичег ч!е церквей и приходовъ Рижской епа»рх1и. — Архь 

Г М5Т1СА 

^ ~386Я 

ттарш, Архимандритъ 1оакимъ. 
^вященникъ А. Аристова. 

и иногороднихъ ПОДПИСЧИКОВ!, 

прилагается оо. ,*,НЯ" о подписке на 1805 г. 

Печатать дозволяется ^ . Цензоръ, Каоедральный Ирот. В. КНЯЗЕВЪ. 
Типографа -пнейштейне в-ь Ригй. Ткаакав ул. ЛЬ 13. 


