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Епарх1альныя извйстхя. 

Рукоположены ВО священника: псаломщикъ Вяйке-Ляхтрской 
церкви Николай Еюппаръ къ Мяэмызской церкви 11 декабря и 
псаломщикъ Перновской церкви Лаврентш Раудсепъ къ Пюхтиц-
кой церкви 14 декабря. 

Определены псаломщиками: учитель ВЯЛЬГИЛЬСКОЙ школы 
Александръ Мянникъ къ Пюхтицкой церкви, учитель Вепской 
вспомогательной школы Карпъ Велътманъ къ Перновской церкви 
и псаломщикъ Смоленскаго Каеедральнаго собора Семенъ Илъен-
ковъ къ Рижской Благовещенской церкви; — просторней причет
ническая дочь Елена Орлова къ Носовской церкви. 

Перемещены: священникъ Пюхтицкой церкви 1оаннъ 1оган-
сопъ на ваканспо втораго священника къ Феллинской церкви, 
священникъ Мяэмызской церкви Александръ Бгьжаницкш къ 
Вяйке-Ляхтрской церкви и псаломщикъ Рижской Благовещен
ской церкви Александръ Ерипицкгй къ Феллинской церкви. 

Уволенъ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ псаломщикъ Пюхтицкой церкви 
Александръ Тякеръ. 
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Утверждены церковными старостами: торгующш на правахъ 
2 гильдш купца крестьянинъ Псковской губернш, Великолуцкаго 
уезда, Вязовской волости Алексей Максимовъ къ домовой церкви 
1еввенскаго Отделетя Прибалтшскаго православнаго братства 
Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери на первое трех-
л4т1е и Везенбергскш купецъ Дмитрш Юрковъ къ Везенберг-
ской церкви на третье трехлЗте съ 16 декабря 1889 года. 

о состоянш православныхъ народныхъ училищъ При-

Бремя открытгя Училищнаю Совмпа и личный составъ 
онаго. По Высочайшему повел^нш, последовавшему 2 Марта 
1870 г., учрежденъ Сов^тъ по д^ламъ православныхъ народ
ныхъ сельскихъ училищъ Прибалтшскихъ губернш для надзора 
за сими училищами. Сов^тъ въ настоящее время состоитъ подъ 
председательствомъ Преосвященнаго Арсешя, Епископа Риж
скаго и Митавскаго, изъ следующихъ членовъ: Попечителя 
Дерптскаго Учебнаго Округа Тайнаго Советника М. Н. Капу
стина, Окружнаго Инспектора того же Округа Действительная 
Статскаго Советника С. 0. Спешкова, Ректора РИЖСРСОЙ Духов
ной Семинарш Прото1ерея Н. И. Дмитревскаго, Директора 
Рижской Александровской Гимназш, Статскаго Советника Е. В. 
Белявскаго и Директора Народныхъ Училищъ Дерптскаго 
Учебнаго Округа, Коллежскаго Советника П. К. Покров-
скаго. 

Бремя учрежденья должностей Директора и •Инспекторовъ 
народныхъ училищъ и личный составъ ихъ. Съ 24-го Апреля 
1873 г. по 1887 г., для надзора за православными народными 
училищами въ учебномъ отношенш, существовало два Инспек
тора народныхъ школъ, изъ коихъ одинъ заведывалъ школами, 
находящимися въ латышскомъ районе Прибалтшскаго края, а 
другой школами Эстонскаго района. Затемъ, 26 Января 1887 г. 
Государь Императоръ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ утвердить мнете 

балтшекихъ губернш за 1888 -89 годъ. 



Государственна™ Совета объ учрежденш въ Дерптскомъ Учеб-
номъ Округе должности Директора народныхъ училищъ и че-
тырехъ должностей Инспекторовъ сихъ училищъ, сверхъ суще-
ствующихъ уже двухъ должностей Инспекторовъ православныхъ 
сельскихъ школъ, которыхъ преобразовать также въ должности 
Инспекторовъ народныхъ училищъ. На основанш сего ВЫСОЧАЙ-

ШАГО повелешя подчинены вВДшио Директора и Инспекторовъ 
народн. училищъ все находянцяся въ Прибалт. крае начальный город-
ск1я и сельск1я училища всехъ наименованш, причемъ сказано, 
что православныя сельсюя школы подлежатъ этому надзору 
впредь до выработки новыхъ о семъ правилъ по ведомству 
православнаго исповедашя. Къ сему, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
нымъ 21 Ноября 1888 г. и 9 1юня 1889 г. мнешямп Госу-
дарственнаго Совета, прибавлено еще три должности Инспекто
ровъ народныхъ училищъ. Сообразно сему, все три Прибалтш-
ск1я губернш разделены на 9 районовъ, инспекторами коихъ 
состоятъ въ настоящее время: Рижскаго—0. Трейландъ, Венден-
скаго—Е. Гравитъ, Вольмарскаго—П. Вемберъ, Перновскаго — 
А. Эриксонъ, Аренсбургскаго—Д. Дубровинъ, Дерптскаго— 
А. Луигъ, Митавскаго—А. Орловъ, Либавскаго—И. Фрицсонъ 

. и Ревельскаго—М. Носка. Означеннымъ Инспекторамъ вместе 
съ православными школами подлежатъ наблюденш свыше 3500 

- начальныхъ городскихъ, сельскихъ и частныхъ лютеранскихъ 
. школъ. 

I Надзоръ со школами со стороны Блаючинныхъ и личный со-
к ставь ихъ. Зная встречаемый Инспекторами народныхъ училищъ 
в- затруднешя по обозренпо школъ,по многочисленности ихъ и обшир

ности районовъ, и обращая внимаше на то, что школы въ рели-
№ позно-нравственномъ отношенш имеютъ весьма важное значете 
ь для прихода, Председатель Училищнаго Совета Преосвященный 
эи Арсен1й, Епискоиъ Рижск1й и Митавскш, основываясь на ВЫСОЧАЙШЕ 

й' утвержд. 131юня 1884 г. правилахъ о церковно-нриходскихъ шко-
№ лахъ 26 Августа 1887 г. вменилъ Благочиннымъ Рижской Епарх1и 

въ обязанность, чтобы они неопустительно, при обозренш церк-
I вей, обозревали и церковно-приходсюя и вспомогательный шко-
$ лы и представляли годичные отчеты о состоянш школъ; при 
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чемъ ПредсЬдателемъ Совета дана была Благочиннымъ осооая 
инструкщя съ указан1емъ, въ чемъ должно заключаться ооозре-
ше ими школъ по части учебной, хозяйственной и релипозно-
нравственной. А Советъ съ своей стороны, озаоочиваясь о томъ, 
чтобы^ при раземотренш въ заседашяхъ своихъ ходатайствъ 
того или другаго ^ чилищнаго Хюпечигельсгва, можно оыло 
определенно судить, насколько известное ходатайство ооъ удов-
летворенш нуждъ той или другой школы заслуживаете уваже
ния,—и чтобы сосредоточить въ Совете сведЬтя о школахъ, 
что изъ нихъ можно видеть состояН1е той или другой школы, 
—выработалъ программу для отчетовъ Благочинныхъ Училищ
ному Совету о состоянш народныхъ школъ и 15 1юня 1888 г. 
объявилъ ее Благочиннымъ къ непременному руководству. 
Требуемыя по программе сведешя обнимаютъ собою всю дея
тельность школы въ учебномъ и экономическомъ отношены и 
въ тоже время показываготъ, катя средства имеегъ школа для 
своего существовашя и насколько успешно идетъ деятельность 
Училищныхъ Попечительствъ къ лучшему устройству школы. 
Какъ инструкщя, такъ и программа напечатаны въ отчетй 
Училищнаго Совета о состоянш школъ за 1887—88 годы. 
Благочинными состоятъ въ настоящее время: 1) Рижско-град-
скимъ священникъ 0. Либеровскш, 2) Рижско-уезднымъ про-
то1ерей Б. Окновъ, 3) Керстенбемскимъ свящ. М. Златинскш, 
4) Венденскимъ свящ. А. Степановичъ, 5) Вольмарскимъ свящ. 
А. Карзовъ, 6) Верроскимъ свящ. Н. Протопоповъ, 7) Феллин-
скимъ свящ. I. Раевскш, 7) Перновскимъ прот. Д. Таэшъ 
9) Дерптскимъ 1-го Округа свящ. В. Безсребренниковъ, 
10) Дерптскимъ 2-го Округа свящ. Н. Виноградову 11) Эзель-
скимъ свящ. П. Сырковскш, 12) Керкаускимъ свящ. Н. Бежа-
ницкш, 13) Митавскимъ свящ. А. Гобинъ, 14) Зельбургскпмъ 
свящ. Н. Смельскш, 15) Эстляндскимъ протогерей С. Поповъ и 
16) Гапсальскимъ свящ. Н. Лейсманъ. 

Деятельность Училищнаго• Совгьта. Въ отчетномъ году 
Училищный Советъ имелъ 20 заседанш, посвященныхъ раземот
ренш текущихъ делъ по учебной и хозяйственной части пра
вославныхъ школъ, а также решенш вопросовъ къ лучшему 
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благоустройству и развитш сихъ школъ въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ. Въ этихъ 20 заседашяхъ Совйтомъ разсмотрено и 
решено было 689 бумагъ. 

. 
Катя мгъры были приняты Училищнымъ Совгътомъ въ отчет-

номъ году для лучшей постановки школъ по учебной и хозяйст
венной части. 1) Усматривая изъ донесенш оо. Благочинныхъ, 
что обучающ1яся въ школахъ дети неаккуратно посещаютъ 
школу и часто по целымъ неделямъ и по разнымъ, часто не 
уважительнымъ причинамъ, не являются въ оную, а это много 
препятствуетъ правильному и успешному обученш въ школахъ, 
—и что мнопе родители, частно по бедности, а частно и по 
невежеству, не представляютъ детей своихъ въ школу, Учи
лищный Советъ остановился на изысканш меръ къ устранение 

<й: 5' т г  т. * 
сего на оудущее время. Но утвержденнымъ 1. Министромъ 

"В 'Т:'"' 
Народнаго Просвещешя на основаши БЫСОЧАЙШАГО повелешя, 

ш( ;  

последовавшаго 17 Декабря 1869 г., правиломъ для православ
ныхъ народныхъ училищъ (§ ] 1) къ побужденш православныхъ 
родителей, хозяевъ и опекуновъ посылать детей въ православ-
ныя школы является наложеше штрафа 1 ]|. 2  коп. за каждый 
день небытности въ школе детей; но штраФъ этотъ настолько 
незначителенъ, что не можетъ достигать своей цели. Сколько 
известно Совету, въ лютеранскихъ школахъ установленъ штраФъ 
отъ 20 до 30 и даже до 50 коп. за каждый день неявки детей 
въ школу, и такой штраФъ оказывается действительною мерою. 
Въ виду этого, Учил. Советъ 28 Октября 1888 г. № 1516 
отнесся къ г. Директору народныхъ училищъ Дерптскаго Учеб
наго Округа съ просьбою выработать, по сношенш съ г.г. 
Инспекторами школъ, положеше о мерахъ къ побужденш ро
дителей, опекуновъ и хозяевъ представлять детей въ школу и 

' ; 1  указать размеръ потребныхъ въ этомъ случае штраФовъ. Лишь 
только поступитъ отъ г. Директора означенное положеше, 
Советъ не преминетъ войти съ надлежащимъ представлешемъ 
объ утвержденш онаго законодательнымъ порядкомъ. 

2. Обративъ внимаше на то, что въ сельскихъ лютеран
скихъ школахъ обучеше произзодится 6 месяцевъ въ годъ—съ 
Октября по Апрель м., а въ православныхъ только 5 м.—съ 

ж** -



Ноября по Апрель м., и что неудобно православной школе 
отставать въ этомъ отношеши отъ лютеранской,—Училищный 
Советъ просилъ бывшш въ Августе месяце 1888 г. въ Риге 
Съездъ Депутатовъ (Благочинныхъ) отъ духовенства Рижской 
Епархш обсудить — насколько продолжительно можетъ быть 
учете въ городскихъ и сельскихъ православныхъ народныхъ 
училищахъ. На это Епарх1альный Съездъ ответилъ, что онъ 
признавалъ бы необходимым^ чтобы установленъ былъ обяза
тельный шестимесячный срокъ учетя для сельскихъ, и десяти
месячный для городскихъ православныхъ школъ. Такое заклю-
чеше Епарх1альнаго Съезда Училищный Советъ призналъ осно-
вательнымъ и объявилъ къ исполнен™ всемъ Учил. Попечи-
тельствамъ 24 Октября 1888 г. 

3. Училищный Советъ, по составленш ведомости о всехъ 
подведомственныхъ Совету правослапныхъ школахъ за 188'| 8  г. 
усмотревъ, что некоторый школы, будучи наделены земельными 
участками, имеютъ собственный средства, а между темъ поль
зуются пособ1емъ и отъ Совета, — друпя же школы, получая 
пособ1е отъ местныхъ обществъ, въ тояуС время пользуются 
для своихъ учителей жалованьемъ отъ Совета, — призналъ не-
обходимымъ пересмотреть ведомость о суммахъ, какъ отпускае-
мыхъ Св. Синодомъ на наемъ помещенш для школъ, такъ и 
выдаваемыхъ Учил. Советомъ на жалованье учителямъ. По 
пересмотре ведомости оказалось, что въ некоторыхъ приходахъ 
школы, имея местный средства, совершенно излишне пользуются 
пособ1ями или отъ Св. Синода, или отъ Совета, — въ другихъ 
же приходахъ школы крайне нуждаются въ такомъ пособш, но 
ни Епарх1альное Начальство, ни Советъ, за раопределетемъ 
своихъ суммъ, не могутъ дать такого пособ1я. Въ виду сего, 
Учил. Советъ въ заседанш 28 Октября 1888 г. призналъ не-
обходимымъ сократить отиускъ ПОСОб1Я некоторымъ школамъ, 
а некоторымъ и вовсе прекратить и, благодаря сему, сделалъ 
сбереженш на 1130 руб. въ годъ. Вместе съ этимъ, Учил. 
Советъ сделалъ распоряжете, чтобы Учил. Попечительства ни 
въ какомъ случае не дозволяли себе, безъ разрешетя Совета, 
расходовать местныя средства, иредваривъ Попечительства ;  что 



^ если послйдуютъ отступлешя отъ сего, то израсходованная 
1 1%1 сумма будетъ взыскана съ виновнаго лица. Распоряжеше это 

было объявлено Попечительствамъ 5 Ноября 1888 г. 
4. При разсмотр^нш поступающихъ отъ Училищныхъ По-

^ печительствъ ходатайствъ объ отпуске суммы на ремонтировку 
школьныхъ домовъ Училищнымъ Советомъ замечено, что неко

ем: торыя Попечительства, не исправляя своевременно обнаружив-
0% ппяся повреждетя въ домахъ, допускаютъ домы до состояшя 
Ш разрушегпя, а чрезъ это вызываютъ у Совета таше расходы 
заш- на ремонтировку школьныхъ домовъ, которые (расходы), по 

п>оа: ограниченности средствъ Совета, не могутъ быть отпущены. 
Для предупреждешя поступлетя на будущее время отъ Попечитель-
ствъ ходатайствъ объ отпуске Советомъ значительных^ суммъ на 

всЬ ремонтировку школьныхъ домовъ, что очевидно указываете на 
недеятельность Попечительствъ, которыя не стараются своевре-

ши менно объ устраненш т-Ьхъ или другихъ новрежденш въ домахъ 
ног и чрезъ это доводятъ домы до разрушения, — Училищный Со-

[огуча в4тъ 1 Февраля 1889 года объявилъ Училищнымъ Попечитель-
зуюта ствамъ, чтобы оне строго следили за состояшемъ школьныхъ 
лъ № домовъ, своевременно исправляли обнаруживппяся повреждешя 
ускае- въ домахъ, изыскивая местный средства для устранении этихъ 
ш I повреждений. и вообще всячески старались не допускать домы 

По до состояшя разрушешя, 
одая 5. Какъ въ иредъидущемъ, такъ и въ отчетномъ году 
пом Училищный Совете обращалъ особое внимаше на изучеше во 
г :в; вспомогательных^ школахъ детьми русскаго языка. Съ этою 
я, и цЬлш Совете старался, по мере возможности, устранять отъ 
щей должности учителей въ этихъ школахъ лицъ, невладеющихъ 
да русскимъ языкомъ, и определять учителями только такихъ 

ве- лицъ, которыя, по произведенномъ г.г. Инспекторами народ-
ва ныхъ училищъ испытанш, оказывались знающими русскш 

ЛШ языкъ. 
Деятельность Училищнаго Совета по снабженгю школъ 

л учебниками. Заботясь о томъ, чтобы изданные Училищнымъ 
г 3 )  Советомъ въ 1875—1881 г. на латышскомъ и эстскомъ язы-

го кахъ для православныхъ народныхъ школъ учебники имели 
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большее распространеше, и чтобы не было остановки въ ско-
рейшемъ снабженш, по мере надобности, школъ сими учебни
ками, Советъ въ отчетномъ году устроилъ въ более централь-
ныхъ местахъ Прибалтшскаго края у настоятелей церквей 
книжные склады: въ Феллине, Дерите, Каролене, Пернове, 
Валке, Верро, Аренсбурге, Гапсале и Ревеле, и выслалъ въ 
эти склады: 1) Феллинскш— 300 экз. авбукъ Михкельсона на 
эстонскомъ языке, 300 экз. Свящ. Псторш Соколова на этомъ 
же языке, 60 экз. эстской нотной азбуки Рамуля и 100 экз. 
руководства къ изучение русскаго языка эстами Мевеса; 
2) Дерптскш — Свящ. Псторш Соколова на эст. языке 500 экз., 
нотной азбуки Рамуля 100 экз., русской исторш Линденберга 
на эст. языке 8 экз. и 100 экз. руководства къ изучешю эста
ми русскаго языка Мевеса; 3) Кароленскш—600 экз. азбукъ 
Михкельсона; 4) Перновскш—300 экз. свящ. Исторш Соколова 
на эст. языке, 100 экз. азбукъ Михкельсона и 30 экз. азбукъ 
Рамуля; 5) Валкскш—200 экз. Свящ. Истор1я Соколова на лат. 
языке, 50 экз. хрестоматш Варна на лат. яз., 50 экз. азбукъ 
Михкельсона, 50 экз. руководства Мевеса, 10 экз. азбукъ Ра
муля и 10 экз. прописей Малиновскаго на русскомъ языке; 
6) Верроскш—300 экз. азбукъ Михкельсона, 100 экз. азбукъ 
Крауклиса на лат. яз., 100 экз. христоматш Варна и 50 экз. 
азбукъ Рамуля; 7) Аренсбургскш—100 экз. азбукъ Михкельсона 
и 40 экз. азбукъ Рамуля; 8) Гапсальскш —10 экз. азбукъ Мих
кельсона; и 9) Ревельскш — 500 экз. азбукъ Михкельсона, 50 
экз. азбукъ Рамуля, 50 экз. исторш Прибалт, края на рус
скомъ языке, 20 экз. прописей Малиновскаго и 140 экз. руко-
водствъ къ изученш эстами русскаго языка Мевеса. 

2. Изъ числа находящихся въ книжномъ складе при Со
вете учебниковъ Советъ въ отчетномъ году выслалъ въ школы: 
хрестоматш Варна 64 экз., исторш Приб. края 11 экз., азбукъ 
Михкельсона 336 экз., священной исторш Соколова на эстон
скомъ языке 194 экз., азбукъ Крауклиса 86 экз., прописей 
Малиновскаго 9 экз., свящ. исторш Соколова на латышек, яз. 
289 экз. и азбукъ Рамуля 35 экз. 



3. Его Преосвященство, Председатель Училищнаго Совета, 
обозревая въ отчетномъ году приходсюя школы, роздалъ частно 
въ школьный библ10теки, а частш лучшимъ ученикамъ школъ: 
16 экз. Евангелш съ псалтирью на славянскомъ я лыке, 120 зкз. 
Новаго Завета на русскомъ языке, по 25 экз. брошюръ: „съ нами 
Богъ" и „милость Бож1я". 

4. Учил. Советъ снабдил'ь устроеннныя на острове Вормсе, 
населенномъ шведами, православныя приходскую и вспомога
тельную школы книгами и учебными иособ1ями на 53 руб. 
22 коп. 

и 5. Въ 1886 г. Училищный Советъ для обучетя дЬтей 
православныхъ шведовъ, находящихся на островахъ Эстляндской 
губернш Вормсе и Рогэ, открылъ 3 православныя школы. При
знавая необходимымъ и полезнымъ, какъ для распространетя 
между этими шведами, такъ и для введетя въ существующая 
тамъ православныя школы въ качестве учебника, издато на 
шведскомъ язык^ книги нодъ назватемъ: «начальное наставлете 
въ православной вере» Соколова, Советъ просилъ священника 
Абоской церкви М. Казанскаго перевести на шведскш языкъ 
эту книгу. О. Казанскш принялъ на себя этотъ трудъ и, по пе
ревод!;, приступилъ къ печаташю книги подъ его непосредстве н-
нымъ наблюден1емъ. Въ настоящее время печаташе книги на 
средства Совета заканчивается и Советъ непреминетъ въ ско-
ромъ времени снабдить школы на ВормсЬ и Рогэ озиачеинымъ 
учебникомъ. 

Деятельность Канцелярги Совета. Въ отчетномъ году 
входящихъ бумагъ было 947, а исходящихъ 1904, более про-
тивъ предъидущаго года—входящихъ на 109 и исходящихъ на 

267. Деятельность Канцелярш Совета въ отчетномъ году преи
мущественно выразилась въ составленш алФавитнаго указателя 
вс^мъ д'Ьламъ Совета. Постановлешя Совета исполнялись свое
временно и опущенш по делопроизводству не было; причемъ на 
журналахъ Совета делались отметки о времени исполнешя по
становлешя по каждой бумаге, вошедшей въ журналъ; а по 
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входящему реэстру обозначалось какъ направление и время 
исполнения бумаги, такъ и № дела, кт> коему бумага подложена. 
Делопроизводителем! состоитъ Надворный Советник! Юлганъ 
Лосскш. 

[Продолженге дудеть). 

Отъ Училищнаго Совета. 
Въ 21 ЛЬ «Рижскихъ Епархгальныхъ ведомостей» за 

1889 годъ напечатано отношен1е председателя Россшскаго об
щества Краснаго Креста отъ 18 сентября сего года за № 2242 
о содействш къ распространен™ издаваемаго обществомъ „Ве
стника Краснаго Креста". Отношеше это Рижская Духовная 
консистор1я сообщила Училищному Совету, который въ заседа-
нш своемъ, состоявшемся 1 декабря 1889 года, постановить: 
рекомендовать училищнымъ нопечительствамъ, имеющимъ мест
ный средства, выписку „Вестника Россшскаго Общества 
Краснаго Краста" для церковно-приходскихъ школъ. О чемъ 
симъ и объявляется училищнымъ Нопечительствамъ. 

Гедакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперанскш. 



О т д Ъ л ъ  к е о Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  

Православное, католическое и протестантское учеше 
о таинствахъ вообще. 

„Истинное зааше—въ учеши азостольсвомъ 
п въ первоначальномъ устройстьй церкви во 
всемъ мхр-Ь-" Св. Ириней. Соп1га Ьаегез. ПЬ. 
III, сар. 33, п. 8. 

Воиросъ о таинствахъ стоитъ въ тесной связи съ учешемъ 
о благодати, спасающей и оправдывающей человека. Освящающая 
благодать Св. Духа действуете на человека незримо и внутрен-
но; таинства же суть видимыя средства, знаки освящешя. Вотъ 
почему еще блаж. Августинъ выражался, что таинство есть 

ШУ181ЫИ8 ^гайае У181ЫИ8 ?огша, или что оно—гегит оссиНагит васга-
1ит е1 еуШеюз 81§пит. *). „Человекъ, какъ существо, принадлежа
щее одною стороною своего бьгпя къ чувственному м1ру, нуж
дается также и въ заимствованныхъ изъ этого дара средствахъ, 
чтобы уразумевать и упрочивать въ себе то, что происходите 
въ его сверхчувственной части." „Еслибы человекъ былъ 
только чистый духъ, то оправдываюнця и освящаюпця божест
венный силы не нуждались бы также ни въ какихъ чувствен-
ныхъ средствахъ". „Трудно, говорите Тридентскш катихизисъ, 
расположить человека къ вере; поэтому Богъ еще въ ветхомъ 
завете, кроме слова, пользуется чувственными знаками, чтобы 
укрепить людей въ упованш на божественный обетовашя; по-
добнымъ образомъ, и Христомъ установлены таше знаки, чтобы 
они служили залогомъ отпущетя греховъ, небесной благодати 
и общешя Св. Духа" **). Объ этомъ же предмете св. 1оаннъ 
Златоусте замечаете,: «Христосъ не предалъ намъ ничего чув-
ственнаго, но все духовное, только въ чувственныхъ вещахъ 
Если бы ты былъ безтелесенъ, то Христосъ сообщилъ бы тебе 
с1и дары безтелесно; поелику же душа твоя соединена съ те-
ломъ, то духовное сообщаете тебе чрезъ чувственное». **•). 

*) Рос1г. С1.Г131. 2, 1. Бе ресса!о оп&. ХЬ. 
**) МбЫег. 8утЪоПк ойег Багз^еП. йег (1о§та1. бге^епзМг.* Ка№о1. ипй Рго-

1ез1. 1862. 
***) На Ме. бес. 82, т. III, Рус. пер. стр. 420. 421. 
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На основаши употребления слова „таинство — въ 
разныхъ местахъ Св. Писания *) мы приходимъ къ тому заклю
ченно, что съ духомъ Христовой религии сообразны такйя тайны, 
въ которыхъ, вместе съ совершенйемъ действия подлежащаго 
внешнимъ чувствамъ, тайнымъ образомъ действуете. освящающая 
благодать Божпя; гЬмъ более, что въ различныхъ местахъ Св. 
И исанпя говорится то о томъ, то о другомъ изъ таковыхъ ви-
димыхъ средствъ благодатнаго освящения человека, напр. о 
крещении, евхаристии и т. д. Соответственно этому, каждое таин
ство должно заключать въ себе*, а) видимую сторону (какой-
либо видимый или чувствамъ подлежащих образъ), соответ
ствующую значению невидимаго благодатнаго действия и служа
щую средствомъ къ сообщению благодати; связь видимаго знака 
съ невидимою силою благодати необходима для таинства, какъ 
для видимаго средства освящения; б) невидимую сторону—со
общение таинствомъ невидимой благодати! душе верующаго и при-
томъ въ определенномъ частиомъ виде. Та и другая стороны равно 
необходимы: безъ первой таинство не было бы благодатнымъ 
средствомъ\ а безъ второй надлежало бы быть одному какому 
либо таинству, а не многимъ и различнымъ. 

Къ этимъ двумъ существеннымъ сторонамъ каждаго изъ 
таинствъ церковь присоединяете еще и третьио: с) таинство 
должно быть действйемъ Богоустановленнымъ, ибо какъ благо
дать, освящаюицая и спасающая членовъ церкви Христовой, по
дается отъ 1исуса Христа, такъ отъ Него-же, какъ Главы 
церкви, и Его необычайныхъ посланниковъ (Кор. ГУД; 1П,9) 
должны быть установлены и те священныя действия, чрезъ ко
торыя она подается. «Если Слово Божпе ясно покажете, что съ 
темъ или другимъ внешнимъ действйемъ соединяется невидимая 
благодатная сила, то будете ли съ такою же ясностйю сказано 
или не будете о божественномъ учреждении видимаго действия, 
не человеческое иироисхожденйе такого действйя должно оста
ваться несомненнымъ: ибо раздаятель благодати есть Единъ 
Богъ. **). 

*) М. Макархя- ГГравосл. догм, богосл. т. II, стр. 201. 202. Катанскгй Догм, 
учеше о семи таинств 31—38 стр. 

**) Филарета Преосв. Прав. Догм. Богссл. ч. 2. стр. 204. 



Такъ какъ существенные признаки определяютъ сущность 
предмета и даютъ ясное понятие о немъ, то на основании предше-
ствующаго ясно видно, что существо таинствъ православная 
церковь полагаете, выражаясь словами послания вост. иатрпар-
ховъ о православной вере, въ томъ, что они „не суть только 
знаки обетовании! Божйиихъ, а суть орудйя, которыя необходимо 
дМствуютъ благодатйю на приступающихъ къ онымъ" (Гл. 15). 
Полное же поииятйе о таинствахъ, на основанйи всЬхъ этихъ 
данныхъ, можетъ быть дано словами! Православнаго Исповедания 
следующее: „таинство есть священное действие, которое подъ 
видимымъ образомъ сообщаетъ душе верующаго невидимую 
благодать Божйио, будучи установлено Господомъ Нашимъ 1ису-
сомъ Христомъ, чрезъ 1\отораго всякйй изъ веруюицихъ полу-
чаетъ божественную благодать" (Ч, 1 отв. на вопр. 99). Въ 
пространномъ христианскомъ катихизисе (о 10 члене) на вопросъ: 
что есть таинство? дается такой ответъ: „таинство есть свя
щенное действие, чрезъ которое тайнымъ образомъ действуете 
на человека благодать или, что тоже, спасительная сила 
Божйя". 

„Для совершенйя таинства (чиитаемъ въ Правосл. Исп. ч. 1 
отв. на вопр. 100) требуются три вещи: приличное вещество, 
какъ-то: вода для крещения, хлебъ и вино для Евхаристш, елей 
и другпя, сообразный съ таинствомъ; во вторыхъ, священникъ, 
законно рукоположенный, или епископъ; въ третьихъ, призванйе 
Св. Духа и известная Форма словъ, посредствомъ которыхъ 
священникъ освящаете таинство силою Св. Духа, изъявляя 
намерение освятить оное." Остановимся несколько подробнее на 
этихъ „вещахъ." 

И во первыхъ, касательно совершителей: таинствъ читаемъ 
въ „известии учительномъ": „священникъ да будетъ человекъ 
избранъ, честенъ, ведущъ Св. Писания, рукоположенъ правильно 
отъ архиерея." Тоже самое, конечно, нужно сказать и объ 
епископе. Только епископамъ и пресвитерамъ, какъ преемникамъ 
апостоловъ, предоставилъ Господь божественную власть Свою 
сообщать лиодямъ благодатный дарованйя Свои чрезъ установлен-
ныя Имъ священнодействия. Посему не только простые миряне 
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и клирики, но даже дйаконы не получили этой власти и не 
им'Ьютъ права совершать ни одного изъ таинствъ, кроме осооен-
ныхъ случаевъ, касающихся таинства крещешя. А чтооы епи
скопы и пресвитеры могли правильно и законно совершать 
таинства и преподавать чрезъ нихъ людямъ божественную ола-
годать, они сами предварительно освящаются чрезъ особое таин
ство священства и ирйемлютъ особенный дарования Св. Духа. 
След. у протестантовъ, отрицающихъ иерархию, съ православ
ной точки зрения, таинствъ и быть не можетъ, и во всякомъ 
случай они не могутъ иметь той силы, какую признаетъ за 
ними православная церковь. 

Далее, для законнаго совершения таинствъ и ихъ действен
ности требуется законное, т. е. по божественному установлен™ 
и богопреданному чину, священнодействие таинствъ. Самъ Го
сподь а) избралъ для каждаго таинства определенное вещество 
(видимый знакъ), напр. для крещешя—воду (1н. 3,5); б) Самъ 
указалъ для каждаго таинства определенный образъ совершения 
его (напр. Ме. 18,19: крестяще—(Затгс^оутео т. е. чрезъ погруже
ние) и с) определилъ, чтобы именно чрезъ этотъ определенный 
видимый знакъ и при этомъ опредЬленномъ образе совершешя 
сообщались въ каждомъ таинстве известные дары Св. Духа. 
След., тогда только таинство и будетъ таинствомъ, и будетъ 
благодатно действовать на человека, когда будетъ совершаемо 
по воле Господа 1исуса, согласно съ Его установленпемъ. 
Наконецъ, такъ какъ совершение каждаго таинства, согласно съ 
волею Господа 1исуса, возможно только подъ (темъ) условиемъ, 
если совершители таинствъ, существа разумныя и свободныя, 
оудутъ иметь внимаше къ тому, что и какъ они совершаютъ, 
и желание совершить священнодействие установленнымъ обра
зомъ: то, естественно, отъ пастырей церкви, пресвитера и епи
скопа, при совершении таинствъ, требуется налтренге совершить 
то или другое таинство по Богопреданному чину." (Прав. Исп. 
ч. 1 отв. на вопр. 100 *). Учительное известие замечаетъ между 
прочимъ касательно совершешя Евхаристии: „къ тайне сей свя-

***) Догм. Богосл. Макаргя т. 2. стр, 617. 



— 15 

к т^й, еже совершити т4ло и кровь Господа нашего 1исуса Хри-
№ ста, первыя нуждныя вещи потребны суть: хиротонисанный 
йц !ерей отъ архиерея, намтьренге и волю священнику им^ти крепко 
ил, к ъ  совершенно тайны т^ла и крови Господа, еже чиновнымъ 
щ д^йствомъ совершенно преложится въ сущую 1исусъ Христову 

плоть и кровь." Въ другомъ м^сте касательно тогоже 
^ читаемъ следующее: „аще намерешя не им-Ьетъ о томъ (свя-
щ щенникъ), аще нечисты просфоры, и не изъ чистыя пшеницы: 
Ш и аще коими словесы совершение бываетъ, не знаетъ, аще слу-
п  жити кто дерзнетъ тако просто, или помраченъ отъ многаго 

тянства, мало что в^сть, еже д^етъ, не токмо святотатскимъ 
- гр^хомъ смертно согрешитъ, но и тайна т^ла и крове Христа 
.. Бога нашего никакоже совершится." Что здесь говорится каса-
, тельно евхаристш, то, конечно, мы им^емъ право применить и 

къ другимъ таинствамъ, потому что условия совершения и д^й-
, ственности таинствъ одни и т^же. Выходитъ, такимъ образомъ, 

что при несоблюдении указанныхъ (трехъ) существенныхъ условш 
совершешя таинствъ „тайна—никакоже совершится." Такимъ 
образомъ мы видимъ, что отъ священнослужителя требуются: 

г  „намерение совершить то или другое таинство по Богопредан
ному чину" (11р. Исп.), „знание, коими словесы совершение 

.... бываетъ," „непомраченйе отъ многаго тянства," „полное вни
маше къ тому, что и какъ совершаетъ" и т. д. 

(Продолжеше будетъ). 

Евг. Курчгтстй. 

16» 
Освящете православныхъ церквей въ Эстляндской 

губернш. 
он 

Въ пятницу 20 октября, съ утреннимъ поЬздомъ, приоылъ 
^ въ Ревель Преосвященный Арсений, Епископъ Рижский и Ми-
^ тавский, предпринявший, не взирая на глубокую осень, трудное 

путешествие для освящения вновь воздвигнутйхъ въ Эстляндской 
губернш православныхъ храмовъ, где доселе для молящихся 
были устроены временные молитвенные дома, размерами малые 
и не соответствующие, по убогости своей обстановки, олаголе-

пию дома Божия. 
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Но, и изъ этихъ гЬсныхъ приютовъ молитвы далеко распро
странялось истинное учение церкви православной, не оскудевала 
в'Ьра паствы, а все прочнее и прочнее овладелала сердцами ея. 

Вскоре, рядомъ съ бедными молитвенными домами, стали 
воздвигаться храмы, какъ предвозвестники более светлыхъ дней 
для православныхъ эстонцевъ и этимъ светлымъ днямъ надле
жало настать въ октябре нынешня го года по прибытии Пре
освященнаго Арсения. 

1) Освящете Велисской церкви*). 

22-го сего октября въ Велисскомъ православномъ приходе 
совершилось торжество освящения Велисскаго новопостроеннаго 
каменнаго храма. Еще накануне дня освящения народъ сталъ 
собираться къ церкви, чтобы приготовиться къ встрече имев-
шихъ прибыть высокихъ гостей—Преосвященнаго Арсения и г. 
начальника губернии, соизволившихъ уведомить заблаговременно 
местныхъ должностныхъ лицъ, а чрезъ нихъ и народъ, о своемъ 
приезде. Несмотря на осеннее и дождливое время, всякий ста
рался принарядиться по праздничному. Самый церковный дворъ 
былъ убранъ Флагами пи елками, при въезде во дворъ были раз
вешаны венки изъ зелени въ виде воротъ съ крестомъ надъ 
ними. Въ 4 !/ 2  часа по полудни 21 октября подъехалъ местный 
о. благочинный Бежаницкий, съ прибытйемъ котораго начался 
звонъ въ одинъ колоколъ впервые съ церковной колокольни. 
Чрезъ полчаса показалась целая вереница каретъ и открытыхъ 
экипажей. Нзъ города Риги прибылъ для совершения освящения 
храма Его Преосвященство, Преосвященнеиишйй Арсений, а изъ 
города Ревеля -— г. начальникъ губернии его Сиятельство, князь 
Сергеи Владимйровичъ ПХаховскйй. Какъ Преосвященнаго, такъ 
и начальника губернйи сопровождала свита. Къ этому же вре
мени съехалось и местное духовенство—священники соседнихъ 
съ Велисскимъ приходовъ и местные гражданские чиновники. 

*) Изложено на основаши оппсашя, составленная свящ, С. Сеапомъ, а 
также оппсашя, пом4щеннато въ Эстл, Губ. В§д. 



Встреча высокихъ гостей произошла въ школьно-молитвенномъ 
доме. Владыка былъ встрйченъ м^стнымъ священникомъ о. Сеп-
помъ съ крестомъ. Бступивъ въ церковь, Архипастырь изволилъ 
облачиться въ мантию. Иоздравивъ владыку съ благополучнымъ 
прйездомъ, о, Сеппъ произнесъ краткое приветствие. Въ то 

""" время, когда Владыка окруженный духовенствомъ и собрав
шимся народомъ былъ встречаемъ въ церкви, его Сиятельство 
начальника губернии встречала другая часть православныхъ на 
крыльце школьно-молитвеннаго дома хлебомъ сольно. По выслу-
шанйи краткаго молебствия, Владыка приветствовалъ собравшийся 
въ церкви народъ приблизительно такъ: „Два года тому назадъ 

;  (22 сент. 1887 г.) я былъ у васъ, православные; место, где 
вы возносили тогда свои молитвы Господу Богу И где вы и до 
сего времени молились, было мало поместительное, тесное и 
бедное. Я обещалъ вамъ тогда позаботиться о построении церкви. 
Теперь это обещание исполнилось. Вы видите предъ собою только 
что воздвигнутый красивый и обширньпй храмъ, въ которомъ 

м  отныне будете возносить свои молитвы Богу. Для освящения 
1  вашего новаго храма я ии прибылъ къ вамъ. Благодарение Го-
" своду Богу за Его великия милости!..." Поблагодаривъ, затемъ, 

православныхъ прихожанъ за усердие, съ какимъ они спешили 
въ позднее время дня и въ ненастную погоду встретить Его, 
Архипастырь ииригласилъ всехъ присутствующкхъ придти въ 
новый храмъ для молитвы во время всенощнаго бдения. Благо-
словивъ отдельно каждаго бывшаго въ церкви и осмотревъ но
вый храмъ, Владыка последовалъ въ домъ священника, накануне 
только освященный: местнымъ о. благочиннымъ. 

На следующий: день въ воскресенье утромъ представилась гла-
замъ новая прелестная картина. За ночь выпалъ неглубокйй 

и  снегъ и прикрылъ точно саваномъ вено неприглядность осенней 
8{ г  природк и образовавшуюся отъ частьихъ дождей слякоть. Въ 
- 9 часу раздался благовестъ и духовенство приступило къ освя

щению воды. По окончании этого обряда, изъ дома священника 
показалась процессия, съ духовенствомъ во главе.—Преосвящен
ный шелъ въ храмъ со славою, чтобы приступить къ освящению 
его. За нимъ следовали г. начальникъ губернйи и прочие сопут
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ствующие ему лица, все въ парадной Форме. Едва Владыка 
вступилъ въ храмъ, раздалось стройное пенйе хора, составлен
ная изъ прихожанъ, подъ управленйемъ псаломщика. 

Освящете совершалъ самъ Преосвященный Арсенш, въ 
сослуженйи протопереевъ 0омы Варницкаго и Симеона Попова, 
Керкаускаго *) благочиннаго Николая Бежаницкаго, Мерьямскаго 
священника Николая Покровскаго, Яковлевскаго—Василия Бежа-
ницкаго, Лелльскаго — Виктора Скоропостижнаго и настоятеля 
Велисской церкви о. Саввы Сеппа. Освящете было совершено 
по установленному св. церковью чину. 

По окончании освящения, передъ божественной литур
гией благочинный о. Н. Бежаницкий сказалъ по эстонски сле

дующее слово: 
«Съ нами Богъ; разумейте языцы и покоряйтеся: яко съ 

нами Богъ!" Какую сладкую, живую, райскую истину, подходя
щую для настоящаго случая, высказываетъ наша святая право
славная церковь этими словами?! Съ нами Богъ! Не даромъ 
ныне намъ такъ весело. Съ нами Богъ — вотъ почему у насъ 
ныне такъ легко на душе. Людпе ходяиции во тьме — ищуицйе 
спасенйя и недоумевающйе где обрести оное, — обратитесь къ 
намъ и светъ истинный возсйяетъ на вы: яко съ нами Богъ. 
Уразумейте! у насъ истинная православная Христова церковь: 
яко съ нами Богъ!! Не блуждайте, у насъ спасенйе: ибо съ нами 
Богъ. Живущйи во стране и сени смертней вникните въ настоя
щее наше собрание и оно ясно покажетъ вамъ, яко съ нами 
Богъ. Где мы теперь находимся, куда собрались? Собрались въ 
домъ, только что посвященный Господу Отцу Небесному, 
и находимся въ немъ ныне, какъ въ вертепе, въ которомъ ро
дился Спаситель нашъ, собрались не въ жилище человеческое, 
которое Давидъ называетъ селенйемъ грешнымъ, а въ домъ 
Божйй. Где же Богъ, спросишь ты разномыслящий? Среди насъ, 
собравшихся во Имя Его. Или ты не слышишь, разномысля
щий, гласа Самаго Господа: «идеже бо есте собрани два или 
трйе во имя Мое, ту есмь по среде ихъ?! Или ты и слыша 

*) Веллискш приходъ Керкаускаго благочшйя. 
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гласъ сей не слышишь?! Зри, Самъ Богъ нын$ въ алтарй на 
^ св. Престол^ въ ГГречистыхъ Тайнахъ Своихъ, се тамъ Пресвя

тое Т-Ьло и Пречистая Кровь Его и Онъ—прев$чный Богъ — воз-
• легаетъ на Св. Престол^». — Съ нами Богъ! разумейте языцы 

и покаряйтеся: яко съ нами Богъ. Гд-§ держатся единаго, не-
а ; :- измЪннаго учешя Христова, Его Евангел1я? у кого Глава Единъ 

Христосъ, гд$ власть Имъ оставленная на земл$, у кого пат-
* р1архи, и весь священническш чинъ; гд$ вс^ 7 таинствъ; у 
-Р кого святые люди, нетленные мощи, чудотворныя иконы, зна-

мешя и чудеса — гд^ Богъ? у насъ православныхъ все с1е. II 
к такъ съ нами Богъ! разумейте языцы и покоряйтеся: яко съ 

ша нами Богъ. 3' насъ спасете. Вйренъ ты Господи рекшш: со-
зижду церковь Мою и врата адова не одолйютъ Ея».—В^ренъ 

Е: ТЫ Господи рекшш: «се Азъ съ вами есмь во вся дни до скон-
вд чашя в^ка>. Вйренъ ты рекшш: «идЬже бо еста два или три 
[ к: собрани во имя Мое — ту есмь по сред$ ихъ. — Ты съ нами: 

это ясно видели праотцы ираотцовъ нашихъ. — Съ самаго осно-
те; ватя Тобою истинной церкви Христовой, триста л^тъ гнали ее 
цт: за в$ру, сначала 1удеи, потомъ язычники; но не смотря на всю 
е* лютость гонителей и жестокость мученш, церковь Твоя не пре-
иЬ: ставала истинно исповйдывать Твою в^ру. Тысячу л$тъ латин-
[ ?р;г сие первосвященники стараются подчинить церковь Твою своей 

власти и т^мъ увлечь ее въ свои заблуждешя, но ьсй ихъ уси-
Е 2т Л1Я остаются тщетными. Еретики и друпе вольнодумцы съ са-
и  маго основашя церкви Твоей по настоящее время желали со
да блазнить ее на свою ложную сторону своими обольстительными 
эдог речами, клеветами и насмешками, — но они не достигли своей 

ц^ли. — Словомъ сказать, никакого рода гонешя, мучешя, сгЬ-
0 снешя, насшпя, соблазны, оболыцетя, лжеучетя, ереси, и пр. 

дог не могли изменить истинную святую церковь Христову и т^мъ 
самымъ лишить ее спасительнаго своего дМств1я и силы. — 

до: Почему? А потому, что Господь Богъ основатель сей церкви 
2; неизменно всегда Самъ былъ и есть съ нею. 

Очами в^ры видимъ Тебя, Боже, и мы, какъ Ниспослан-
ника Своей спасительной в^ры на сей небольшой край.—Кровью 
обливается сердце всякаго (истиннаго) православнаго христ1а-
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нина при воспоминанш о техъ общеизв'Ьстныхъ гонешяхъ, ко
торый направлены были въ семъ край къ искоренение истин-
наго, спасительнаго исповедашя Твоего. Но одолели ли, уничто
жили ли они его? — Нетъ! Солнце правды — Христосъ Богъ — 
со Своимъ спасительнымъ учешемъ возсгяло намъ несравненно 
ярче, ч^мъ прежде. — Вновь устроенный и уже освященный 
сей храмъ, а равно и друпе новоустроенные храмы на лице 
земли Эстляндской, служатъ явнымъ тому доказательством^ 
Знамя нашего православ!я, знамя нашего спасешя, умерщевле-
те греховъ нашихъ, уничтожеше проклятчя тягот^вшаго на 
человечестве, попрание дьявола — словомъ животворящи! Ерестъ 
Христовъ возс!ялъ явно надъ лицемъ земли Эстляндской и ни-
как1л враж1я силы и козни не могли противостоять сему. А 
опять, почему? Потому что съ нами — съ истинною спаситель
ною православною церковью — Самъ Всемогущи! Господь Богъ. 
Зримъ Тебя и мы ныне на святомъ престоле, ибо тамъ Пре
чистое Тело Твое и Пречистая кровь Твоя. — Съ нами Богъ! 
разумейте языцы и покоряйтеся,—у насъ спасенге: яко съ нами 
Богъ. 

Возвысьте же главы свои горе' все православные хри-
ст1ане и взыграйте духомъ радоватя, якоже некогда св. про-
рокъ Давидъ предъ сеннымъ ковчегомъ!... Радуйся и веселися 
(Лоне! красуйся и ликуй православная церковь Бож1я! не уны
вай и ты, невольно заблуждающшся! Знай, что и о тебе печется 
Господь, хотя по духовному своему ослепленш, ты и пресле
дуешь истинныхъ последователей церкви Христовой. II тебя 
когда нибудь Господь Богъ, желающш всемъ спастиея и въ ра-
зумъ истины пршти, обратитъ на путь истины и какъ некогда 
гонителя православной христ1анской церкви Савла сделаетъ тебя 
ревнителемъ и борцомъ за православную церковь Христову. — 
Поверь, что крестъ Христовъ, православная спасительная цер
ковь посрамлены не могутъ быть во веки вековъ; рано или 
поздно, но придетъ то время, когда все должны придти въ 
соединеше со Христомъ; когда все народы пршдутъ покло
няться Тому Богу, Который съ нами; когда всякъ языкъ бу-
детъ исповедывать имя Христово едиными усты и единымъ 
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сердцемъ — Мы же благодаримъ Тебя, Боже, поставившаго 
насъ ран® о другихъ на истинный путь спасены и даровавшаго 
намъ возможность лицезреть Тебя въ семъ новоустроенномъ 
Твоемъ храм®. — Слава Теб®, Показавшему намъ св®тъ. Пробави 
милость и впредь в®дущимъ Тя. Аминь. 

Во время литургш п®ли: хоръ п®вчихъ Ревельскаго Пре-
ображенскаго собора поочередно съ м®стнымъ. Ектеши, возгласы 
и некоторый молитвы произносились на эстонскомъ язык®. 

По окончаши божественной литургш, подъ впечатл®шемъ 
совершившагося торжества, Владыка сказалъ въ храм® поуче
ше, въ которомъ высказалъ приблизительно следующее: 

«Приветствую васъ, православные христ1ане, съ великимъ 
и радостнымъ торжествомъ построешя и освящешя храма. По-
строеше и освящеше храма есть великое собьте и великш 
праздникъ для вс®хъ васъ, брат1я! Досел® вы молились въ т®с-
номъ и неустроенномъ молитвенномъ дом®, а теперь имеете 
благолепный храмъ. 

Поел® освящешя, храмъ сей сод®ялся: м®стомъ жилища 
Единаго Бога, во святой Троиц®, славимаго святыми Угодни
ками Божшми; ИСТОЧНИКОМЪ благодати Бож1ей, очищая отъ гре
ховъ и спасая вс®хъ истинно верующихъ и — св'Ьтильникомъ 
православ1я въ вашей стран® на далекое пространство. 

Да будетъ же храмъ сей для васъ, братгя, не только м®-
стомъ собрашя вашего на молитву и богослужеше, но и м$стомъ 
получешя вами благословешя Бож1я на все доброе въ этой жизни 
и спасешя въ будущемъ. 

Любите вашъ храмъ, посещайте его во время богослужетя, 
и съ в'ьрою возносите въ немъ ваши молитвы къ Господу Богу 
и Онъ укажетъ вамъ все полезное для жизни настоящей и не
обходимое для спасешя въ будущей». 

0. Савва Сеппъ переводилъ поучеше на эстонскш языкъ 
и глубокая тишина, царившая въ храм®, свидетельствовала, что 
поучеше Преосвященнаго падало на добрую почву. 

Въ день своего освящешя Велисская церковь им®ла счаст1е 
получить отъ Преосвящеян®йшаго следующая подарки: икону 
Спасителя благословляющаго, помещенную надъ царскими вра



тами въ алтар® противъ св. престола съ следующею надписью: 
„1889 года, октября 22-го дня. Въ Велисскую 1оанно-Предте-
ченскую церковь (въ день ея освящешя). Арсешй, Епископъ 
Рижскш и Митавскш". Въ церковную библютеку Преосвящен-
н®йшш пожертвовалъ одинъ служебнйкъ въ кожаномъ переплет® 
и книгу: „Слова и р®чи Преосвященнаго Арсешя, Епископа 
Рижскаго и Митавскаго" въ роскошномъ переплет®. Об® книги 
съ собственноручными надписями Преосвященн®йшаго: „ 1889 
года, Октября 22 дня, въ Велисскую церковь (въ день ея освя
щешя). Епископъ Арсенш". Не забылъ Владыка и Велисскую 
школу, въ которую подарилъ 17 брошюрованныхъ книжекъ 
духовно-нравственнаго содержашя. Вм®ст® съ симъ не быль 
лишенъ Архипастырской милости священникъ Сепиъ, которому 
Владыка оставилъ на память свою фотографическую карточку 
съ надписью на лицевой сторон®: «Арсешй, Епископъ РижсгЛй 
и Митавскш» и на оборотной: «Въ Велис®, 1889 года, Октября 
22 дня, въ день освящешя церкви. Велисскому священнику 
Сеппу". Бывшему десятникомъ. при иостройк® церкви, учителю 
Локкотовской вспомогательной школы Якову Кыргесаару Пре
освященный подарилъ золотой крестъ, а предс®датель наблюда-
тельнаго комитета, князь А. А. Ширинскш-ПГихматовъ прислалъ 
«на память» Велисскому священнику серебрянной позолочен
ную икону Бож1ей Матери, празднуемой 22 октября, въ день 
освящешя Велисскаго приходскаго храма. 

Велисской 1оанно-Предтеченской церкви 
Священникъ Савва Септ. 

Епарх1альная хроника. 
— 10 Декабря Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 

АлексЬевской церкви; за литурпею руконоложенъ во д1акона псаломпшкъ 
Вяйкеляхтрской церкви Николай Кюппаръ. 

— 11 Декабря Его Преосвященство служплъ литургно въ той же 
церкви—въ пред®л® св. великом. Екатерины; за литурпею рукоположены— 
во свяшенника^д1аконъ Николай Кюппаръ, назначенный на священниче
ское м®сто къ Мяэмызской церкви, и псаломщикъ Перновской церкви Ла-
вреатш Раудсепъ—во д1акона. 
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— 14 Декабря Преосвященный Арсешй совершилъ литургш и 
после оной молебенъ св. мучен, бирсу въ домовой церкви Садовников-
ской богадельни по случаю храмоваго праздника; за литурпею рукопо-
ложенъ во священника назначенный къ Пюхтицкой церкви д1аконъ Лав-
рентш Раудсепъ. Въ конце литургш слово говорилъ о достодолжномъ 
употреблеши дара слова человекомъ и о томъ нравственномъ вреде, 
какой происходить отъ злоупотреблешя онаго священникъ 0. Лпберовстй. 

— 24 Декабря всенощное бдеше, а 25—литургш и после оной 
молебенъ Преосвященный Арсенш совершилъ въ Каеедральномъ Соборе. 

— 26 Декабря Его Преосвященство служилъ литургш въ томъ же 
храме; въ конце литургш слово говорилъ самъ Владыка о празднике 
Рождества Христова. 

— 28 Декабря, въ 5 часовъ пополудни Его Преосвященство читалъ 
акаенстъ Спасителю въ томъ же храме. 

Празднование двадцатипятилетня сдужешя по духовно-
учебному ведомству Инспектора Рижской Духовной Се
м и н а р ш  И в а н а  И в а н о в и ч а  г .  В о з н е с е н с к а г о .  1 1  Д е к .  1 8 8 9  г .  

11 Декабря 1889 года въ Рижской Духовной Семинарш 
происходило чествовате инспектора семинарш И. И. Вознесен
скаго, по случаю исполнившагося 25-лет1я его службы по ду
ховно-учебному ведомству. 

Юбиляръ, родомъ изъ Костромской губернш, по окончанш 
курса въ Московской Дух. Академш, Св. Синодомъ опред^лень 
на должность наставника въ Костромскую Семинарш по грече
скому языку—1864 г. 11 Декабря. Съ 3-го Поля 1865 года 
лроходилъ въ тойже Семинарш должность помощника Инспектора 
(по 15 Поля 1867 г.). 27 Апр. 1867 г. Правлешемъ Академш 
причисленъ къ 1-му разряду воспитанниковъ оной и возведенъ 
на степень старшаго кандидата. По случаю преобразовашя 

Костромской Семинарш, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
въ 14 день Мая 1867 г. Уставу и штату прав. Дух. Семина
рш, по распоряжение семинарскаго Правлешя, назначенъ препо-
давателемъ греч. языка во II и IV классахъ—отъ 15-го Поля 
того же года. Съ 19 дня того же месяца и года состоялъ 
членомъ педагогическаго собрашя Правлешя Семинарш—по 1-е 
Сент. 1873 г., и потомъ вторично съ 11 Сент. 1875 года по 
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30 Сент. 1883 года.—24 1юля 1867 г, оиредЬленъ библюте-

каремъ семинары, въ каковой должности состоялъ по 30 Сент. 

1883 года, и за составлено каталога семинарской оиолютеки 

получилъ благодарность отъ Правлешя Семинарш. — Состоялъ 

учителемъ пешя съ 21 Сент. 1870 года по 31 Окт. 1873 г.— 

Въ Мае и 1юне 1870 года обозревалъ Кинешемское и Макарь-

евское Духовн. Училища. — Съ 15 Февраля 1876 г. состоялъ 

членомъ распорядительнаго Собрашя Правлешя—по 13 Марта 

1879 года, и потомъ снова съ 1 Февр. 1882 года но 30 Сент. 

1883 года. 

Кроме того въ последше годы своей 25-летней службы 

И. И. Вознесенскш усердно занимался разработкой разныхъ 

вопросовъ по церковному пенш въ Россш и напечаталъ не
сколько статей и весьма ценныхъ сочинешй о церков-

номъ пенш. Такъ въ 1887 году II. И. Вознесенскш 

издалъ свое изследоваше «о церковномъ пенш православно-гре

ческой церкви, о болыпомъ знаменномъ роспеве.» Въ 1888 году 

юбиляръ издалъ свое сочинеше: «Осмигласные роспевы трехъ 

последнихъ вековъ православной русской церкви: шевскш ро-

спевъ и дневные стихирные напевы на Господи воззвахъ (тех

ническое построеше)». Въ настоящемъ году вышелъ изъ печати 

капитальный трудъ И. И. Вознесенскаго иодъ следующимъ за-

глав1емъ." «О церковномъ пенш православной грекороссшской 

церкви. Большой (и малый) знаменный роспевъ. Выпускъ 2-ой 

(нотныя приложен1я съ объяснительнымъ текстомъ),,. Это сочи

неше св. правит, синодомъ удостоено иремш (въ 1000 руб.) 

высокопреосв. Макар1я, Митр. Московскаго. За свою учебно-

педагогическую деятельность достопочтоный юбиляръ награжденъ 

следующими орденами: св. Анны 3 степени и св. Станислава 

2 и 3 степеней. 

^ же задолго до юбилея въ среде сослуживцевъ много-

уважаемаго юоиляра возникла мысль отпраздновать этотъ 

знаменательный въ жизни юбиляра, а равно и въ жизни 

Семинарш, день достойнымъ образомъ. Были приглашены 

къ участш въ юбилейномъ торжестве и некоторые деятели 

на ниве Христовой—на духовномъ и духовно-учебномъ попри-
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щахъ. Такъ, юбилейное торжество почтили своимъ присутств1емъ 

^ ^ оо. прот. I. М. Линденбергъ, прот. В. И. Преображенскш, свящ. 

Вахрамеевъ, смотритель Рижскаго Духовнаго Училища А. Руи-

I  "• пертъ, учителя того же Училища: г.г. Крауклисъ, Сась и др. 

Въ день юбилея порядокъ занятш въ Семинар]и не былъ 

нарушенъ. После 4 урока юбиляръ былъ приглашенъ членами 

• отъ семинарской корпорацш въ семинарскую церковь, где было 

Ы[ совершено благодарственное молебств1е Господу Богу, даровав-

1  ? шему юбиляру силы на достойное прохождеше 25-летняго 

поприща педагогической службы, съ многолетчемъ Государю 

и сщ Императору и Его Августейшей Семье, Св. Синоду, Иреосвящ. 

рш; Арсенпо и, наконецъ, самому юбиляру. Юбиляръ присутствовалъ 

ащ въ церкви вместе съ своимъ семействомъ и при входЬ въ цер-

ковь предъ началомъ молебна былъ встреченъ концертомъ пре

до» красно исполненнымъ семинарскимъ хоромъ. Предъ началомъ 

славно-: же молебна о. Рекгоръ въ краткой речи высказалъ поводъ къ 

II [; (настоящему) торжеству и пригласилъ учениковъ—питомцевъ 

ш |- многоуважаемаго юбиляра Инспектора соединить и свои молешя 

евсш; съ благодарственной и хвалебной молитвою начальствующихъ и 

Й П  служащихъ въ Семинарш. По окончанш молебна, заключеннаго 

шик ирекраснымъ исполнешемъ торжественной песни св. Амврос1я 

Медюл. „Тебе, Бога, хвалимъ".,. и вышеупомянутымъ много-

лет1емъ, сослуживцы юбиляра вместе съ представителями отъ 

учениковъ и хоромъ певчихъ отправились на квартиру г. Ин

спектора, где, по совершенш краткой эктенш съ заключитель-

нымъ нровозглашетемъ многолет1я юбиляру, последнш нрини-

малъ поздравлеше отъ всехъ сослуживцевъ отдельно, а иотомъ 

отъ лица всехъ ихъ былъ приветствованъ речью, произнесен

ною препод, свящ. I. А. Левицкимъ. Эта речь была следующаго 

содержашя: 

«Высокочтимый Иванъ Ивановичъ! 
Всеми.тосердый Владыка неба п земли даровалъ Вамъ радость со

вершить многотрудный 25-летнш подвигъ служебной учебно-воспитатель
ной деятельности, даровалъ Вамъ жизнь и силы въ течеши четверти 
века благоплодно потрудиться на поприще просвещешя духовнаго юно
шества и приготовлееЬ! достойныхъ кандидатовъ священства. Это радо
стное для Васъ собьте вызываетъ чувства радости и въ насъ, вашихъ 
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сослуживцахъ и соработникахъ, ц-Ьнящихъ въ Васъ достойнаго тружен-
ника въ важномъ деле духовнаго образовашя и христганскаго воспита-
шя молодаго поколешя. Разнообразны были Ваши труды въ теченш 
этихъ 25 летъ. По окончанш высшаго академическаго образовашя, Вы 
посвятили свои силы родной Вамъ (Костромской) Ду х« Семинарш, въ 
коей около 20 лЪтъ состояли преподавателемъ греч. языка, принимая 
въ тоже время деятельное участ1е въ заштяхъ педагогическаго правле
шя Семинарш. Здесь же одновременно Вы несли обязанность библште-
каря Семинарш, при чемъ вложили не мало энергш и труда по состав
лению биб.потечныхъ каталоговъ и по приведенш библютеки въ надле
жащей порядокъ, за что удостоились благодарности Высшаго Начальства. 
Какъ знатокъ и любитель церковнаго пешя, Вы въ тойже Семинарш 
состояли и учителемъ пешя. Памятникомъ Вашихъ занятш по изученш 
и разработке этой отрасли знанш служатъ капитальные печатные труды 
Ваши (по церк. пенш), изданные Вами въ последше годы Вашей службы 
и удостоенные почетнаго отзыва высшаго духовно-учебнаго начальства 
и денежной макарьевской премш. Ценя Ваши труд,ы и усерд1е къ 
службе, Высшее Начальство призвало Васъ къ инспекторские обязан-
ностямъ и къ преподаванш Св. Писашя, вверивъ Вамъ релипозно-
нравственное воспиташе духовнаго юношества Рижской Семинарш. Въ 
этомъ новомъ служенш Вы явились на высоте своего призвашя и вполне 
оправдали довер1е высшей духовной власти, чему служатъ доказатель-
ствомъ знаки отлич1я, коими Вы Всемилостивейше награждены. Какъ 
сослуживецъ нашъ, Вы всегда отличались добродунпемъ, внимательностш 
и товарищескою предупредительностш въ отношеши къ намъ Про
никнутые чувствомъ глубокаго уважешя къ Вамъ, мы сердечно молимъ 
Верховнаго Подателя всехъ благъ, да умножитъ дни Вашей жизни на 
мнопе и мнопе годы, да сохранить Онъ, Всеблагш, Васъ въ добромъ 
здоровье и благополучш для новыхъ трудовъ на пользу церкви и оте
чества. Вэ свидетельство искренняго нашего уважешя къ Вамъ, высоко
чтимый Иванъ Ивановичъ, мы въ настояний достопамятный для Васъ 
день исполнешя 25 лет1я Вашей служебной деятельности, принося Вамъ 
искреннее поздравлеше, покорнейше просимъ принять отъ насъ хлебъ* 
соль и этотъ подарокъ на память о насъ». 

После окончашя речи юбиляру были поднесены отъ сослужив-

цевъ по Семинарш хлебъ-соль и, кроме того, ценный подарокъ. 

Тронутый теплыми поздравлешями сослуживцевъ и почи

тателей, юбиляръ обратившись къ о. Ректору и преподавателямъ 

Семинарш, произнесъ следующую ответную речь: 
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<Ваше Высокопреподоб1е, многоуважаемый 
о. Ректоръ, досточтимые Отцы и Милостивые 
Государи, Мои сослуживцы и сотоварищи! 

Ныне исполнилось 25 лЬтъ моего служешя. Не великъ сравни
тельно этотъ перюдъ времени. Онъ состзиляетъ едва половину или даже 
и мен^е першда служешя другнхъ, старшихъ меня лицъ. Но благодарен 
ше Всемилостивому Господу, что Онъ сподобилъ меня дожать и до этого 
перваго предела служешя, признаваемаго закономъ; ибо не всякому не 
только изъ мопхъ сверстниковъ, но и младшихъ меня возрастомъ дано 
достигнуть благополучно и до этого предела служешя. 

Девятнадцать летъ этого служебнаго перюда протекли для меня 
въ г. Костроме и шесть въ г. Риге. Нелегка была для мепя и пе безъ 
нравственныхъ колебанш произошла перемЬна места служешя. Меня 
пугали: отдаленность и неизвестность страны, куда я перемещался, 
смешанность ея населешя, а главное—разлука съ своими родичами, съ 
которыми я уже не надеялся видеться более. Но мои опасеЕ1я разоря
лись въ первое же время по переезде моемъ сюда. Здесь я встретилъ 
людей не менее добрыхъ, какъ и мои родичи и нашелъ въ нихъ пол
ное радуппе ко мне. Не могу я забыть никогда и теперь открыто не 
засвидетельствовать не только о милостивыхъ, но и ввимательныхъ 
отношешяхь ко мне местпыхъ Архипастырей, при которыхъ я имЪдъ 
счаспе здесь служить: Преолвященнейшаго Доната, ныне Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, и Преосвященвейшаго Арсешя, Епископа 
Рижскаго и Митавскаго. 

Чувства благоговейной благодарности, постоянно питаемьтя мною къ 
нимъ, превышаютъ всякое словесное выражеше. Затемъ благодарю Васъ, 
высокоуважаемый о. Ректоръ, за то внамаше и рздуппе, съ которыми я 
встреченъ Вами здесь и которыми пользовался въ течеши здешней моей 
службы. Они были для мепя особенно дороги въ первые годы моего слу
жешя, пока я еще не достаточно ор1ентировался на новомъ месте моей 
службы. Благодарю и васъ, достоуважаемые мои сослуживцы и сотова
рищи, за то радуппе и те добрыя отношения, которыми я постоянно 
пользовался во время всехъ шести летъ моего здесь служешя, и осо
бенно за ваше внимаше ко мне и выражеше добрыхъ по отношенш ко 
мне чувствъ въ сей знаменательный для меня день. 

Что касается до моей деятельности въ протекций перюдъ моего 
служешя здесь, то я откровенно сознаюсь, что кругъ моего служешя 
былъ такъ ограниченъ, что обширная деятельность была съ нимъ несо
вместима. Притомъ, въ своемъ служеши я не нахожу сверхдолжныхъ 
заслугъ: я делалъ только то, къ чему обязывали меня родъ моего слу
жешя и моя совесть и къ чему вызывали меня обстоятельства места и 
времени. Последнее должно сказать особенно о моихъ работахъ по цер
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ковному п!нш, вызвапиыхъ главнымъ образомъ местными потреоьостями 
Для этихъ работъ я зд! ь нагпелъ и время п поддержку с~о стороны 
Высшаго Начальства. Къ тому же, въ исполпешп своихъ ооязаняостей 
я не чуждъ былъ немощей и недразум!нш, такъ что указываемый Ьами 
черты въ моей деятельности я отношу скор!е къ вашей доброт! и сни
сходительности ко мн!, ч!мъ къ моимъ личнымъ заслугамъ и достоин
ствами Въ отношен ш же къ товариществу по служб! я чувствую сеоя 
даже въ нравственномъ долгу; ибо служебный мои обязанности, мои ка-
бинетныя занятхя и частью семейное положение (т. е. положеше мало-
л'Ьтнихъ обучащихся моихъ д!гей) не позволяла мн! птатить моимъ со-
служнвцамъ соотв!тственнымъ образомъ, особенно лее выражать предъ 
ними т! же впимате и радуппе, которыми пользовался у нихъ самъ я. 
См!ю лишь надеяться, что это мое положеше известно и понятно моимъ 
дорогимъ сослуживцамъ и товарищамъ и что они снисходительно отне
сутся ко мн! въ этомъ отношенш. 

Повторяя мою сердечную благодарность за выражеше вашихъ доб
рыхъ ко мн! чувствъ сегодня, сопровождая оную взаимными съ своей 
стороны благожелашямн съ упопашемъ, что ваше благорасположеше ко 
мн! и снисхождеше не умалятся и впредь во все время совм!стнаго на
шего служешя на пользу св. церкви и духовнаго просв!щешя вручен
ная намъ юношества, благодарю васъ!" 

Настала очередь и ученикамъ приветствовать юбиляра. И 

вотъ, сначала одинъ изъ нихъ, воспитанникъ Т1 класса, М. Ти-

хомировъ, бывшш слушатель Ивана И-ча по классу св. Писашя 

(въ V класс!), обратился къ нему отъ лица вс!хъ, уполномо-

чившихъ его учениковъ семинарш съ р!чыо, въ которой была 

развита та мыслъ, что достопочтенный юбиляръ служилъ и слу

жить прекраснымъ, поучительнымъ образцомъ и прим!ромъ для 

нихь въ своей жизни и деятельности. 

По окончанш р!чи пъвчге проп!ли „Многая л!та", а двое 

изъ учениковъ, Державине во все время картину на рукахъ, 

поднесли ее юбиляру. И р!чь и картина (сюжетъ которой 

заимствовать изъ области евангельскихъ чтенш юбиляра и худо

жественное исполнеше которой д!лаетъ честь молодымъ худож

никам:, иконописцамъ, не мало потрудившимся надъ нею), и 

обиходъ въ дорогомъ переплет!, сд!ланномъ самими же учени

ками,—все это служило знакомъ теплой признательности къ сво

ему Инспектору — юбиляру со стороны вс!хъ учени

ковъ. Юбилярт, былъ растрогакъ и въ весьма прочувствован
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ной р-Ьчи благодарплъ учениковъ за такое внимаше къ нему въ 

лице представителя ихъ Тихомирова. 

«•Въ лице Вашемъ, сказалъ юбиляръ последнему, обраща
юсь ко всЬмъ воспитанникамъ семинарш, прося передать имъ отъ 
меня русское спасибо за добрую память обо мне и выражеше чувствъ 
благорасноложешя ко мне въ этоть знаменательный для меня день. Наши 
взаимныя отношешя п по уставу семинарш должны быть близка; да не 
далеки они были и въ действительности. Но какъ Вы сами знаете, онв 
вместе съ темъ иногда и щекотливы, такъ какъ требоваше строгихъ 

- правилъ жизни, постоянный контроль и руководительство не для всехъ 
одинаково удобопр1емлемы. Однако же въ течеши цЪлыхъ пяти летъ 
моего здесь служешя я постоянно виде^ъ съ вашей стороны лишь одни 

Г г :  добрыя ко мне отношев1я и никогда не взтречалъ общихъ пререканш. 
Это служитъ для меня осяпательнымъ знакомь того, что вы всегда даете 
надлежащую цену законнымъ и справедливымъ требовашямъ, вамъ предъ
являемыми Съ своей стороны, по крайнему моему разуменпо, я дей-
ствптельно старался держаться справедливости въ оценке каждаго изъ 
васъ, требуемой отъ меня моею службою, затемъ—законности требованш 
и человечности въ отношешяхъ къ вамъ, но на сколько достигалъ этого, 
самъ не умЬю определить. При своихъ внушешяхъ и руководитетьстве, 
кроме правилъ ьнструкцш, я всегда имелъ въ виду, съ одной стороны, 
высоту того служешя, къ которому вы готовитесь, а съ другой — под-
держаше чести того заведешя, въ которомъ мы находимся, будучи уве-
ренъ, что кто проникнется сознашемъ этихъ двухъ целей, тому не тя-

: :  же.ты будутъ для исполнен1я самыя стропя внешшя предписашя устава 
® - и распоряжешя начальства. 
гг !? "" 

Повторяя мою благодарность вамъ за выражеше вашихъ доб-
рыхъ ко мне чувствъ, съ своей стороны, сердечно желаю вамъ всего 
хорошаго и теперв п на будущее время, а главное—желаю преуспеяшя 
въ добрыхъ навыкахъ, особенно важнаго я необходимая для васъ, какъ 

^ будущихъ служителей алтаря. Спасибо». 

кото} Въ числе вещественныхъ знаковъ благожелашя къ юбиляру 

щт! первое место занимаютъ св. иконы: прежде всего св. икона 

1 т :. свв. мученниковъ Антошя, 1оанна и ЕвстаФ1я — неоцененный 

0, даръ благословешя Преосвященнейшаго Арсетя, Епископа Риж-

ях скаго и Митавскаго, присланный имъ съ собственноручною над-

писью еще утромъ 11 декабря; затемъ—икона Спасителя въ 

рдо среброзлащенной ризе, присланная но почте изъ г. Кинешмы 

,0: маститымъ тестемъ юбиляра, прото1ереемъ А. К. Гарицкимъ, 
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давно уже отпраздновавшимъ 50-летнш юбилей своего служены 

въ священномъ сане. 

Въ числе. письменныхъ ириветствш получены юбиляромъ 

съ приличными случаю благожелатями телеграммы: изъ Шева 

отъ роднаго брата юбиляра проф. Шевск. дух. академш Н. И. 

Петрова, изъ Костромы — отъ учителя семинарш Гарицкаго и 

нотар1уса Добровольскаго, изъ г. Кинешмы—отъ священниковъ: 

Н. Кл1ентова и П. Богоявленскаго, отъ бывшихъ учениковъ 

юбиляра: смотрителя Кинешемскаго дух. училища Крутикова, 

его помощника Цюликова и наставниковъ: Померанцева, Троиц-

каго, Доброхотова, Титова, Розина, Смирнитскаго и свящ. Леви-

кова. Получены сверхъ того поздравительныя письма отъ раз-

ныхъ членовъ клира епархш Костромской и Рижской и дру-

гихъ лицъ, за дальностш разстояшя или же всл^дств1е распро

странившейся въ Риге эпидемш не могшихъ принести поздрав-

лешй юбиляру лично. Изъ ириветствш особенною сердечностш 

чувствъ дышатъ приветств1е тестя юбиляра и телеграмма быв

шихъ его учениковъ. Первый пишетъ: „Смиренно прелконяясь 

въ благодарной молитве предъ Господомъ, милостиво осеняв-

шимъ своею благодатною помощш минувшее служеше Ваше по 

духовно-учебному ведомству, сердечно приветствую Васъ съ 

знаменательнымъ днемъ, завершившимъ 25-лет1е Вашей службы 

на этомъ поприще. Молитвенно желаю подъ сенш той же бла

годатной помощи продолжать въ будущемъ полезное служете 

Ваше церкви и обществу. Во свидетельство этихъ сердечныхъ 

благожеланш прошу Васъ принять препровождаемый при семъ 

образъ Вседержителя, благоутробному покрову Коего и води

тельству въ молитвенныхъ чувствахъ вручаю Васъ и все Ваше 

семейство. Да хранитъ Онъ Премилосердный всехъ васъ въ 

добромъ здоровье для взаимнаго счаст1я и истиннаго благополу-

ч1я, благопоспешая во всемъ угодномъ Его благому промышле-

н!ю о насъ и олагопотребномъ Вамъ" и пр. Въ телеграмме 

бывшихъ учениковъ юбиляра сказано: „Дорогому учителю въ 

день юбилея бывппе ученики шлютъ издалека сердечный при-

ветъ и искреншя благопожелашя". 

После поздравлешй семье юбиляра гости, преподаватели и 
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служапдя лица семинарш перешли въ квартиру о. ректора, где 

отъ служащихъ при семинарш былъ устроенъ обедъ. За обе-

домъ были провозглашены тосты за Государя Императора, Пре-

освященн-Ьйшаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, 

юбиляра, за гостей, за сослуживцевъ его и вообще—за здоровье 

всехъ, им^ющихъ отношете къ юбиляру. После обеда присут-

ствовавппе долго не расходились, продолжая начатую еще за 

обйдомъ беседу о разныхъ предметахъ, имевшихъ и близкое и 

весьма далекое отношеше къ юбилею и его виновнику, но, ко

нечно, более всего вращались около юбиляра и т4хъ мыслей, 

который были, естественно, вызываемы торжествомъ. Каждый 

мысленно переносился къ началу своей службы и въ тоже 

время невольно устремлялся мыслш и къ тому отдаленному 

будущему, когда и онъ совершитъ 25-летнш путь службы, — 

службы при томъ нелегкой, требующей постояннаго напряжешя 

и умственныхъ и Физическихъ и нравственныхъ силъ. Побесе-

довавъ, гости и сослуживцы юбиляра разошлись по домамъ, 

унося прхятное воспоминаше о спокойно и мирно проведенномъ 

дн^. 

Лицъ, участвовавшихъ въ юбилейномъ обеде 11 декабря, 

и н4которыхъ другихъ юбиляръ въ последующее дни просилъ 

принять какъ вещественный знакъ его глубокой благодарности 

за внимаюе къ нему по экземпляру его печатныхъ техническихъ 

изследованш о церковномъ пенш съ надписью: «въ память 11 

декабря 1889 г.». Евг. Курчинскт. 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА 

Дрсейя рпископа Рижскаго и (Митавскаго. 
—== 11,^Н 1 1 р., съ пер. 1 р. ЗО к. ===— 

Продается въ Редакщи Рижскихъ Епарх. Ведомостей, въ пользу 
д: еиарх1альной мисстнерской библштеки. 
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ОБЩШ ПЕРЕЧЕНЬ 

хриг/панскихъ вИфоисиовКданШ и ссктъ. 

<Па Востоть—источника релини, а на Занадгь 

т о л ь к о  р у ч е й к и * .  —  Б  л .  I  е р  о  н и м ъ .  

Христианская релипя—этотъ истинный свЬтъ, одинаковый 

и чистый въ существ^ своемъ, — при распространен^ своемъ, 

переходя изъ века въ векъ, отъ одной страны въ другую, не 

удержалась везде въ своемъ первоначальномъ виде, но, подобно 

солнечному свету, который видоизменяется, когда иолучаетъ 

преломлеше, является въ различныхъ видахъ въ существуюшихъ 

ныне вероисгюведашяхъ христ1анскихъ. Въ одномъ изъ нихъ 

она осталась безъ всякой перемены въ существе своемъ; въ 

другихъ по степени омрачешя ея света тьмою суемудр1я чело-

веческаго, она начала более и более уклоняться отъ первона

чальной чистоты; въ иныхъ чистый светъ ея только въ половину 

выказывается изъ-за того мрака, который навели на него эго-

измъ и односторонность .взглядовъ ума человеческаго; но въ 

другихъ наконецъ, этотъ светт. до того ослабелъ, что едва све

тится въ тьме, едва мерцаетъ въ томъ мраке, которымъ онъ 

окруженъ. Первое мы видимъ въ исповеданш веры нашей пра-

вославно-каеолической церкви; все последнее — въ вероученш 

различныхъ христ1анскихъ обществъ и сектъ *). 

* )  Е .  Б е  н е с к р и п т о в  а .  —  я О б ъ  и с т о ч н и к а х ъ  х р и с п а н с в о й  р е л и г ш  
сгр. 3—4. Спб. 1845. 
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Все это наглядно представляется въ предлагаемой «Сводной 
таблиц^ христ1анскихъ вероисповеданш и сектъ или сравни гель-

номъ хриспанскомъ вероученш». Въ ней неправославш сравни

вается съ православгемъ; вещи познаются, какъ известно, по 

сравненью. 

Православно-каеолическое восточное вероисповедаше есть 

истинное, первоначальное, вселенскимъ соглашемъ церкви утверж

денное, учете хршячанской веры, неизменно сохранившееся въ 

церкви Христовой отъ временъ св. аностоловъ и св. вселенскихъ 

соборовъ до нашихъ дней. Оно содержится восточною церковно, 

къ которой принадлежать православные греки, славяне, румыны, 

грузины и друпе народы. 

Римско-католическое вероисповедаше есть то, которое по

степенно образовалось съ IX до текущаго века, после отделешя 

западной церкви отъ союза съ восточною. Оно содержится ла

тинскою церковно или западными христ1анами, находящимися 

въ 1ерархической зависимости отъ епископа или папы римскаго. 

Лютеранское вероисповедаше есть то, которое установлено 

на Западе, въ XVI веке, Мартиномъ Лютеромъ. 

Реформатское вероисповедаше есть то, которое установ

лено въ Швейцарш, въ томъ же XVI веке, Кальвиномъ и 

Цвингли. 

Къ реформатскому вероисповедание, по ученио объ евха-

ристш и о безусловномъ предопределены! Бож1емъ, примыкаетъ 

и англиканское вероисповедаше, введенное въ Англш въ XVI 

веке, при англшскомъ короле Генрихе VIII. Тамъ же есть 

сектанты, называемые индепендентами (независимыми), методи

стами или нонконформистами (несогласными), протестовавшие про-

тивъ присяги на 39 членовъ англиканскаго исповедашя, и др. 

Въ Шотландщ есть секта иресвитер1анъ, удержавшихъ у себя 

только пресвитерство, обязанная своимъ происхождешемъ сту-

дентамъ оксФордскаго университета Джону Веслею и Георгу 

ВитФильду, или пуританъ и др. 

На Востоке существуютъ две секты: нестор1анская и евти-

х1анская. Къ последней принадлежать копты, аббисинцы, ар

мяне и яковиты. 



На Западе известны мелыя секты протестантсюя, какъ-то: 

а) Секта социшанъ, основанная Фаустомъ Социномъ въ 

XVI веке въ Польше, а въ настоящее время удержавшаяся 

въ Семиградской области и распространившаяся въ Англш и 

Америке. 

б) Секта анабаптистовъ или меннонитовъ, получившая на

зваше отъ Менно Симониса въ XVI веке, и изъ Германш 

распространившаяся преимущественно въ Англш и Северной 

' Америке. 

в) Секта шведенборпанъ, названная по имени основателя 

шведскаго ученаго естествоиспытателя Эммануэля Шведенборга, 

жившаго въ XVIII веке. 

г) Секта квакеровъ, основанная простымъ башмачникомъ 

Георгомъ Фоксомъ въ XVII веке въ Англш и Шотландш и 

водворившаяся потомъ въ северо-американскомъ штате Пен-

^ сильваши. 

:  д) Секта гернгутеровъ, получившая назваше отъ местечка 

Ж: Гернгутъ въ Лузацш, и организованная пзъ остатковъ старыхъ 

общмнъ богемскихъ и моравскихъ братьевъ графомъ Николаемъ 

I г о- Людвигомъ Фонъ-ЦинцендорФомъ въ XVIII веке. 

Я®! е) Секта ирвишчанъ, начало которой положилъ пресвите-

р1анскш проповедникъ Эдуардъ Ирвингъ въ Лондоне, въ тридца-

)01® тыхъ годахъ текущаго века. 

[МЫКЗГ Секта армишанъ или ремонстрантовъ, обязанная своимъ 

й! происхождешемъ лейденскому профессору Якову Арминш въ 

же ее XVI веке. Она распространилась преимущественно въ Гол-

Й лаидш. 

шИ На Западе же отъ римско-католической церкви отделилась 

секта янсенистовъ во Франщи и Голландш въ XVII веке, по

лучившая назваше отъ католическаго епископа Корнел1я Янсешя, 

1И1 •' и секта старо-католиковъ—въ наши дни, отвергшая определеше 

Гео}' Батиканскаго собора 1869—1870 г.г. о непогрешимости папы 

римскаго въ вероученш. 

г* При составленш означенной таблицы пособ1ями служили: 

<Ы, I 1) Шепег-'з—Сотрагаи?е БагзкеИиа^ йез ЬеЬгЪе^гМйз йег уег-
зсЫейепеп сЬпзШсЬ.еп КлгсЪепраг^еп. Ье1р21&, 1882. 
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2) ВсЫШп^-'в Б1е ХТпЪегзсЪеМип^еЬ'ец йег сЪпвШсЬеп СопГез-

810пеп. Ш#а, 1883. 
3) МбЫег'8—8ушЪоНк. Магпг, 1835. 
4) МагЬешеке'а—СЪпзШсЬе 8ушЪоИк. ВегИп, 1848. 
5) Архам. Иннокент1Я—Богослов1е обличительное. Казань, 1859. 
6^) Никитскаго—В1>рз православной восточной греко-россШской 

церкви по ея символическимъ книгамъ. Москва, 1887. 
7) Прот. Иванцова-Платонова — О западныхъ вероисповеда-

шяхъ. Москва, 1887. 
8} Бае Векепп1п188 йег еуап&еИзсЬеп КйсЪе ш зетет УегЬШ-

шзв 2ц Дет йег Кбпшскеп ипй (хпесЫзсЪеп. УОП Бг. Аи§ив1 НаЬп. 
Ъе1р21^, 1853. 

9) Бег рго!е81апЦ8сЬе Зипйрипк!. Вейепкеп етез рго1е§1;ап1еп. 
ВегИп, 1870. 

10) Православно-Догматическое богослов1е преосв. Макарья. 
Спб. 1856. 

11) Догматическое богослов1е по сочпнешямъ Филарета, мптр. 
Московскаго, Городкова. Казань, 1887. 

12) Оа88-8утЪоИк с1ег ^песЫзсЬеп КлгсЬе. ВегИп, 1872. 
13) Руководство къ обличительному богословио Ив. Перлова. 

Рязань, 1889. 
14) Арх. Антошя—Догматическое Богослов1е. Шевъ, 1848. 
\Ъ) Преосв. Филарета, арх1еп. черниг., Православное догматиче^ 

ское богослов1е. Черниговъ, 1864. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  

„Сводной таблицы хриеттанскихъ вйроиспов'Ьдашй 
и сектъ". 

I. Источники хриспанскаго вероучешя. 

И. Символы в^ры и символическая сочинешя, или образцы 

вероисповедатя. 

III. Учете о Боге единомъ по существу и троичномъ въ 

Лицахъ и о поклоненш и служенш (Хатраа) Ему. 

IV. Учете о религюзномъ христ1анскомъ почитанш пресв. 

Богородицы, святыхъ ангеловъ и человековъ, св. мощей 

и св. иконъ, и о призыванш св. ангеловъ и человековъ 

въ молитвахъ. 

V. Учете о человеке, его первобытномъ состоянш, грехопа-

денш и его следств1яхъ. 

У1> Учете о Лице Господа нашего 1исуса Христа или о та

инстве воплощешя. 

УН. Учете о домостроительстве Бож1емъ въ деле нашего спа-

сен1я, или о таинстве искуплешя. 

У1П. Учете объ усвоенш Богомъ человеку совершеннаго Хри-

стомъ искуплен1я, при участ1и самаго человека, чрезъ 

церковь и таинства, благодатно животворящаго Духа. 

A. О церкви, какъ орудш, чрезъ которое Богъ совер-

шаетъ наше освящеше. 

Б. О благодати Бож1ей, какъ силе, которою Господь 

освящаетъ насъ. 

B. О средствахъ, чрезъ которыя благодать Болая 

действуетъ на человека: о слове Бож1емъ и св. 

таинствахъ церкви Христовой. 

IX. Учете о загробной жизни до всеобщаго суда Христова. 
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0  т  д  % л  ъ  О Ф Ф И Ц ! а л ь н ы й .  

Высочайшая награда. 
Казначей и смотритель дома Рижской духовной Консисторш 

коллежскш ассесоръ Петръ Червинсжгй въ 22 день Сентября 

1889 года ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ пожалованъ орденомъ св. Владим1ра 4 
степени за 35 летнюю безпорочную выслугу въ классныхъ чинахъ. 

Епарх1альныя извйстхя. 

Его Пресвященствомъ Арсетемъ Епископомъ Рижскимъ и 

Митавскимъ въ предложении, данномъ Рижской духовной кон

систорш, отъ 9 января 1890 года за № 30, преподано благо-

словете Бож1е прото1ерею Либавской церкви Матож Королеву 
за доброе его вл1ян1е на приходъ, усерд1е къ школе, церкви 

и богослуженш и объявлена искренняя благодарность съ препо-

дашемъ Архипастырскаго благословешя прото1ереюКокенгузенской 

церкви Василпо Окнову за благоустройство въ школе, превосходное 

церковное пЪше и усерд1е прихожанъ къ храму Божш. 

Награждены Его Преосвященствомъ набедренниками: помощ-

никъ смотрителя Рижскаго духовнаго училища священникъ Ни-
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колай Васильковъ и священники церквей Ристицкой Николаи 
Кюппаръ, Пильтенской — Андрей Неймапъ и Сасмакенской Ми-

хаи лъ Любимовъ. 

Утверждены церковными старостами: купецъ 2 гильдш 0е-

доръ Исаевъ къ Аренсбургской церкви и крестьянинъ мызы 

Койвакюля Адамъ Калганъ къ Гарьельской церкви на первое 

трехл4т1е, крестьянинъ общества Тамсаль Леонтш Као къ Моон-

ской церкви на второе трехл&пе и крестьянинъ волости Тригш, 

деревни Певелья Михаилъ Тюйда къ Лайзбергской церкви на 

четвертое трехл^те—вей четверо съ 27 декабря 1889 года; 

крестьянинъ посада Чернаго Иванъ Роговъ къ Черносельской пра

вославной церкви на первое трехл4т1е, крестьянинъ Черносель-

ской волости Исай Принцевъ къ Черносельской единоверческой 

церкви на второе трехлЗте и купецъ 2-й гильдш ФилиппъЖя-

кушевъ къ Ревельскому Преображенскому собору на пятое трех-

л^те съ 31 декабря 1889 года; крестьянинъ Ней Солондзейскаго 

общества Адамъ Балдавешка къ Скрудалинской церкви на первое 

трехл^те и Гапсальскш м$щанинъ Василш Дадаевъ къ Гапсаль-

ской церкви на второе трехлЗте съ 3 января 1890 года; кресть

янинъ Садьярвской волости Авдш Калласъ къ Фалькенауской 

церкви на четвертое трехлет1е съ 10 января 1890 года. 

Перемещены: псаломщикъ А. Короленъ отъ Геймадрской къ 

ВрангельсгоФской церкви, и псаломщикъ Я. Оберпалъ отъ Пюх-

тицкой къ Геймадрской церкви съ 11 января. 

Определены: учитель Кирмзинской школы А. Подрядчики 
псаломщикомъ къ Пюхтицкой церкви съ 11 января и учитель 

Феккельнской вспомогательной школы Иванъ Пильманъ къ Пю-

халепской церкви съ 11 января. 

Уволенъ, согласно прошешю, псаломщикъ Пюхалепской цер

кви Септ. 

УмерЪ псаломщикъ ВрангельсгоФской церкви Павелъ Флорин-
скт 30 декабря 1889 года. 
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ш)& 

и  О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ учнлищъ При-

балтшскихъ губернш за 1888—89 годъ. 
ь не 
I м; (Продолженье.) 

ш К О I Ы. 
Указанге правилъ, по каким дгьйствуютъ православный на-

ВДз родныя школы. На основаши ВЫСОЧАЙШАГО повел^шя, последовав-

•85 : шаго 17 Декабря 1869 г., Г. Министромъ Народнаго Просве-

®г щешя утверждены 26 Января 1870 г. „Правила для право-

е[:л славныхъ сельскихъ народныхъ училшцъ Прибалтшскихъ губер-

в^'.г нш". Правила эти, съ издашемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 

пшК 13 ноня 1884 г. Положешя о церковно-приходскихъ школахъ 

да по всей Россш, и съ учреждешемъ въ 1887 г. дирекцш для 

ца народныхъ школъ означенныхъ губернш, въ настоящее время 

т оказываются во многихъ отношешяхъ частно измененными а 

Гаи частно недостигающими своей ц4ли. Въ виду этаго, въ Высо-

[з п ЧАвшемт. повеленш, посл4довавшемъ 26 Января 1887 г., о под-

иг: чиненш въ Прибалтшскомъ крае ведйнпо Директора и инспек-

№  торовъ народныхъ училшцъ всехъ начальныхъ городскихъ и 

сельскихъ училшцъ, сказано, что православный сельсюя школы 

подлежатъ этому надзору впредь до выработки новыхъ о семъ 

правилъ по ведомству православнаго исиоведашя, и такимъ об-

разомъ указано на имеющее быть издаше новыхъ правилъ для 

православныхъ народныхъ школъ. ТЙмъ скорее последуетъ из

даше такихъ правилъ, которыя бы отвечали теперешнимъ тре-

бовашямъ правосл. школы и содействовали успеху народнаго 

образовашя въ духе православ1я и русской народности, темъ 

(еш-прочнее и надежнее сделается существовав е правосл. школы 

въ крае. На необходимость скораго издашя новыхъ правшгь ука-

зывалъ Епарх1альный Съездъ Депутатовъ отъ духовенства Риж

ской Епархш, бывшш въ Риге въ августе м. 1888 г., преиму

щественно опираясь на то, что изданныя въ 1870 г. Правила 

не имеютъ обязательной силы для местныхъ судовъ, и что Учи-

лищнымъ Попечительствамъ не дано по этимъ правиламъ права 
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требовать отъ судовъ исполнешя своихъ законныхъ постанов

лены, направленныхъ къ лучшему устройству той или другой 

школы. 
Число школъ. Въ отчетномъ году церковно-приходскихъ 

православныхъ народныхъ школъ состояло въ губерныхъ: въ 

ЛиФЛЯНДСКОЙ 365, ВЪ ТОМЪ числе приходскихъ 0ДН0КЛаССН:)1ХЬ 

120 и двухклассныхъ 5 (Саусенская, Кароленская, Перновская, 

Лаздонская, и Нитауская) и вспомогательныхъ 240; въ Курлянд-

ской 38, въ томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 22 и двух

классныхъ 1 (Гольдингенская) и вспомогательныхъ 15; и въ 

Эстляндской 66, въ томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 18 

и двухклассныхъ 3 (Гапсальская, Аррокюльская и Ревельская 

Николаевская) и вспомогательныхъ 45. Въ числе показанныхъ 

школъ 16 девичьихъ школъ: Валкская, Верроская, Раппинская, 

Кароленская, Перновская, Костолацкая, Аренсбургская, Боккен-

гоФская, Черносельская, Либавская, Якобштадская, Иллукстская, 

Ревельская Преображенская, Аррокюльская, Олешницкая, и 

Гапсальская. Число существующихъ школъ невполне достаточно 

для православнаго населешя въ Прибалтшскихъ губертяхъ, — 

настоитъ потребность въ открытш новыхъ вспомогательныхъ 

школъ въ приходахъ: 1) Галлистскомъ въ дер. Абъя, 2) Мерь-

ямскомъ на мызе Пергенталь, 3) Куркундскомъ — въ волости 

Ярья, 4) Подисскомъ — въ дер. Ярве, 5) Маэмызскомъ — въ 

волости Фогельзангъ, 6) Вяйке-Ляхтрскомъ — въ волости Ору, 

7) Лайзбергскомъ — для деревень Ратъялъ, 1ойестъ и Паме-

рортъ, 8) Раппинскомъ — въ дер. Ничтове, 9) Анценскомъ -

въ волости Липамяги, 10) ЭшенгоФСкомъ — въ Шуэпскомъ воло

сти, 11) Эйхенангернскомъ — въ Царпаускомъ волости, 12) 

Пальцмарскомъ на мызе БлуменгоФъ, 13) Залисскомъ — въ 

местечке Хаинаже. 14) Кокенгузенскомъ — въ Штокмансгоя-

ской волости, 15) Сиссегальскомъ — въ Ференской волости, 16) 

Пюхалепскомъ въ дер. Палускюля, и 17) Сасмакенскомъ—въ 

м. 1 ибскпе. Для удовлетворешя этой потребности, по мере изы

скания средствъ, > чил. СсовЬтомъ возбуждена переписка объ 

открытш школъ въ дер. Ярве, Палускюле и въ волостяхъ* Фо
гельзангъ, Ору и Царнау. 
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Открытге и закрышге школъ въ отчетпомъ году. На основа-

НШ ВЫСОЧАЙШАГО повел^шя, посл^довавшаго въ 3 день Августа 

1886 г., о предоставленш Совету по дЬламъ православныхъ 

сельскихъ училищъ въ Прибалтшскихъ губертяхъ право произ

водить собственною властш преобразоваше, по м'Ьр'Ь надобности, 

подведомыхъ ему одноклассныхъ училищъ въ двухклассныя, 

Училшцнымъ Сов^томъ преобразованы въ отчетномъ году при-

ходск1я школы: Нитауская и Ревельская Николаевская изъ одно-

:  - классныхъ въ двухклассныя училища. Кроме того, открыты 

^ 1  следующая школы: Альтъ-Левельская въ Пигавольдскомъ приходе, 

®ш Сосницкая-Пнрисаарскомъ, БоккенгоФСкая девичья—въ Зонаг-

скомъ, Казвандская—Юровскомъ, Кымастская-Ристинскомъ, Ку-

•;аж стенская — въ Виндавскомъ, Шильдауская переходящая—въ Гел-

шш: ламскомъ приходе и возстановлена Гроссъ-Ирбенская вспомогатель-

Ь::: ная школа въ Домеснескоыъ приходе. ЗатЬмъ соединены школы: 

щи Куйкатская съ Зонтагскою, СулустФерская съ ЛустиФерскою, 

щи. какъ помещающаяся въ одномъ зданш, Нитауская вспомогатель

ная ная съ приходскою, по случаю преобразоватя последней въ 

рншъ двухклассное училище,—Ронненбургская вспомогательная школа 

атенк переведено въ домъ Венденской прих. школы, — и закрыты 

2| 1 школы, по малочисленности учениковъ: ОттенгоФСкая въ Кольбер-

й воз; гскомъ приходе и Селлиская въ Тестамскомъ приходе. 

ОЙ- Ооозргънге школъ. Въ отчетномъ году обозр^ны предс^дате-

эстн лемъ Училищнаго Совета, Преосвященнымъ Арсешемъ, Епис-

, ц Ь копомъ Рижскимъ и Митавскимъ, при ревизш церквей, слЪдую-

аскош Щ1я приходск1я школы: Гривская, Хрщевская, Фаб1ановская, 

31 Скрудалинская, Солонайская, Коплауская, Либавсюя, Гольдинген-

)сти, с к1я, Пильтенская, Виндавская, Сасмакенская, Тальсенская, Тук

ом- кумекая, Кокенгузенская, Фридрихштадская, Гросъ-ЮнгФернгоФ-

паа!® екая и Икскульская. По заранее сделанному распоряженда въ 

ость означенныя приходешя школы, въ день обозр^тя ихъ Преосвя-

•козй' щеннымъ, были собраны ученики и ученицы вспомогательныхъ 

^ школъ, находящихся въ приход^, и всемъ обучающимся д^тямъ 

иска; Преосвященный производись испыташе въ знати Закона Бож1я 

0:1 и въ успехахъ по русскому языку. Лучшимъ ученикамъ и въ 

существующая при приходскихъ школахъ библютеки Преосвящен
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ный равдавалъ книги и брошюры религюзно-нравственного со 

держашя. Кроме произведеннаго Архипастыремъ ооозренш, гг. 

окружной инспекторъ Дерптскаго учебнаго окруьч. • ^ п^ш-

ковъ и директоръ народныхъ училищъ того же округа П. К. 

Покровскш, обозревая городсшя уездныя и начальный училища, 

произвели обозрите и церковно-приходскихъ школь вь Митавй 

и Туккуме, Затемъ, инспекторъ народныхъ училищъ, имЬя въ 

своемъ веденш и лютерансшя школы, раскинутыя на громадный 

разстояшя, насколько позволяло время и численность этихъ школъ, 

неопустительно обозревали и православныя школы. А олагочин-

ные, следуя данной имъ председателемъ Учил. Совета инструк

ции произвели въ отчетномъ году обозреше всехъ православный 

какъ приходскихъ, такъ и вспомогательныхъ школъ — н$кото-

рыхъ по разу, а некоторыхъ по два раза и представили въ 

Учил. Советъ надлежапце о состояши школъ отчеты. 

Средства содержать школъ. На устройство и содержаше 

православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 

губ. Министерствомъ Народнаго Просвещешя ежегодно ассигнуется 

32.190 р. Деньги эти вносятся въ смету по Дерптскому учеб

ному округу и затемъ г. Попечителемъ Округа, по сношенш съ 

ЛИФЛЯНДСКОЮ Казенною Палатою, передаются въ распоряжеше 

Училищнаго Совета, который и даетъ имъ прямое назначеше. 

Кроме этой суммы, Св. Синодъ ежегодно отпускаетъ 10.000 р. 

на наемъ помещенш для приходскихъ и вспомогательныхъ школъ. 

Деньги эти, согласно распоряжении г. Оберъ-прокурора Св. Си

нода отъ 12 марта 1888 г. за № 3494, ассигнуются въ ведшие 

Рижской дух. Консисторш, но распределяетъ ихъ на означенный 

предметъ не Консистор1я, а Учил. Советъ, который два разавъ 

годъ составляетъ ведомость о сумме, потребной для уплаты за 

нанимаемыя помещетя для школъ и препровождаетъ ведомость 

въ Консисгорпо для разсылки денегъ по назначенш Совета. 

Спецгальныя средства Училищнаго Совгьта, Училищный Со

ветъ, установивъ, что почти во всехъ православныхъ школахъ 

употребляются или малопригодные или лютерансйе учебники и 

притомъ различныхъ издашй, 30 шля и 11 августа 1875 года 

признавъ необходимым^ въ видахъ повоеместнаго снабжешя 
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школъ возможно лучшими однообразными учебниками, какъ из

дать так1е учебники на м^стныхъ (латышскомъ и эстскомъ) язы-

кахъ, такъ и вообще непосредственно принять на себя заботу о 

снабженш школъ учебниками. На издаше и прюбр4тете для 

православныхъ школъ учебниковъ советъ издержалъ въ течете 

1876 — 1886 г. 24197 р. 95 к. Особаго отпуска на этотъ 

предметъ суммъ ни со стороны Св. Синода, ни со стороны Ми

нистерства Народнаго ПросвЗпцешя не было и означенный рас-

ходъ всецело былъ произведенъ изъ ассигновавшихся ежегодно 

по см$т$ на устройство и содержаше православныхъ сельскихъ 

училищъ Приб. губернш суммъ. Изъ отпечатанныхъ и прк>бр$-

тенныхъ такимъ образомъ учебниковъ образовался при Учил. 

Сов^т^ особый складъ, откуда начало производиться снабжеше 

православныхъ школъ учебниками за известную плату. Приход-

сия учил. Попечительства, получая отъ Совета учебники и про

давая ихъ на м^стй, обязаны выручаемыя за нихъ деньги пред

ставлять въ Советъ. Принимая во внимате, что деньги эти, на 

шш основанш 43 статьи см^тныхъ правилъ изд. 1878 г., не могутъ 

:си поступать на пополнете расхода, сдйланнаго Совйтомъ въ из-

СНОЕ в^стный сметный пертдъ, а должны быть внесены въ казна-

Щ чейство и зачислены въ доходъ казны, Училищный Сов-Ьтъ хо-

! ш датайствовалъ предъ г. Оберъ прокуромъ Св. Синода объ испро-

ь III шенш законодательнымъ порядкомъ исключительно для Совета 

ньш: по д^ламъ сельскихт. правосл. народныхъ училищъ Приб. губернш 

-ро{з такого распоряжешя, по коему всЬ суммы, поступающая въ Со-

сяй; в^тъ на пополнете сдЬланныхъ Сов&томъ расходовъ, или оста-

аозн ;  юнцяся неизрасходованными отъ извйстнаго см^тнаго года, были 

I ра; обращаемы въ спещальныя средства Совета и употреблялись-бы, 

5 |ЩЕ но его назначенш, на нужды школъ, и не обращались въ доходъ 

казны. По сношеши г. Оберъ прокурора Св. Синода съ г. Ми-

„ ^ нистромъ народнаго просв^щетя, означенное ходатайство внесено 

а0 было въ Государственный Советъ, который мн&темъ положнлъ: 

[ Ъ  | „предоставить Министерству Народнаго Просв&цетя ассигнуемые 

нын$ по см&тамъ сего Министерства въ распоряжеше Совета по 

дйламъ народныхъ училищъ Приб. губернш на нужды сихъ 

с я а|; училищъ тридцать дв1> тысячи сто девяносто руб. перечислять 
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ежегодно въ спещальныя средства упомянутаго Совета, въ вид$ 

пособ1я отъ государственнаго казначейства. Государь Императоръ 

изложенное мнЁте Государственнаго Совета въ 9 день мая 1889 г. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить. Такимъ 

образомъ, съ отчетнаго года открываются при сов'Ьт'Ь и спещаль

ныя средства. 

Деятельность православныхъ братствъ по устройству и со
держанш православныхъ школъ Приб. губернш• Съ открьтемъ, 

начиная съ 1865 г., въ Прибалтшскихъ губершяхъ православ

ныхъ братствъ, посл'Ьдшя много оказали и оказываютъ Училищ

ному Совету помощи по устройству и содержанш православныхъ 

школъ. Такъ 1) Туккумское братство построило домъ для Тук-

кумской приходской школы и содержитъ учителя оной съ жа-

лованьемъ по 250 р. въ годъ; 2) Таккерортское братство устро

ило домъ для Таккерортской прих. школы и содержитъ оную 

на свои средства; 3) Эзельское братство помогло крестьянскимъ 

обществамъ построить домъ для вспомогательныхъ школъ на 

остров^ Эзел'Ь: РанФерской, Кайзурской и Кугголепской, и со-

' держитъ на свои средства двЗ> школы въ г. Аренсбургб; 4) 

Рижское Петропавловское братство ежегодно расходуетъ изъ 

своихъ суммъ на пособю учителямъ ш&которыхъ латышскихъ 

школъ 270 р. и на наемъ пом^щешя для школы Рижскаго Воз-

несенскаго прихода на Александровской высотЬ 120 руб.; 5) 

Венденское братство, по незначительности своихъ средствъ, ока-

зываетъ пособ1е б^днЬйшимъ ученикамъ Венденской приходской 

школы. Но 6) въ особенности оказывается благотворною для 

православныхъ школъ деятельность Прибалтшскаго братства. Оно 

построило прекрасный здатя для приходскихъ школъ въ У ббенормй 

и Якобштадт^ и содержитъ на свои средства эти здашя; оно 

нанимаетъ пом^щетя для школъ: въ 1евве (650 р.), Пильтен^ 

(400 р.), въ ФрауенбургЪ (300 р.), оно на свои средства со

держитъ школы Гольдингенскаго прихода и Владим1ро-Маршн-

скую школу въ Якобштадт^; оно даетъ жалованье учителямъ 

школъ: Кюноской вспомогательной 100 р., Фрауенбургской 180 р. 

и 1еввенской (второму учит.) 200 р.; оно отпустило въ отчет-
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номъ году 500 р. на ремонтировку дома Подисской приходской 

школы. 

М?ьстныя школьный средства. Местными средствами для со-

держашя школъ служить: сборъ платы за обучеше въ школахъ, 

гд$ таковой возможенъ и установленъ, — аренда съ земельнаго 

участка, если школа наделена такимъ участкомъ, — и то денеж

ное пособ1е, какое выдается местными православными обществами 

на отоплеше, освищете и содержаше школьнаго дома. Сборъ 

за обучеше расходуется на нршбр'Ьтеше классныхъ принадлеж

ностей и учебниковъ для учениковъ, а арендный деньги со школь-

ныхъ участковъ употребляются частш на друпя нужды по 

школЪ, а частно на выдачу жалованья учителямъ, гдЪ это не

обходимо. Средства эти — неболышя и потому не представляютъ 

возможности, д^лая сбережешя, обезпечить существоваше той 

или другой школы. Но при этомъ нельзя не указать на то, что 

некоторый школы, благодаря времени и обстоятельствам^ им4-

ютъ въ настоящее время довольно значительный суммы. Такъ, 

Ревельскяя Преображенская школа влад^етъ капиталомъ въ 

21763 р., процентами съ коего и ежегодными ножертвовашями 

ирихожанъ Ревельскаго собора и иногородныхъ лицъ, пргЬзжа-

ющихъ на л^то въ Ревель, содержится какъ школа эта, такъ и 

устроенный при оной для сиротъ ирштъ. Гапсальская школа 

им'Ьетъ 6054 р. Капиталъ этотъ образовался оттого, что школа 

получаетъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, пос^гцающихъ л^томъ Гап-

саль, 170 р. ежегодно и до 1000 руб. съ устраиваемой Гра

финею М. А. Бревернъ-де-Легарди (покровительницею школы) 

ежегодно лотереи. Ревельская Николаевская школа владЬетъ 

4122 руб., пользуясь частными ножертвовашями отъ различныхъ 

лицъ. Якобштадтская школа им'Ьетъ 3504 р., благодаря обезпеченш 

ея доходнымъ земельнымъ участкомъ, зат^мъ сл-Ьдуютъ школы: 

Сиссегальская съ 1700 р., Пальцмарская съ 1473 р., КостиФер-

ская съ 1063 р., ГолгоФСкая с гь 765 р., Верроская съ 607 р., 

Геймадрская съ 580 р., Моонская съ 532 р., Везенбергская съ 

505 р., Торгельская съ 504 р., Марценская съ 472 р., Кер-

кауская съ 452 р., КозенгоФСкая съ 425 р., Феллинская съ 403 р., 

Малунская съ 352 р., Куркурндская съ 317 р., Буртнекская 
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съ 279 р., Вольмарская съ 272р., Пернигельская съ 249 р., Ки-

киФерская съ 248 р., Либавская съ 223 р., Карриская съ 221 р., 
Венденская съ 206 р., Берзонская съ 204 р. и Юргенсбургская 

съ 200 р. Далее идутъ школы, средство коихъ не достигаютъ 

200 р. Между ними есть нъкоторыя так1я школы, капиталъ 

которыхъ ограничивается несколькими руб. и даже копейками. 

Большинство школъ все, что получаетъ въ известный годъ 

на свое содержаше или отъ правительства, или отъ Учил. Совета, 

или отъ братствъ, или отъ общества, то и расходуетъ въ этотъ 

годъ, не прибегая ни къ какимъ въ такомъ случай сбережешямъ. 

Тамъ, где имеются школьныя суммы, училищныя попечи

тельства правильно ведутъ приходо-расходный книги, куда вно

сятся все денежный поступлен1я. Книги эти проверяются, при 

обозреши школъ, какъ Благочинными, такъ и инспекторами народ

ныхъ училищъ, которые въ случае замеченныхъ неисправностей, 

доносятъ объ этомъ Учил. Совету, а иоследнш даетъ надлежащая 

по сему предписатя тому или другому Попечительству. 

(Окончите будетъ). 

Отъ Рижской Духовной Консисторш. 
1) Въ виду того, что однимъ изъ священниковъ Рижской 

епархш допущенъ расходъ изъ школьныхъ суммъ на некоторыя 

церковныя и причтовыя нужды, журнальнымъ определетемъ 

Консисторш отъ 4—19 декабря 1889 года за № 675, утвер-

жденнымъ Его Преосвященствомъ, постановлено: на будущее 

время строго предписать о.о. Благочиннымъ, чтобы они подоб-

ныхъ расходовъ изъ неподлежащихъ церковному ведомству школь

ныхъ суммъ отнюдь не допускали и о нарушителяхъ сего рас-

поряжешя немедленно доносили Епарх1альному начальству, о чемъ 

и объявить къ исполненпо чрезъ „Рижсюя Епарх1альныя Ведо
мости". 

2) Объявляется къ сведенда, что вышелъ изъ печати и про
дается изъ книжнаго склада Рижской Духовной Консисторш по 

80 копеекъ за экземпляръ „Нотный обиходь" на латышскомъ 

языке, составленный священникомъ Рижской Вознесенской церкви 

Андреемъ Кангеромъ. 
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Отъ Училищнаго Совета. 
I. 

Училищный Советъ основываясь на отзывахъ о.о. благочин-

ныхъ и гг. инспекторовъ народныхъ училищъ, въ заседанш 

своеыъ, состоявшемся 29 декабря 1889 г. постановилъ выдать 

изъ суммъ Совета за усердное и успешное обучеше въ школахъ: 

1) въ награду псаломщикамъ—учителямъ, получающимъ по 300 р. 

и бол^е въ годъ жалованья: Нитауской школы ШалФееву, За-

лисской—Пакалнину, Валкской—Юрисону, Эйхенангернской— 

Юргису, Бауской—Лалишо, Малоюанновской—Корицу, Оллуст-

Ферской — Блейве, Керстенбемской — Бирнбауму, Лидернской— 

Рацену, Сунцельской—Колосову и Кольценской—Силиню по де

сяти руб. каждому; 2) въ награду псаломщикамъ — учителямъ, 

получающимъ по 250 руб. въ годъ жалованья: ТалькгоФСкой школы 

Зассу, Юргенсбургской—Витолю, Буртнекскон—Балтыню, Ар-

росаарской—Кульбушу, ОллустФерской — Мехику, Лаздонской — 

Александрову и ЭшенгоФской—Даву по пятнадцати рублей каж

дому; 3^ въ пособ1е и поощреше къ дальнейшимъ трудамъ учи

телямъ, получившимъ семинарское образоваше: Кастранской —• 

Апситу 15 р., начальной при духовной семинарш школы—Пят

ницкому 25 руб., Кюрисооской—Рюйтелю 15 р. и Казвандской— 

Ронку 15 руб.; 4) въ пособ1е и награду учителямъ, не полу-

чпвшимъ семинарскаго образовашя: Раюшской школы Башкиреву 

30 р., БерзгоФской — Рагсу 20 р., Кайвенекой — Бредису 20 р., 

Валкской вспомогательной — Аллику 15 руб., НеммаФерской — 

Ильмъярву 15 руб., УддаФерской — Рейману 15 руб., Оден-

вальдской — Чейкину 15 руб., Вагенкюльской — Унгерсону 20 р., 

и помощнику учителя Яковлевской — Томсону 15 руб.; и 5) 

помощнику учителя Арросаарской приходской школы Пайо за 

ревностное исполнен1е своихъ обязанностей выразить одобреше 

Совета. 

Заготовивъ и препроводивъ въ казначейство надлежащая 

ассигновки, Училищный Советъ о вышеизложенномъ постановленш 

своемъ симъ объявляетъ подлежащимъ Училищнымъ Попечитель-

ствамъ къ сведен по. 
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II. 
Принимая во внимаше, что издаваемый въ С.-Петербурге 

при редакцш Правительственнаго Вестника „Сельскш Вестникъ 

по содержанш своему можетъ быть полезнымъ для православ

ныхъ народныхъ школъ и по дешевизне подписной цъны (годо

вая цена для иногородныхъ 1 руб. 60 к. съ пересылкою и 1 руо. 

съ пересылкою чрезъ волостныя Правлешя) вполне доступенъ 

школамъ, Училищный Советъ въ засЪданш своемъ, состоявшемся 

29 декабря 1889 г., постановилъ: рекомендовать училшцнымъ 

иопечительствамъ, им^ющимъ местныя средства, выписку гСель-

скаго Вестника%  для церковно-приходскихъ школъ. О чемъ симъ 

и объявляется иопечительствамъ. 

III. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 29 

декабря 1889 года: 

1) Кончившш курсъ Дерптской учительской семинарш Нванъ 

Эдуръ определенъ учителемъ Вэиской вспомогательной школы, 

Рашшнскаго прихода. 

2) Помощникъ учителя Каркусской приходской школы 

Матвей Илусъ перемещенъ на должность учителя Вяльгильской 

вспомогательной школы, СааренгоФСкаго прихода. 

3) Учитель Асваской вспомогательной школы Николай Кшбъ 

переведенъ на должность учителя РессарсгоФской вспомогательной 

школы, Лаймьяльскаго прихода. 

Утверждены членами училищныхъ попечительствъ на пять 
летъ: 

4) Лемзальскаго — крестьянинъ 0ома Берзинъ. 

5) Пюхтицкаго —- крестьяне: Александръ Пелешевъ и Дю-

нис1Й Кангъ и проживающей въ деревне Овсово уволенный въ 

запасъ армш рядовой Григорш Лупановъ. 

6) Гривскаго — начальникъ Калкунской дистанщи, инженеръ 

Александра. Мейеръ, начальникъ депо ст. Кал куны Самуилъ Гем-

бицкш и начальникъ той же станщи Калкуны 0едоръ Мешакинъ. 

7) Гроссъ-Юнгфернгофскаго — крестьянинъ деревни Купо-

рамъ, Ледманской волости Андрей Зельгисъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперанск1й. 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф И ц ' о л ь н ы й .  

Поучеше на новый 1890-й годъ,—по поводу учреждешя 
продажи книгъ духовно-нравственнаго содержашя при 

ВсЬхсвятской церкви города Риги. 

Въ настоящш день новаго года, какъ день по преимуще

ству приветствш или поздравленш съ новымъ счаст1емъ, съ 

новымъ здоровьемъ и тому подобнымъ благополучхемъ, нахожу 

благовременнымъ приветствовать васъ, бр. хр-не, и съ новымъ 

учреждешемъ, имеющимъ открыться въ наступающемъ году при 

нашемъ храме. Подъ этимъ учреждешемъ я разумею предпи

санное епарх1альнымъ начальствомъ устройство продажи для 

народа дешевыхъ книжекъ духовно-нравственнаго содержашя. 

Приветствуя съ такимъ учреждешемъ при нашемъ Всехсвят-

окомъ храме, я не могу не сказать хотя несколько словъ о 

важности и пользе этого учреждешя для поднятая религюзно-

нравственнаго уровня народнаго. 

Ревнители народнаго образовашя много говорятъ и пи-

шутъ объ учрежденш народныхъ читаленъ, о публичныхъ на

родныхъ чтешяхъ, о вне-богослужебныхъ собеседовашяхъ съ 

народомъ и проч. Дело доброе! И мы знаемъ, что не только 

въ нашвхмъ обширномъ отечестве, но даже и въ нашемъ граде 

существуютъ уже некоторый изъ этихъ благодетельныхъ учреж

дены. Теперь къ этимъ учреждешямъ, по распоряжение епар-

х1альнаго начальства, должно присоединиться и еще одно доб

рое дело—продажа дешевыхъ книгъ при церквахъ города Риги, 

въ числе коихъ и при нашей Всехсвятской церкви. И мы по-

лагаемъ, что эта продажа книгъ не менее будетъ содействовать 

религюзно-нравственному развито народа, какъ и вышепоиме-

нованныя учреждешя. Можно сказать даже, что эта продажа 

книгъ принесетъ народу более пользы, чемъ читальни и иуб-

личныя чтешя для народа. Полезно слушать чтете другихъ, 

полезно и самому читать въ библштеке книгу; но все это огра

ничивается извЬстиымъ временемъ и срокомъ.—Чтете публич

ное кончилось,—нужно потомъ соображать, о чемъ читано было; 
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начнешь читать книгу, взятую изъ библиотеки, являются друпе 

охотники и книгу нужно отдать. А есть своя книжка, читать 

ее можно, когда угодно и столько времени, сколько хочешь. 

Между темъ такой полезной книжки, которую было бы жела

тельно прюбрести въ собственность, часто нельзя достать по 

близости. — И вотъ если продажа полезныхъ книгъ народныхъ 

будетъ производиться при церквахъ приходскихъ, то для вся-

каго прихожанина и прихожанки будетъ весьма удобно прюб

рести ихъ. Книжки, конечно, будутъ продаваться по самой де

шевой цене и заплатить дв^-три копейки или даже пять-десять 

копйекъ будетъ не тяжело для всякаго грамотея. При томъ, 

онъ можетъ делать выборъ между книгами, — можетъ купить 

себе такую книжку, которая наиболее приходится по его вкусу. 

А въ выборе книгъ не будетъ недостатка, такъ какъ при цер

квахъ можно продавать по дешевой цене не только книги ду

ховно-нравственнаго содержашя, но и друпя хороипя книжки, 

полезныя и иригодныя для народа, наиримеръ: о явлешяхъ при

роды, о родной земле и проч. Имея возможность покупать 

книжки по дешевой цене, грамотные, по ирочтенш одной книжки, 

могутъ покупать другую — третью. . . , а вместе съ темъ, пу-

темъ чтешя, будутъ восполнять те сведешя, которыя они 

имеютъ, или получать оныя вновь. 

Устройство продажи дешевыхъ книгъ при церквахъ при

ходскихъ можетъ принести народу и ту пользу, что релипозно-

нравственный кругозоръ его можетъ разширигься, праздное пре-

провождеше времени значительно сократиться, мнопе суеверные 

обычаи потерять свою силу, пьянство уменьшиться и чрезъ то 

могутъ улучшиться вообще народные нравы. — Въ самомъ 

деле, чемъ грамотный, кроме храма Бож1я, можетъ восполнить 

религшзно-нравственное просвещеше? Чемъ онъ наполнитъ въ 

праздникъ свободные часы, остающееся у него после богослу

жения? Откуда онъ, кроме пастыря церкви, невсегда имеющаго 

досугъ просвещать его, узнаетъ о своихъ суевер1яхъ и о томъ, 

наиримеръ, что пьянство губитъ человека въ матер1альномъ и 

нравственномъ отношешяхъ. Только книги духовно-нравствен-

ныя и хороппя книги другаго содержашя могутъ просветлять 
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его взглядъ на Бога, м1ръ и человека. Будь у него подъ руками 

такого рода книги, наверно можно сказать, что онъ, вместо 

того, чтобы идти въ питейное или другое какое либо увесели

тельное заведете, пожелалъ бы лучше проводить время за чте-

шемъ полезной книжки въ семье, среди родныхъ и знакомыхъ. 

Можно ли, после сего, въ новый годъ не приветствовать съ 

этимъ новымъ и полезнейшимъ учреждетемт», при которомъ 

доставляется всякому грамотею возможность безъ затруднетя 

прюбретать для себя нужныя и душеспасительный книги и не 

пожелать отъ всей души, чтобы это учреждете имело полный 

успехъ? 

Св. 1оаннъ Златоустъ вменяетъ въ обязанность каждому 

отправляющемуся въ св. храмъ къ литургш или обедне прочи

тывать того дня апостолъ и евангел1е, а возвратившись изъ 

церкви домой, должно старшему въ семействе читать, объяснять 

и внушать членамъ своей семьи слышанное въ храме. Изъ этого 

сама собою очевидна потребность для всякаго семьянина въ прь 

обретенш если не всей Библш, то но крайней мере Новаго За

вета и особенно Евангел1я. — И это вотъ почему. — Всякш 

хриспанинъ долженъ съ малолетства знать св. учете Христа 

Спасителя для того, чтобы и жить согласно съ этимъ учетемъ. 

На то мы и христ1ане. . . Одно назвате христ1анъ не сиасетъ.— 

Называться христчаниномъ и не быть имъ по вере и жизни — 

грубое и гибельное лицемер1е. Откуда же намъ всего ближе и 

лучше узнать Христову веру и жизнь, чтобы жить по нимъ 

и спастись? Конечно, изъ св. Евангел1я, где съ надлежащей 

полнотою и ясност1Ю записано св. апостолами и евангелистами, 

какъ и чему училъ 1исусъ Христосъ, кашя чудеса творилъ, 

какъ жилъ, страдалъ, умеръ, воскресъ изъ мертвыхъ, вознесся 

на небо и опять пршдетъ съ неба, чтобы судить живыхъ и 

мертвыхъ. Поэтому-то св. Евангелге есть первая священная и 

душеспасительная книга, — книга всемъ книгамъ, какъ и весь 
ЦШ*' 

Новый Заветъ и вся Ббл1я. Она должна быть самою необходи
ма 

мою принадлежностпо каждаго христчанскаго дома и семейства, 
Л1 1  

, какъ книга настольная, въ которой каждый долженъ поучаться 

'... день и ночь, особенно во дни воскресные и праздничные, распо

0 
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лагать по ней, сверять и исправлять всю свою жизнь и дея

тельность. И только поступающей такъ будетъ истиннымъ уче-

никомъ и последователемъ Христовымъ и наследникомъ царства 

Его небеснаго. — Но спрашивается: настолько ли распростра

нено хотя одно Евангелге между христганами, чтобы оно нахо

дилось и читалось или слушалось въ каждомъ доме? На этотъ 

воиросъ положительно можно ответить, что если и имеется въ 

некоторыхъ домахъ духовная книга: то не евангелге, а скорее 

псалтирь. Но и это уже хорошо, потому что и псалтирь есть 

одна изъ книгъ библейскихъ, священныхъ и душеспасительныхъ. 

Только евангелге важнее и нужнее, что можно видеть 

уже изъ того, что евангелге лежитъ всегда на св. престо

ле въ самомъ благоукрашенномъ виде и читается однимъ 

священникомъ, да дгакономъ и то съ герейсгсаго благословешя. Да— 

евангелге—это единственная драгоценная книга правды и истины, 

живота и спасешя— драгоценная не по бархатному переплету, 

не по чеканному серебру и золоту, ее украшающему, но 

единственно по содержащемуся въ ней ученно Христову, безъ 

знангя и выполнетя котораго нетъ спасешя. 

Итакъ да будетъ же для новаго года первою и главною 

обновкою св. Евангелге, которое каждый глава семейства поста

вить себе въ непременную обязанность прюбрести для своего 

дома, подобно тому, какъ онъ пргобретаетъ св. иконы, которыя, 

говоря кстати, будутъ современемъ, а равно и крестики, также 

продаваться при нашей церкви. А за темъ, каждый глава семей

ства пусть заботится мало по малу о пргобретенш и другихъ 

дешевыхъ по цене, но драгоцЬнныхъ по содержанш, книжекъ 

и брошюръ, каковы: псалтирь, молитвословы, акаеисты, священ

ная исторгя, катихизисъ, житгя святыхъ, избранныя места изъ 

творенш или сочиненш св. отцевъ и симъ подобный книжки и 

брошюры, изъ которыхъ со временемъ можетъ составиться самая 

необходимая и полезная для христганина библготека домашняя. 

Значительный запасъ таковыхъ книжекъ и брошюръ уже полу-

ченъ и имеется въ церкви, но покуда этотъ запасъ ныне не 

приведенъ еще въ надлежащш порядокъ, а только немнопя 

книжки и брошюры помещены въ такъ называемыхъ витринахъ 
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* (или шкаФикахъ) со стеклами, поставленныхъ въ притворе на 

'У- видныхъ местахъ, съ приложетемъ списка книгъ, такъ чтобы 

Ч® всяшй покупатель по этому списку или по выставленному об-

| 0 й|* разцу книгъ могъ выбрать изъ нихъ такую книгу, какая ему 

1  ® нужна или нравится. — Но, при выборе книгъ, не следуетъ 

1 5® смущаться темъ, что оне не велики, не толсты, безъ дубовыхъ 

досокъ и медныхъ застежекъ, каковы, обыкновенно, мнимоста-

ринныя книги. Настоящее достоинство книги вовсе не въ этомъ 

и № состоитъ, а въ томъ, чтобы учете-то въ ней было воистину 

шк старое, апостольское, православное, божественное, а не вольно

му думное, нововводное, суеверное. А таково и есть учете этихъ 

П|й свящ. книгъ, издаваемыхъ но благословешю Святейшаго Синода, 

од хотя бы некоторый изъ нихъ были и гражданской печати и 

ш.|- очень уже малы по объему. — Это для того, чтобы сделать 

к ихъ дешевыми и удобными брать даже съ собой въ дорогу, 

№1 чтобы читать на досуге везде и всегда. 

Вотъ къ какимъ мыслямъ пришли мы въ настоящш день 

новаго года по поводу новаго учреждетя продажи свящ. книгъ 

при нашемъ храме. Мысли эти, полагаемъ, благовременны и 

?  уместны темъ более, что сама святая церковь въ настоящш 

день, какъ услышимъ на предстоящемъ молебствш, просить Го

спода, между прочимъ, о томъ, „чтобы Онъ укрепилъ насъ въ 

* православной вере и сотворилъ насъ спешными къ деланш, не-

разлучныхъ съ верою, добрыхъ делъ",—къ чему и имеютъ, какъ 

й® мы видели, служить весьма важнымъ пособгемъ или средствомъ 

01 книги духовно-нравственнаго содержатя. Оне несомненно могутъ 

п®* просветить наши умы и сердца светомъ веры и благочестгя и 

свй" умудрить насъ во спасете. Да благословитъ же Самъ Господь 

зй* Богъ наше встуилете въ новый годъ и да благопосиешитъ въ 

\0 теченш онаго, вместе съ другими делами, и новому делу распро-

•0 страненш священныхъ книгъ при нашемъ храме. Аминь. 

Протогерей Гавргилъ Ераснянскгй. 

ыв*' :  

е# 

•)0 
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Освящете православныхъ церквей въ Эстляндской губ. 

2) Освищете Вяше-Ляхтрской церкви. 
Освятивши церковь въ Велисе 22-го октября и переноче-

вавъ съ 22-го на 23-е въ именш Розенталь, Преосвященный 

Арсенш, Епископъ Рижскш и Митавскш рано поутру вы$халъ 

на Вяйке-Ляхтро. Преосвященному сопутствовали—г. начальникъ 

Эстляндской губернш князь С. В. Шаховской съ двумя чинов

никами особыхъ порученш гг. ИсЬевымъ и Муравьевымъ, гу-

бернскш инженеръ Р. Е. КнюпФеръ, губернскш архитекторъ 

Е. Р. Бернгардтъ, начальникъ Гапсальскаго уезда Н. Н. Гре-

шищевъ, младшш помощникъ его Веттеръ ФОНЪ Розенталь и 

духовенство: ключарь Рижскаго Каеедральнаго собора, протогерей 

0ома Варницкш, настоятель Ревельскаго Преображенскаго со

бора протогерей Симеонъ Поповъ, протодгаконъ и дгаконъ Ре

вельскаго собора. Ипод1аконъ и иевч1е выехали изъ Велиса уже 

накануне и прибыли въ Вяйке-Ляхтро 23-го къ 9 часамъ утра. 

На границе Гапсальскаго благочишя, на почтовой станцш Ристи 

Преосвященнаго встречалъ Гапсальскш благочинный священникъ 

Н. Лейсманъ и младшш помощникъ начальника уезда, баронъ 

Майдель. 

Выехавъ со станцш Ристи, Преосвященный съ вышеозна* 

ченными спутниками ирибылъ къ 3-мъ часамъ пополудни въ 

Вяйке-Ляхтро. Здесь предъ церковною папертью Владыку встре

тило прибывшее на освящеше церкви духовенство, а народъ 

стоялъ въ ожиданш Владыки, частью въ церкви, частью въ 

ограде церковной близъ тргумФальной арки, украшенной зеленью 

и Флагами. Лишь только Владыка иодъехалъ къ церкви и благо

словить духовенство и народъ, первымъ деломъ Его было 

осмотреть церковь сперва снаружи, а потомъ внутри. Во время 

осмотра церкви внутри хоръ местныхъ певчихъ подъ уиравле-

темъ учителя Венгера пропелъ «Достойно есть..,.» входное. 

Передавъ при выходе изъ церкви благословенге народу, Владыка 

вместе съ г. начальникомъ губернш княземъ Шаховскимъ осмот

рели и ирочгя вновь воздвигнутыя здатя: школу, службы и 

причтовый домъ; всеми вновь воздвигнутыми здатями Владыка 

и г. начальникъ губернш остались весьма довольны, даже восхи-
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щались. После осмотра они отправились въ приготовленныя 
для нихъ въ квартире священника помещешя. Хозяйка дома встре-

^ тила высокихъ гостей на крыльце дома, хозяинъ же, за бо-
N лезнью — въ самой квартире, где вскоре после пр1езда Пре-
;НЬ освященному и Его спутникамъ предложенъ былъ обедъ. Ровно 
Ими въ 6 часовъ вечера въ новой церкви началось всенощное бде-

те, которое совершалъ протогерей о. Симеонь Поиовъ въ со-
Цг служенш съ 4-мя священниками. Владыка слушалъ службу въ 

алтаре. Пелъ весьма недурно местный хоръ совместно съ не-
Ц' которыми прибывшими къ этому дню изъ соседнихъ приходовъ 
им псаломщиками. Народу на вечернее богослужеше сошлось зна-
Ц чительное количество. По окончанш всенощнаго на площади 
«01 церковной зажжены были костры, эффектно освещавпие храмъ, 
и1 а путь Владыки до причтоваго дома освещенъ былъ Факелами. 
щ Въ день самаго освящетя церкви, 24 числа, народъ сталъ 
шут|1 большими парт1ями прибывать уже съ ранняго утра. Собира-
И Ре лись близюе и дальше, весьма много было чужеприходныхъ и 
щв лютеранъ. Къ началу освящешя церковь была уже биткомъ на-
Ы полнена народомъ. По совершенш малаго водоосвящешя, Вла

дыка былъ проведенъ въ церковь со славою, где облачившись 
ише» началъ чинъ освящешя церкви въ сослуженш: ключаря про-
удв: тогерея 0омы Варницкаго, протогерея Симеона Попова, священ-
;|1й никовъ: Тестамскаго — о. Михаила Четыркина, Гапсальскаго 

благочиннаго — о. Николая Лейсмана, Вормскаго — о. Николая 
0у. Орлова, Мяэмызскаго — о. Александра Бежаницкаго и Ристи-
\0 скаго — о. Николая Кюппара. Местный священникъ о. Николай 
2(0 Зверевъ (ныне покойный) за болезнью не могъ быть въ церкви. 

г0 (щ Какъ передаетъ его жена, онъ выглядывалъ изъ окна своего ка-
м бинета и во время крестнаго хода плакалъ. Впервые наблюдав
ши шееся народомъ таинственное священнодейств1е производило на 
0 него необыкновенно сильное впечатлите. Присутствовавшая 
§0 масса, наблюдая омовете, отираше, укреплеше и облачеше 

престола, помазаше стенъ и проч. при мелодичномъ п$нш псал-
ф мовъ Давидовыхъ и коленоиреклоненныхъ молитвахъ, превра-

й- тилась вся въ высокоблагоговейный взоръ и слухъ. Внимате 
50С5 народа достигло высшей напряженности при крестномъ ходе 
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съ краткимъ послйдовашемъ въ притворе храма и ооратнымъ 

шеств1емъ въ храмъ. 
По освященш храма Вормскш священникъ о. Николай 

Орловъ сказалъ следующее слово: 

Какъ вожделенны жилища твои, 
Господи силъ! Истомилась душа моя, 
желая во дворы Господни; сердце мое 
и плоть моя восторгаются къ Богу 
живому (Пс. 83). 

„Такъ дорогъ былъ св. царю Давиду домъ Божш, что онъ 

съ вожделенгемъ стремился къ нему, чтобы всемъ существомъ 

своимъ прославлять тамъ Бога. И вы, братге и сестры во Хри

сте, возлюбили свой домъ Божш и ходили въ него единодушно 

прославлять тамъ Бога и поучаться заповедямъ Его. Но до сего 

времени вы ходили въ такой домъ Божш, который не имелъ 

вида и величгя, подобающаго дому Божш, и который былъ 

малъ по размерамъ, не вмещалъ всехъ васъ. Бидъ его печалилъ 

васъ, но все-таки вы любили посещать его, ибо вы знали, что 

Богъ прославляется не творетемъ рукъ человеческихъ, не золо-

томъ и серебромъ, но верою и любовно (Деян. 17). И вотъ, 

Богъ наградилъ васъ за любовь къ дому Божш и воздвигъ вамъ 

храмъ красивый и величественный, который возвышается здесь 

какъ маякъ, указывающей тихую пристань плавающему по морю 

житейскому. Кто взирая на этотъ храмъ не воскликнетъ: Какъ 
вожделенны жилища твои, Господи силъ! А два-три года тому 

назадъ здесь было пустое место, и кто могъ думать, что на 

этомъ холмике такъ скоро воздвигнется такой красивый домъ 

Божш. По истине, невозможное для людей, возможно Богу 

(Л. 18). Господь милостиво воззрелъ на православныхъ людей 

здешней местности, и, видя ихъ веру и любовь, вложилъ въ 

сердце царево намереше воздвигнуть святые храмы, а сердце 
царево въ рукахъ Божшхъ (Прит. 21). И вотъ въ каждомъ пра-

вославномъ приходе видимъ храмъ, воздвигнутый попечешемъ 

царевымъ. Возблагодаримъ Господа Бога за его великое благо-

деянге! Возблагодаримъ и Царя нашего единовернаго за Его ми

лость и попечете о насъ! Храмъ сей, нашими недостойными 

молитвами невидимо исполненъ теперь славы Господней и освя-
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щенъ въ жилище Бонне. Поэтому онъ теперь не есть только 

твореше рукъ человеческихъ, но больше: Се домъ Божш и сгя 
врата небссныя (Б. 5). Богъ везде и ни одно место не можетъ 

вместить въ себе невместимаго. Соломонъ говорилъ въ построен-

номъ имъ храме: Небо и земля не могутъ вместить тебя, Боже, 

темъ менее этотъ храмъ, который я воздвигъ тебе. Но во 

истину Господь милостиво, невидимо, таинственно присутствуетъ 

въ храме своемъ со взывающими къ нему и видимо — теломъ и 

кровйо своею—въ семъ священномъ алтаре. О, какъ счастливы 

вы теперь, братге, что среди вашихъ жилищъ возвышается 

и жилище Божге и вы днемъ и ночью можете молитвенно 

возносить къ нему свои очи. Счастливы и дети ваши и потом

ство ваше, наследуя отъ васъ храмъ, въ которомъ всегда мо

гутъ поклоняться Богу, Терпя на пути по пустыне житейской 

внешшя нападешя и внутрентя тревоги, испытывая преткно-

вешя отъ своихъ и чужихъ, сколько разъ приходится воздыхать 

съ Давидомъ: Увы мнгъ, яко пригиествге мое продолжись (Пс. 119). 

Часто бываетъ, что нетъ места, где голову преклонить; тогда, 

возлюбленные, иойдемъ изъ домовъ людскихъ въ домъ Божш и 

тамъ у ногъ Спасителя вознесемъ Ему скорби свои и Онъ под-

держитъ насъ. Здесь раздаются слова надежды и утешетя, и 

слово Божзе сильно поддержитъ и утешитъ. Скорбитъ ли сердце 

ваше, приходите сюда ко взывающему къ вамъ: Пргидите ко мнгъ 
ваь труждающгеся и обремененные (Мат. 11,28) и Онъ успокоитъ 

васъ; ослабеваетъ ли духъ вашъ въ борьбе съ илотш и дгаволомъ, 

приходите сюда, и кровь Христова даруетъ вамъ новыя силы 

на совершеше дела спасешя. Слабыми и обремененными праро-

дительскимъ грехомъ являемся мы въ м!ре. Кто даетъ намъ 

силу, какъ не церковь? Она омываетъ насъ таинствомъ креще-

н!я, укрепляетъ таинствомъ муропомазашя и снимаетъ съ насъ 

тяжесть греховъ. Въ ней благословляются наши браки, освя

щаются наши мысли, принимаются наши молитвы. И после 

смерти нашей приносятъ наше тело въ церковь, где оно пре

бывало въ молитве при жизни. Блаженно состоите присутствую

щей при погребенш тела души того человека, который любилъ 

домъ Божш более, чемъ места пьянства и безчинства. Она 



знаетъ, что Богъ принимаетъ молитвы верующихъ за усопшаго, 

какъ часто принималъ его молитвы. 

Итакъ вратами храма Бояая появляемся мы въ мгръ, и 

теми же вратами отходимъ отъ сего мгра въ другой, где н4тъ 

рукотворенныхъ храмовъ. Тамъ, во граде Бога живаго, въ 1еру-

салиме небесномъ будутъ непрестанно взывать праведники: Алли
луйя. Какъ вожделенны жилища твои, Господи силъ! 

Было время на земле, когда люди не нуждались въ види-

момъ храме, когда Богъ жилъ съ людьми, какъ отецъ съ детьми, 

когда люди чувствовали себя не на чужбин!;. Но гр^хъ разлу-

чилъ ихъ, съ того времени и видимый храмъ долженъ напоми

нать человеку, куда идти. Храмъ служитъ намъ, путникамъ на 

чужбине, прибежищемъ и указателемъ къ вечному жилищу 

Божш. Поэтому, кто не любитъ храма Болая, тотъ не ищетъ 

дома БОЖ1Я И живетъ на земле какъ блудный сынъ въ стра-

стяхъ и прихотяхъ, пока нужда не укажетъ ему пути истин-

наго. Млръ возбуждаетъ жажду, но не утоляетъ, много обе-
щаетъ, но мало даетъ. И когда м1ръ броситъ тебя больнаго и 

разбитаго, вспомни тогда, что есть место, где Богъ мирится съ 

грешниками и прощаетъ ихъ, приди въ храмъ сей и рцы: Боже, 
милостивъ буди мнгь гр7ъшному\ и ты поймешь, какъ возлюбленны 

селетя Господа. 

Во храме мы имеемъ невидимое общете со святыми. Они 

молятся вместе съ нами, возносятъ къ Богу наши молитвы и 

своими святыми молитвами помогаютъ намъ въ бедахъ. Поэтому, 

бр., стойте здесь съ благоговешемъ, помня, что мы здесь все 

изображаемъ таинственно херувимовъ, невидимо сослужащихъ съ 

нами Богу. Приводите сюда и детей своихъ, дабы они съ мало

летства пргучались любить домъ Божш. Входя сюда, оставляйте 

за дверьми земныя заботы, страсти и гордость, противныя духу 

Божш и исполняйтесь благоговейемь и смирен1емъ. 

Дорожите симъ храмомъ и заботьтесь, бр., о поддержанш 

и украшенш его отъ добраго сердца. Если и чаша студеной 

воды, данная ближнему во имя Божге, пргятна Богу и не оста

нется безъ награды, темъ пргятнее Ему жертва ваша, прино

симая на сей алтарь въ пользу сотенъ и тысячъ вашихъ 



ближнихъ, приходящихъ сюда изливать предъ Богомъ горе и ра

дость. Если Богу пр1ятно обращение одного грешника, темъ 

пргятнее ему обращеше многихъ грешниковъ, содействующихъ 

исправленш другихъ. Великая награда на небесахъ ожидаетъ 

тЪхъ, которые съ любовно, словомъ или д'Ьломъ содей

ствовали созданш сего храма, сего дома Бож1я. Да вознаградитъ 

всемогущш Господь по великой милости своей Государя нашего 

за любовь его къ дому Божш, да продлитъ на мног!я лета до

рогую жизнь его для исполнетя благихъ начинанш его и да 

благословитъ его Господь изъ рода въ родъ! 

Возрадуйтесь же, бр., въ день освящешя храма вашего-

Возрадуйтесь и все ближте и дальше, пришедпйе на сей празд-

никъ нашей веры. Возрадуемся, яко съ нами Богъ: еще однимъ 

домомъ Его стало больше на земле. 

А ты, Господи Боже силъ, услыши молитвы наши въ семъ 

храм^ славы твоей: когда небо не дастъ дождя, когда голодъ 

и моръ, засуха и пагуба иосЬтятъ страну сш, когда станетъ 

нападать врагъ, услыши молитвы всЬхъ прибегающихъ къ тебе 

въ семъ храме въ трудахъ и бедахъ и прости имъ согрешенш 

ихъ; благослови съ высоты святаго престола своего создателей 

храма сего и храни его твердо во веки на месте семъ! „Святую 

православную веру, проповедуемую здесь, распространи отъ 
моря до моря и отъ р?ьтсъ до конецъ вселенныя (Пс. 71); да про

светится светъ Бога всемъ ищущимъ Его, чтобы собрались къ 

Нему все чада отъ востокъ и западъ, стера и моря (Пс. 106), 

дабы мы все едиными усты и единымъ сердцемъ прославляли 

всесвятое имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь". 

По окончанш этого слова началась божественная литурпя, 

въ конце которой Владыка сказалъ прихожанамъ следующее 

поучеше: „Благодареше Господу Богу! исполнилось ваше и наше 

святое желаше — иметь храмъ Божш. Ныне мы освятили сей 

боголепный, новопостроенный храмъ, призвали благодать Божш 

на него. Если вспомнишь прежнш неприглядный молитвенный 

домъ вашъ съ его низенькою, непоместительной комнаткою, по

среди которой помещалась большая хлебная печь, — если срав

нишь эту невзрачную комнату съ симъ величественнымъ и бого-
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л^пнымъ домомъ Божшмъ, то какая радость должна быть у 

васъ сегодня. Приветствую васъ съ нынешнимъ радостнымъ 

торжествомъ; ваше заветное желаше ныне исполнилось. Теперь 

следуетъ только просить Господа, чтобы храмъ сей былъ благо-

угоденъ Ему, чтобы ваши молитвы были пр1ятны и благоугодны 

Господу. Отъ души желаю, чтобы исполнились наши молитвы, 

вознесенный къ Господу во время освягцешя храма. Мы моли

лись: чтобы очи Его отверсты были на храмъ сей день и ночь. . . , 

чтобы Онъ, живущш на небеси - горе, услышалъ ваши молитвы 

на семъ месте, чтобы Онъ исполнялъ ваши прошешя, чтобы 

храмъ сей былъ прибежищемъ для всехъ нуждающихся, боль-

ныхъ, печальныхъ, находящихся въ бедахъ и напастяхъ, чтобы 

онъ былъ укрощешемъ страстей и очищешемъ всякихъ безза-

конш. Но чтобы храмъ сей действительно былъ такимъ, надобно 

съ вашей стороны: — твердое и крепкое исповедате православ

ной веры, добрая христ1анская жизнь и любозь къ своему храму 

и его благолепш, надобно усердно посещать его во время бого-

служенш, по крайней мере, по праздничнымъ и воскреснымъ 

днямъ. И такъ, православные, приветствую васъ съ построешемъ 

и освящешемъ храма. Молю Господа, чтобы онъ послужилъ 

для васъ во спасете душъ вашихъ, и чтобы и живупце среди 

васъ иноверцы прибыли подъ его покровъ, соединившись съ нами 

въ единой православной вере. Аминь". Переводчикомъ при 

произнесенш этого поучетя былъ Мяэмызскш священникъ о. 

А. Бежаницкгй. Народъ съ большимъ внимашемъ выслушалъ 

слово Архипастыря. По окончанш богослужешя Преосвященный 

отправился въ квартиру священника, где староста церковный, 

крестьянинъ М. Рейхардъ поднесъ Ему медовые соты; при 

этомъ онъ отъ лица прихожанъ благодарплъ Владыку за иосе-

щеше ихъ глухаго, пустыннаго уголка въ такую глубокую 

осеннюю пору. Въ 4-мъ часу дня была трапеза, после которой 

Владыка прошелся еще разъ къ церкви и школе и осматривалъ 
эти постройки. 

Церковь, равно и школа сложены изъ булыжника; углы 

зданш и карнизы выведены изъ белой плиты. Здашя располо

жены на холмике и видны далеко въ окрестности. Закладка 



57 -

1 1 1 1' церкви произведена б декабря 1887 г. Техническою стороною 

" построекъ руководилъ губернскш архитекторъ Э. Р. Бернгардтъ. 

Ц Церковь двуглавая въ честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

(* На память о радостномъ дне освящешя церкви Преосвя-

щеннымъ даны были въ Вяйке-Ляхтрскую церковь служебникъ, 

) 1 1 1 т : ;  сборникъ Его проповедей и икона Бож1ей Матери, которая 

была помещена надъ царскими вратами внутри алтаря; въ 

I  школьную библютеку было пожертвовано 15 брошюръ, а на

роду Его Преосвященствомъ, чрезъ местнаго благочиннаго, роз-

, 1 (* дано было до 500 крестиковъ. 

Переночевавъ въ квартире священника, Преосвященный со 

1 7  спутниками 25-го числа въ 8 часовъ утра выехалъ изъ Вяйке-

* Ляхтро въ Паденормъ. Священникъ Николай Лейсманъ. 
ЩОЙ 

шв 
Обозр"Ьн1е епархш Преосвященнымъ Арсетемъ, Еписко-

м помъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1889 году. 

ММ XIV. ПОСЁЩЕШЕ г. ГАЗЕНПОТА. 

ж Въ г. Газенпоте, изъ 3500 жителей, православныхъ вместе 

||Ж съ нижними воинскими чинами около 100 дугпъ обоего пола, 

ср а всего въ Газенпотскомъ приходе, вместе съ деревенскими или 

ш мызными жителями , числится около 250 душъ обоего 

II иола. Православнаго храма отдельнаго въ Газенпоте 

щи нетъ, а православная церковь помещается въ пристроенномъ 

уи къ военной казарме здаши въ виде комнаты съ алтаремъ безъ 

ев купола и колокольни и называется командною церковью; церковь 

)Ш эта открыта въ 1872 г.; богослужен1е совершалъ въ ней Голь-

II дингенскш причтъ до 1878 года; а въ семъ году по указу Св. 

15 Синода она сделана самостоятельною, къ ней определенъ причтъ 

Ш и образовался самостоятельный Газенпотскш приходъ. При церкви 

Т 01 состоитъ священникъ и исаломщикъ. Настоящгй священникъ А. 

Н ВЛ; Рейнгаузенъ переведенъ въ эту церковь изъ Фридрихштадта въ 

Марте 1889 года. Престолъ въ церкви во имя Святителя 

Николая Чудотворца. Преосвященный нашелъ церковь въ убо-

0 жестве. Она требуетъ неотложнаго ремонта внутри и снаружи; 

0 ризница въ ней бедная и ветхая. Намъ известно, что Преосвя
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щенный, по возвращенш въ Гигу, сейчасъ послалъ въ Газен-

потскую церковь новое полное священническое облачеше и воз-

духи и далъ нредложете консисторш, чтобы она сделала распо

ряжение о неотложной ремонтировке церкви. Когда подъехалъ Вла

дыка къ храму, его встретили трезвономъ въ три неболыше колокола, 

которые висятъ подъ крышею около церкви, и десятка три-че

тыре собралось народа; евреи стояли въ стороне. Въ храме 

Владыку встретилъ священникъ речью, пелъ одинъ псалом-

щикъ. Речь священника характеризуетъ положете церкви и 

прихода. ВОТЪ ЧТО ОНЪ говорилъ Владыке: „Преосвященнейппй 

Владыка, Милостивейшш Архипастырь и Отецъ! Возрадовались 

духомъ Газенпотцы, узнавъ, что Ты, Владыка, намеренъ посе

тить ихъ. Оставилъ я семью свою, чтобы встретить Тебя, 

Архипастырь, съ пасомыми, которыхъ Ты вручилъ моему води

тельству. Здесь я и дети мои, которыхъ Господь далъ мне. Ты 

пришелъ къ Газенпотской пастве по долгомъ времени требовать 

отъ насъ отчета. Ничемъ не можемъ обрадовать Тебя. Не взыщи, 

Владыка, если светильники наши тускло горятъ и въ нихъ не 

достаетъ елея. Потерпи намъ, если мы вверенные намъ Госпо-

домъ таланты не усугубили. Малъ приходъ нашъ и въ самомъ пла-

чевномъ состоянш. Самая значительная часть паствы Газенпотской 

оставила приходъ свой: некоторые изъ нихъ молятся всегда съ Тобою 

въ престольномъ граде Твоемъ, не малое число ихъ приняло Твое 

благословеше въ Либаве; многихъ благословилъ Ты въ Голь-

дингене и въ другихъ городахъ Твоей епархш. Есть и так1е, 

которые уже по несколько летъ проживаютъ вне епархш въ 

градахъ и весяхъ нашего обширнаго отечества. Местная команда, 

для которой собственно открытъ приходъ и отъ которой церковь 

носитъ назвате Николаевской—командной, перестала весною 

этого года существовать. Квартируюпце зимою въ Газенпоте 

драгуны, какъ слышно, тоже скоро оставятъ городъ нашъ. Почти 

все живунце въ городе и близъ онаго православные пришли во 

храмъ, чтобы принять Твое Архипастырское благословеше, со

знавая, какъ младыя чада св. церкви, полную свою слабость въ 

вере и благочестш. 
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Ь Обозревая епархш, Ты видЪлъ храмы, устроенные и снаб-

Ч женные веЬмъ необходимымъ. Нашъ храмъ б4денъ и многаго 

ре недостаетъ въ немъ. Но въ этомъ виновны не мы. Насъ мало 

®1| и мы б$дны. Наши лепты не могутъ превысить лепты еван-

гельской вдовицы. Однако Газенпотцы не равнодушны къ нуж-

Т}К дамъ церкви. Это они доказали во дни процв'Ьтатя прихода. 

Ир Колоколъ, призывающш насъ къ молитв^, перелитъ на деньги, 

Ше собранныя среди Газенпотцевъ и другихъ благотнорителей, 

(ер® старашемъ бывшаго старосты учителя Венгера. Плащаница, 

п& которую Ты видишь зд^сь во храм$, устроена заботами пред-

дощ шественника моего на лепты, собранныя среди прихожанъ и 

щ пожертвовашя другихъ ревнителей благол^шя храхмовъ Божшхъ. 

11 Въ храмахъ встречали Тебя Владыка д^ти, учапцяся въ 

р школахъ, устроенныхъ подъ с$нпо церквей. Ты испытывалъ 

мй,ихъ и радовался, слыша изъ устъ д^тей хвалу Богу. У насъ 

ребов н$тъ школы. Скажутъ: въ приходЬ мало д-Ьтей. Действительно, 

)щ въ приходЬ мало, даже очень мало д^тей, но и этихъ нужно 

л уберечь отъ противнаго православно вл1ян1я и воспитать въ 

1Ги в^рй и благочестш. Мы уверены, что иноверцы будутъ по-

(оди сйщать православную школу и тамъ научатся чтить св. право-

11Р славную в^ру и любить все русское. Наши д^ти хотятъ учиться. 

й М ы  желаемъ им^ть русскую православную церковную школу, 

и! чтобы дЬти наши были сильнЬе въ знанш отечественна™ языка, 

) Ъ  [л истинъ в^ры и заповедей 1'осподнихъ, ч'Ьмъ мы, и были сохра-

1 №  нены отъ сторонняго вл1яшя; но у насъ н$тъ средствъ. Нужны: 

ф дорого стоющее помЗпцеше, пхкольная мебель, учебныя пособ1я 

^ и даже матер1альная помощь сиротамъ и вообще бЪднымъ 

щ д^тямъ. 

^ На Тебя, Архипастырь и Отецъ, возлагаемъ надежду! 

[ 3 №  Ут$шь и обрадуй насъ и помоги все неоконченное устроить, 

I наставь насъ и помолись за насъ Иастыреначальнику нашему. 

Е  При помощи Твоей Газенпотская паства окрЬпнетъ и возрастетъ, 

^ какъ зерно горчичное, которое, хотя меньше вс$хъ еЬмянъ, но, 

когда выростетъ, бываетъ больше веЬхъ злаковъ и становится 

деревомъ, такъ что прилетаютъ птицы небесныя и укрываются 

въ в4твяхъ его. Слова Твои мы запечатл'Ьемъ въ сердцахъ на-
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шихъ и будемъ ими руководствоваться въ жизни нашей. Твоя 

молитва угодна Богу и мы веримъ, что.Господь Твою молитву 

о насъ услышитъ и по Твоей молитве подастъ намъ все для 

жизни и спасешя необходимое". 

Эта речь растрогала Владыку. После встречнаго молебна 

и положеннаго многолйт1я Преосвященный долго бесЬдовалъ 

съ народомъ; обещалъ позаботиться о благолепш церкви и благо-

устройств е прихода; просилъ прихожанъ быть твердыми въ 

православш и съ любовно посещать свой бедный храмъ; обе-

щалъ Владыка народу позаботиться объ устройства у нихъ 

православной приходской школы и просилъ родителей съ охотою 

отдавать детей въ школу; потомъ Владыка благословилъ весь 

народъ; вышедши изъ церкви, осмотрелъ оную снаружи и за-

шелъ въ казарму, куда привели къ нему несколько детей. 

Архипастырь спрашивалъ у нихъ молитвы и надЬлилъ ихъ кре

стиками и книжками; здесь же Владыка долго бесЬдовалъ съ 

священникомъ и благочиннымъ о томъ, что нужно употреблять 

все стараше къ улучшенпо положешя церкви и прихода и при-

казалъ священнику представить соображешя въ советъ по д$-

ламъ училищъ объ открытш въ Газенпоте православной школы. 

Потомъ Преосвященный Арсенш былъ приглашенъ въ город

ское училище, въ которомъ впрочемъ былъ только одинъ пра

вославный ученикъ. При вход^ Владыки была пропета по-русски 

молитва всеми учениками; Преосвященный спрашивалъ учени-

ковъ по русскому языку; ответами остался доволенъ; въ учи

лище усмотрелъ иорядокъ и благоустройство и благодарилъ 

инспектора училища; потомъ Преосвященный попросилъ учени-

ковъпропеть „Спаси, Господи, люди твоя" и „Боже, Царя храни". 

Все это пропето было стройно и ир1ятно. Въ заключеше Пре

освященный пожелалъ учителямъ и ученикамъ всехъ благъ отъ 

1оспода Бога и благословилъ ихъ общимъ благословешемъ. Изъ 

училища Его Преосвященство проследовалъ въ квартиру по

мощника уезднаго начальника барона Гротгуса; здесь кушалъ 

чай и хлебъ-соль. Владыке было очень пр1ятно видеть госте-

пршмство у лица другаго вероисповедашя, что онъ, благослов
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ляя хозяина, его жену и маленькую дочь высказалъ имъ и по-

дарилъ имъ на память св. евангелге. 

Изъ Газенпота Преосвященный выйхалъ въ 2 часа дня ж 
направилъ путь свой въ Гольдингенъ, куда прибылъ въ 97а 

часовъ вечера. 

О 

ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА 

В  "В Р  А  И  Р А З У М Ъ  
ВЪ 1890 ГОДУ 

Издаше богословско-фплисофскаго журнала <ВЪра и Разумъ > будетъ 
продолжаемо въ 1890 году по прежней программе. Журналъ, какъ и 
прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдЪловъ: 1) Церковнаго 2) Фило-
софскаго и 3) Листка для Харьковской епархш,—и будетъ выходить два 
раза въ мЪсяцъ, по девяти и более листовъ въ каждомъ №. 
Ц^на за годовое издаше внутри Россш 10 руб., а за границу 12 руб. 

съ пересылкою* 
Разсрочна въ уплат* денегъ не допускается. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харькове: въ Редакщи Журна
ла «Вера и Разумъ» при Харьковской духовкой Семинарш, въ свёчной 
лавке при Покровскомъ монастыре, и въ книжныхъ магазинахь В. и А. 
Бирюковыхъ и Д. Н. Полеухтова на Московской улице; въ Москве: въ 
конторе Н. Печковской, Петровская лиши; въ Петербурге: въ книжномъ 
магазине г. Тузова, Садовая, д. № 16. 

Въ Редакщи журнала «Вера и Разумъ» можно получать полные 
экземпляры ея издашя за прошлые 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, и 
1889 годы, по уменьшенной цене, т. е. по 7 руб. за каждый годъ и 
«Харьк. Епарх. Ведомости > за 1883 годъ по 5 р. за экземпляръ съ пе
ресылкою. 

П р а в о с л а в н о е  О б о з р К л п е  
въ 1890 году будетъ издаваться на прежнихъ основан1яхъ. 

Подписная цена за годовое издаше съ пересылкою — въ Россш 7 
руб., за границею 8 руб. 

Подписка принимается: въ Москве, у редактора журнала протогерея 
при церкви беодора Студита, у Никитскихъ воротъ, П. А. Преображен-
скаго и у известныхъ книгопродавцевъ; въ Петербурге,—въ книжномъ 
магазине Тузова. Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 
такъ: въ редакцш ,,Православнаго Обозрешя" въ Москве. 

Просимъ обратить особенное внимаше: желая облегчить пополнеше 
Церковныхъ библютекъ и библютекъ учебныхъ заведешй духовнаго ве
домства и министерства народнаво просвещения, для коихъ ,,Православ
ное Обозревге" рекомендовано учебнымъ начальствомъ, редакщя ,,Пра-
вославнаго Обозрен1я" находигъ возможнымъ доставить подписчикамъ 
это издаше за 1878, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг., по следую-



щимъ понвженнымъ цЪнамъ: для выписывающихъ его за одинъ какой-
либо годъ—пять рублей., за два года—семь руб.; за три—десять руб., 
за четыре—тринадцать руб., за пять л ,Ьтъ=семнадцать руб., за шесть 
л'Ьтъ—двадцать *одинъ руб. съ пересылкою. 

Экземпляры „Правосл. Обозр." за 1886 и 1887 гг. всЪ разошлась; 
за 1888 годъ остается прежняя цЪна семь руб. 

Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя открыта подписка для составлев1я капитала 
на учреждев1е при ИМПЕРАТОРСКОМЪ русскомъ географическомъ обществ^ 
премШ и медали имени Николая Михайловича Пржевадьскаго. 

Пожертвоватя принимаются въ конторЪ нашей или адресуются 
непосредственно: 

С.-Петербургское Императорское Русское Географическое Общество. 
Имена жертвователей будутъ опубликованы. 

ОТЪ РЕДАКЦ1И 

„ Т В 0 Р К Н 1 Й  С В .  о т ц к в ъ " .  
Указомъ Св. Синода отъ 18—31 1юля 1884 года выписка духов-

наго журнала ,,Твореп1я Св. Отцевъ" съ прибавлешями духовнаго со-
держашя сделана обязательною для Академш и Семинарш и имЪюгцихъ 
достаточный средства монастырей, соборныхъ и приходскихъ церквей 
Россшской Имперш. 

Творешя Св. Отцевъ издаются при Московской Духовной Акаде
мш и выходятъ по четыре книжки въ годъ, изъ которыхъ въ каждой 
отъ 15 до 20 листовъ текста. Въ будущемъ 1890 году въ переводной 
части будетъ печаташе творео1Й Св. Кирилла Александршскаго. Въ при-
бавлешяхъ будутъ помещаемы статьи, касающ1еся учешя вЬры, христ1-
анской нравственности и исторш церкви и сверхъ того статьи критико-
библшграфичесгля. 

Въ концЬ каждой книжки будутъ печатаемы журналы собрашй 
Совета Московской Духовной Академш. 

Ц1;иа годоваго издан1я въ Россш пять рублей съ пересылкою: вы-
писываюшде издаше Творенш Св. Отцевъ за границу платятъ шесть руб. 
съ пересылкою. 

Редакщя проситъ гг. иногородныхъ подписчиковъ адресоваться: въ 
Серпевъ посадъ, Московской губерши, въ редакцш Творенш Св. Отцевъ. 

Изъ редакцш Творенш Св. Отцевъ могутъ быть выписываемы сл1>-
дуюшдя отдельный издашя: 

ЦЪНА СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Творешя Св. Григория Богослова 1—6 томовъ. 

н ?! Ефрема Сирина 1—6 томовъ . 
,, ,, Ваеил1я Великаго 3—7 томовъ . 
,, ,, Аванаая Александр. 3—4 томы 
,, ,, Григор1я Нисскаго 8 томовъ. . . 

9 Р- — К. 
9 * » 5 У 
7 1 9 50 „ 
3 > > » »  
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50 
50 
50 

50 

1оанна ЛЪствичника 1 томъ 1 
Нила Синайскаго 3 тома 4 
Исидора Пелусшта 3 тома 4 
Епифанш Кипрскаго 6 томовъ 9 
Блаженнаго Оедорвта 7 томовъ .... 12 
Макар1я Египетскаго 1 томъ 2 
Кирилла Александршскаго 7 томовъ. . . 10 

Творешя Св. Отцевъ съ прибавлешями дуювнаго содержанш за 
1846 и 1847, съ 1852 по 1864 годъ включительнно и за 1871, 1872, 
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 годы мо-
гутъ быть пртбрЪтаемы съ платою за каждый годъ издашя по 
5 рублей съ пересылкою. Прибавлешя же отдельно отъ Творе-
Н1Й Св. Отцевъ съ 1844 по 1864 включительно и за 1871, 1872, 1880, 
1881 (два тома), 1882 (два тома), 1883 (два тома), 1884 (два тома), 
1885 (два тома), 1886 (два тома), 1887 (два тома), 1888 (два тома) и 
1889 (два тома) годы за каждый годъ по 1 р. 50 коп. съ пересылкой. 

Объявлеше объ изданш 

РПЖГ0 чшшя 
ВЪ 1890 ГОДУ. 

,,Воскресное чтеше"—одинъ изъ старебшихъ духовныхъ журналовъ, осно
ванный знаменит4йшимъ нзъ нашихъ русскихъ 1ерарховъ—преосвященнымъ Инно-
венпемъ и уже бол'Ье полвека послуживппй д4лу духовнонравственнаго просвещешя 
въ нашемъ православномъ отечестве, въ надежде на помощь Божш и сочувственное 
отношен1е ревнителей Православхя и почитателей достойной памяти его основателя, 
въ 1890 году вступаетъ и еще въ новоле^е своей просветительной деятельности. 
Въ посл4дше годы, по указанно Высокопреосвященнаго Платона, митрополита Шев-
скаго, его ближайшая и главнейшая задача—стоять на страже Православгя, охра
няя и защищая его отъ враговъ въ лице самозванныхъ и лжквыхъ учителей съ ихъ 
гибельными и тлетворными учешями, въ частности такъ называемыхъ штундиетовъ. 
Поэтому и самое гидное место на страницахъ сего журнала отводилось и будетъ 
отводиться статьямъ, такъ или иначе преследующимъ указанную задачу—статьямъ 
апологетическаго характера: сюда будутъ входить: раскрыт1в вероучешя Право
славной Церкви, особенно истинъ, отвергаемыхъ или извращаемыхъ лжеучителями, 
оировержеше ихъ возражеш'й, изъясненгя местъ св. Пзсашя, особенно техъ, на 
который они ссылаются, а также и сообщен1е сведенш о книгахъ и брошюрахъ, 
ыаправленныхъ противъ еретиковъ. Но вместе съ симъ въ журнале неопустятельно 
будутъ помещаться и статьи вообще духовно-назидательныя, не исвлючая и краг-
кихъ поучешй и беседъ объ истинахъ христ. нравственности съ обличешемъ совре-
менныхъ пороковъ, о важнейшихъ церковныхъ обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ 
Божшхъ И проявлешяхъ благодатной силы Бож1ей во св. Православной Церкви. 
Сверхъ того, прп журнале будутъ издаваться и разсылаться подписчикамъ въ виде 
безплатнаго приложения кратше религшзно-нравственные листки для чтешя на
рода—воскресные, праздничн.е и особенно протнвосектантскге. Номера журнала 
будутъ высылаться аккуратно и заблаговременно, по крайней мере за полмесяца 
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впередъ, и самый объемъ, смотря по количеству подписчиковъ, имйетъ оыть уве 

личенъ. 
Ц4на журнала съ пересылкой и доставкой 4 рубля, езъ пересылки 

3 р. 50 коа. Ц4ыа листка на месте 1 в. При выписке не мен^е сотни пересылка 
на счетъ редакцш. Требовашя свои подписчики благоволятъ адресовать такъ. 

Шевъ, въ редакцию Воскр.-Чтешя, прн Шевскоа духовной семинарии. 
Въ редакцш продаются оставппеся экземпляры журнала отъ ирежнихъ годовъ, 

начиная съ 1884 года по 2 р. съ пересылкою, а также и листки по означенной ц^нЬ. 
Въ случае требовашя не менее 10 экз. отъ Благочинхя журналъ высылается 

вместо 4 руб по 3 руб. 80 к. 
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I .  И с т о ч н и к и  х  р  и  с  т  I  

Христианство есть богооткровенная религ1я, пре 
1. Источниковъ христ1анскаго в^роучетя два: священное 

Писаше и священное Предате или слово Бояае писанное и не-
писанное, или устно преданное Церкви (1). 

2. То и другое, по достоинству своему, совершенно равно-
честно, равносильно, им$етъ одинаковую важность. 

3. Священныя книги ветхаго завета 

каноничесюя и неканоничесшя (2) 
или богодухновенныя и небогодух-
новенныя; неканоническ1я книги, 
въ опред^лент догматовъ, не им$-
ютъ важности, равной съ канони
ческими. 

перво-каноничесшя, и второ-кано-
ничесшя, и последнимъ приписы
вается такой я;е божественный 
авторитетъ, какъ и иервымъ. 

р» 

•0 

[Ш( 

& и 
0Ш 
ш 

№ 
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а в с к а г о  В ' Ь р о у п е н х я .  

поданная роду человеческому 1исусомъ Христомъ. 

Познаше христ1ан-Священное Писаше ветхаго и новаго 
завета есть единственный и вполне до
статочный источникъ хрпст1анскаго веро-
учетя. 

скои религш, по уче-
нно социшанъ, должно 
быть почерпаемо изъ 
одного новаго завета. 
Ветхш зав^тъ имеетъ 
только историческое до
стоинство свящ. Писа-
шя и второстепенное 
значеше для хританъ. 
— Квакеры, почитая 
единственнымъ источ-
никомъ познашя хри-
ст1анской истины вну
треннее непосредствен
ное просвищете каж-
даго порознь отъ Св. 
Духа, подчиняютъ это
му просвещенно свящ. 
Писаше, какъ свиде
тельство объ этомъ 
источнике (<1ес1ага{1о 

&пШ), какъ второсте
пенное правило (ге&и1а 
Бесипйапа) веры и нрав

ственности. 

зго Л разделяются на: 

ио[л каноническ1я и апокриФичесшя. 

и По суду реФорматовъ, англиканъ, арми-
шанъ, меннонптовъ и социшанъ апокриФиче-
ск1я книги неимеютъ никакой важности догма
тической. 
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4. ТЕ и друия книги совокуплены въ одномъ кодекс^ 
Библш нераздельно. 

5. Священное Писаше и свящ. 
Предаше должны быть понимаемы 
по разум^нш православной, т. е. 
истинной церкви Христовой, бого-
учрежденной верной хранительни
цы и непогрешимой истолкователь-
ницы того и другаго, такъ какъ 
вселенскую церковь, чрезъ св. от
цевъ и учителей ея, учитъ и пре-
дохраняетъ отъ заблуждешя въ 
ней живущш Духъ Святый. 

Руководимая всегда Св. Ду-
хомъ и пребывая въ общенш со 
Христомъ, она не можетъ погре
шать въ д^лахъ веры и изрекать 
ложь вместо истины, хотя каждый 
членъ ея въ отдельности, даже 
епископъ, можетъ впасть въ за-
блуждеше. 

6. Органомъ непогрешимости 
церкви служатъ все пастыри и 
учители церкви вместе или вся 
церковь учащая, представительная, 
которой Господь 1исусъ Христосъ 
предоставилъ право хранить и про-
поведывать божественное откро-
веше. 

7. Въ православной греко-во
сточной церкви общепринята гре-
ческш переводъ ветхаго завета 

Право определять смыслъ свящ. 
Писашя принадлежите всегда ру
ководимой Духомъ Святымъ церкви 
представительной, учащей, вместе 
съ ея главою,—папою римскимъ, 
въ последней инстанцш, какъ не-
иогрешимымъ въ учеши веры и 
нравственности христ1анской, ко
гда говоритъ съ каоедры (ех са-
Мдейга), т. е. когда, по долгу па
стыря и учителя всехъ христ1анъ, 
своимъ верховнымъ апостольскимъ 
авторптетомъ определяетъ учете 
веры или нравственности, обяза
тельное для вселенской церкви. 
Непогрешимость церкви видимой 
представительной Ватиканскш со-
боръ 1870 года перенесъ на папу, 
какъ преемника св. апостола Петра. 

Единственный непогрешимый 
органъ непогрешимой церкви есть 
римскш первосвященникъ самъ по 
себе, а не съ соглашя церкви (3). 

Латинскш переводъ Библш блаж. 
1еронима 420), известный подъ 
именемъ Вульгаты (Ти^аЪа), дод-
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Въ немецкомъ пе
реводе Лютера апо-
криФичесшя книги 

отделены отъ кано-
ническихъ. 

У Французскихъ 
реформатовъ апокри-
Фичесия книги ис
ключены изъ кодекса 
Библш. 

ОДЁ ВЪ ВИДИМОЙ церкви Н^тъ верховнаго неиогр-Ьшимаго судилища, 
% которое имело бы право божественное определять смыслъ свящ. 
№ Писашя. Онъ самъ собою открывается всякому христианину иользую-

щемуся нужными для сего средствами. Разумъ 
)ВД есть начало толковашя служебное (1пй1;гишеп1;а1е). 

Въ изъясненш 
свящ. Писашя, на
добно иногда, где что 
нибудь представлено 
образно, слово под
чинять духу, обы
кновенно же сле-
дуетъ твердо дер
жаться собствеинаго 
буквальнаго смысла. 

ш Священное Писаше 
1 й'г. само себя изъясияетч>: 
см,; темныя места получа-
I (я ютъ светъ ОТЪ ясныхъ. 
№ Библш надобно изъяс-
рвш нять по аналогш веры 
:ощ (хата ауаХоу(ау х% 

(Римл.XII, 6), 
II (| при помощи св. Ду-
, щ ха, непосредственно 

- научающаго всякаго 
христнина верно по-

В З Е  нимать и изъяснять 
м| свящ. Писаше. 

Е Церковь въ собственномъ смысле истин
ная, невидимая, составляющая предметъ веры, 
имеющая Духа Святаго, есть сголпъ истины. 
Церковь Бож1Я не погрешаетъ, когда опи
рается на камень Христа и на основаше 
пророковъ и апостоловъ. Видимая же церковь 
не вдохновенна и иогрешима. 

Квакеры, ставя вну
тренних светъ выше 
Библш, требуютъ, для 
разумешя ея, внутрен
няя непосредственнаго 
озарешя каждаго по
рознь отъ Св. Духа. 

По ученпо социшанъ, 
разумъ есть начало тол
ковашя управляющее 
(погта1е); посему нетъ 
таинствъ веры въ соб
ственномъ смысле. Что 
противоречитъ разуму, 
то не есть божествен
ное учеше. Въ христ1ан-
стве ничто не должно 
противоречить разуму. 

•ф Немецкш переводъ 
^Д-ра Мартина Лю-

',)>ера. 

Французскш. ан-
глшскш и друпе пе
реводы Библш. 
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ьхх толковниковъ, но употреб
ляются и друпе переводы, напри-
м4ръ, у насъ русскш синодальный. 

8. М1ряне им'Ьютъ право чи
тать свящ. Писаше, церковь не за
прещаете имъ этого; только они 
не должны читать свящ. Писашя 
безъ руководства богоучрежденной 
руководительницы — церкви Хри
стовой (4), а руководство это дается 
имъ въ писашяхъ св. отцевъ и 
учителей ея. 

9. Свящ. Предаше существенно 
необходимо для убЁждешя въ под
линности и каноническомъ досто
инств!; или богодухновенности свя-
щенныхъ книгъ ветхаго и новаго 
завета и для правильнаго разум-Ь-
шя свящ. Писашя. 

10. Свящ. Предаше сохрани
лось въ древнихъ символахъ, въ 
правилахъ св. апостоловъ, въ опре-
дЬлешяхъ и правилахъ соборовъ 
пом'Ьстныхъ и вселенскихъ, въ 
древнихъ литурпяхъ, въ древнихъ 
актахъ мученическихъ, въ древ
нихъ церковныхъ исторгяхъ, во
обще въ творешяхъ древнихъ от
цевъ и учителей церкви и въ древ
ней практик^ церковной. 

Православно-каеолическая цер
ковь восточная признаете семь все
ленскихъ и десять пом^стныхъ 
соборовъ. 

женъ считаться переводомъ в'Ьр-
нымъ какъ подлинникъ (аиШепИса), 
въ публичныхъ чтешяхъ (при 
богослуженш), диспутахъ (бого-
слововъ), проповЗ>дашяхъ и изло-
жешяхъ. 

М1ряне не должны читать Биб
лш безъ позволешя пастырей 
церкви (настоятелей церквей и 
монастырей) или въ иереводахъ, 
неодобренныхъ римскимъ папою. 

Писанному слову Божш въ 
Библш совершенно равносильно 
церковное Предаше, потому что 
свящ. Писаше содержите не все, 
необходимое для спасешя, откро-
веше и во многихъ м^стахъ твхМно 
и безъ Предашя непонятно. 

Римско - католическая церковь 
считаете, девятнадцать вселенскихъ 
соборовъ, одобренныхъ папами 
римскими. 
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Чтете свящ. Писашя есть прямая обя-
занность и неотразимая потребность всякаго 

щ хриспанина. 

№ I 

Ничего противъ Пи
сашя, хотя и не все 

предписанъ или доз-
воленъ въ свящ. Пи

шу 
ж. 
р.. изъ Писашя. Предаше 

подъ известными усло-
В1ями допускается. 

Предаше необходимо не безусловно, 
такъ какъ свящ. Писаше совершенно доста
точно для познашя христ1анской религш. 

Церковный обычай 
долженъ быть ясно 

санш. 

Лютератге и реформаты принимаютъ 
четыре первыхъ вселенскихъ собора, хотя 
это и не определено въ ихъ символическихъ 
книгахъ. 
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II. Символы в1»ры и символпчесшя 

I. Изложетя веры древней все
ленской церкви: 

а) Символъ веры I вселенскаго 
собора. 

б) Символъ в^ры II веселен-
скаго собора. 

в) Догматъ IV вселенскаго 
собора. 

г) Догматъ VI вселенскаго со
бора. 

д) Догматъ VII вселенскаго 
собора. 

е) Символъ веры св. Григоргя 
Неокесаршскаго. 

ж) Символъ веры, известный 
подъ именемъ св. Аеанашя але
ксандршскаго. 

II. Изложетя веры православной 
греко-восточной церкви: 

1) Общ1Я для всей этой церкви: 
а) Православное исповедаше 

каеолической и апостольской цер
кви восточной 1640 г. 

б) Изложеше православной ве
ры восточной церкви 1672 г. или, 
по русскому переводу, „Послаше 
патр1арховъ православно-каеоличе-
ск1я церкви о православной вере", 

2. Принадлежащая собственно 
церкви русской: 

а) Пространный христ1анскш 
катихизисъ православный, каеоли-
ческ1я восточныя церкви. Москва 
1840. 

б) Присяга арх1ерейская. 
в) Формула отлучешя отъ цер-

I. Символы веры, обиде у 
1) Такъ называемый апост 
2) Никео - Константинополь 

(отъ) сына (РШодие). 
3) Символъ веры, лриписы 

прибавлешемъ: и (отъ) Сыт 

II, Символичесюя книги, особен 
1) Правила и определешя Три-

дентскаго собора (1545—63). 
2) Римскш катихизисъ, со

ставленный по определенно Три-
дентскаго собора и изданный въ 
1566 году при папе Ше V. 

3) Исповедаше веры, состав
ленное на основанш определен]! 
Тридентскаго собора въ 1564 го
ду при папе Ше V. 

4) Правила и определешя 
Ватиканскаго собора 1869—1870 
годовъ. 

5) Папсшя буллы или поста-
новлешя, напримеръ, ЛпеЯаШз 
Беиз отъ 8 декабря 1854 г. о 
непорочномъ зачатш пресв. Девы 
Марш и др. 
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4  О т д - Ь л ъ  о  Ф Ф и  ц  I  а  л  ь  н  ы  й .  
по, " 
)11' Указъ Святейшаго Синода на имя Преосвященнаго Ар
ам сешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго. 

Объ ассигнованы въ теченш шести лгьтъ, начиная съ 1890 г., 
по семидесяти тысячъ рублей въ годъ на церковно-строительныя 
надобности Прибалтгйскаго края. 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейшш Пра-

)ф; :  вительствующш Синодъ слушали предложете Г. Синодальнаго 

№ Оберъ-Прокурора, отъ 1 Декабря 1889 года за № 13293, сле

дующая содержашя: Росударственный Сов^тъ, въ Департаменте 

Государственной Экономш, разсмотревъ представлеше Оберъ-

Прокурора Святейшаго Синода о расходе на церковно-строитель-

ныя нужды въ Прибалтшскомъ крае, мнгьнгемъ положилъ: предо

ставить Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода вносить, въ те

чете шести летъ, начиная съ 1890 года, въ Финансовыя сметы 

Святейшаго Синода, по ст. 2, § 7, по семидесяти тысячъ руб. 
въ годъ на церковно-строительныя надобности Прибалтшскаго 

края. — Означенное мнете Государственнаго Совета въ 21 день 

Ноября 1889 года ВЫСОЧАЙШЕ утверждено. Пргшазали: Объ изъ-

ясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ ВЪ 21 день Ноября 1889 г. 

мн^ши Государственнаго Совета о расходе на церковно-строи

тельныя нужды въ Прибалтшскомъ крае дать знать Вашему 

Преосвященству указомъ. Января 10 дня 1890 года. 
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Епарх1альныя изв$ст1я. 
Награжденъ набедренникомъ священникъ Фестенской церкви 

Симеонъ Журавскгй. 
Перемещены: Псаломщики Николаевской церкви въ местечке 

Грив^ Яковъ Карт къ Гензелъсгофской церкви съ откомандиро-

ватемъ къ Кокенгузенской церкви, прикомандированный къ 

Кокенгузенской церкви ГензельгоФскш псаломщикъ Васшгш Воз-
движенскш къ Гривской церкви съ 24 Января и псаломщикъ 

Ниггенской церкви Александръ Шамардинъ къ Кастолацкой 

церкви съ 25 Января. 

Определены псаломщиками: къ Малупской церкви Гроссъ-

Ирбенскш учитель Иванъ Федеръ съ 26 Января и къ Нигген

ской церкви учитель РозенгоФСкой вспомогательной школы 

Петръ Коэмецъ съ 25 Января. 

Уволены отъ должности псаломщики: Дерптской Успенской 

церкви Василш Алексгьевъ съ 23 Января, Малупской церкви 

Роде и Кастолацкой церкви Алексей Нэу. 
Утверждены церковными старостами: Отставной Полковникъ 

Николай Егуповъ къ Рижской Петропавловской церкви на первое 

трехлет1е и Рижской 2 гильдш купецъ Петръ Одоевцевъ къ 

Рижской Замковской Успенской церкви на третье трехлет1е съ 

11 Января 1890 года; Везенбергскш 2-ой гильдш купецъ Алек

сандръ Колчинъ къ Пюхтицкой церкви на второе трехлет1е съ 

14 Января, крестьянинъ мызы Таккерортъ Д1онисш Аккерманъ 
къ Таккерортской церкви съ 15 Января, отставной рядовой 

Андрей Тиль къ Виндавской церкви съ 19 Января на первое 

трехлет1е и крестьянинъ Ропажской волости Мартинъ Лита къ 

Гензелъсгофской церкви на третье трехлет1е съ 21 Января 1890 г. 

Умеръ, бывшш КозенгоФскш псаломщикъ Иванъ Протопоповъ 
12 Января 1890 года. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 12 

Января 1890 года: 

1) Кончившш курсъ Рижской Духовной Семинарш Павелъ 

Эмсинъ назначенъ учителемъ новооткрытой Прейлиской школы, 

Якобштадтскаго Свято-Духовскаго прихода. 



2) Учительница Аррокюльской девичьей школы Валентина 

Янсонъ уволена отъ должности. 

3) Учительница Гапсальскаго приходскаго училища Мар1я 

Лебедева уволена отъ должности, а на ея место вторымъ учи-

телемъ сего училища навначенъ учитель Курисооской школы, 

Пюхалеискаго прихода, Василш Рюйтель. 
4) Кончившш курсъ Прибалтийской Учительской Семинарш 

Андрей Ломеръ назначенъ учителемъ Прауленской вспомогатель

ной школы, Лаздонскаго прихода, на место умершаго учителя 
сей школы Ритера. 

5) Учитель Перновской вспомогательной школы Алексей 

Край переведенъ на должность учителя Феккельнской вспомо

гательной школы, Велисскаго прихода, а на место учителя къ 

Перновской школе перемЬщенъ учитель Адзель-Койкюльской 

вспомогательной школы, Гарьельскаго прихода, Иванъ Себеръ. 
. 6) Кончившш курсъ Рижскаго Духовнаго училища Алек-

сандръ Дардовскш опредЬленъ учителемъ Кирхмзинской вспомога

тельной школы, Раппинскаго прихода. 

7) Утверждены членами Разенпотскаго Училищнаго Попе

чительства следующая лица: Судебный Следователь Газенпот-

скаго участка Александръ Михайловича Звгьревъ, Мировой Судья 

Газенпотскаго участка Владюпръ Алексеевичъ Миловзоровъ и 

Ротмистръ 9 Драгунскаго Елисаветградскаго полка Николай Ми

хайловичъ Терентьевъ, заместителемъ же ихъ — крестьянинъ 

Павелъ Муршькъ. 

О Т  Ч  Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ При-

балтпнжихъ губершй за 1888—89 годъ. 

( Продолженге) 

Субсидги отъ Городскихъ Управъ на содержите православ
ныхъ народныхъ школъ. Некоторый Городсюя Управы даютъ изъ 

своихъ суммъ пособ1е на содержаше городскихъ православныхъ 

народныхъ училищъ. Такъ, Рижская Управа ежегодно отпускаетъ 

300 руб. на содержаше приходской школы при Рижской Едино

верческой церкви; Везенбергская Управа — 200 руб. на содер-



жаше Везенбергской прих. школы; Ревельская Управа — 150 р. 

на Николаевскую и 100 р. на Преображенскую школы; Валкская 

Управа—50 р. на содержаше прих. школы въ Валке и Воль-

марская Управа — 25 р. на содержаше Вольмарской прих. школы. 

Иожертвовангя въ пользу школъ. По указу Св. Синода отъ 

20 1юня 1886 г. за 13, учрежденъ по всймъ церквамъ въ 

Епарх1яхъ кружечный сборъ пожертвованш въ пользу церковно-

приходскихъ школъ; причемъ дозволено отчислять ежегодно 

на нужду сихъ школъ, по мере возможности, известную 

частьЪшъ остатковъ отъ кружечно-кошельковыхъ церковныхъ 

суммъ. На основанш сего указа, въ отчетномъ году по церквамъ 

Рижской Епархш собрано въ пользу школъ 86 руб. 50 коп., 

каковыя деньги и поступили въ распоряжеше Учил. Совета. 

Что же касается отчислешя изъ церковныхъ суммъ известной 

части въ пользу школъ, то таковаго отчислешя не было. Кроме 

денежныхъ пожертвованш, въ отчетномъ году пожертвованы 

для школъ: 1) Г. Управляющимъ Канцеляр1ею Св. Синода Дей-

ствительнымъ Статскимъ Советникомъ В. К. Саблеромъ следу

ющая брошюры: а) согласно-ли съ Евангел1емъ действовалъ и 

училъ Лютеръ, б) открытый письма старосты Исашевскаго со

бора г. Пашкову, в) поучешя Преосвященнаго Херсонскаго 

Никанора на день св. Благовернаго Князя Александра Невскаго,— 

въ храмовой праздникъ церкви Одесскаго Епарх1альнаго жен-

скаго училища,—въ день св. Апостола Андрея Первозваннаго,— 

и въ день тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; Г) беседы того 

же Преосвященнаго о ересеучеши ГраФа Л. Толстаго,—о томъ, 

что не следуетъ опровергать все лжеучешя, — и о томъ, что 

должно изучать и знать веру христ1анскую. Брошюры эти 18 

Октября 1888 г. разосланы Учил. Советомъ во все приходсюя 

школы; и 2) Настоятель Виленской дворцовой церкви Свящ. 

Петровъ 14 шня 1889 г. прислалъ въ Советъ 20 экз. издан-

наго имъ Справочнаго Табличнаго Календаря съ Пасхалгею на 

все годы, для раздачи въ школы на память о торжестве 50 ле-

т1я возсоединешя Уши съ православ1емъ. Экземпляры Календаря 

31 шля 1889 г. разосланы Советомъ въ школы Курляндской 

губернш — место жительство Ушатовъ. 
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Ладгълъ школъ землями. Въ отчетномъ году наделены землею 

следующая православ. школы: 1) по ВЫСОЧАЙШЕМУ пов^ленно, 

последовавшему 10 Авг. 1888 г., строешя упраздненной корчмы 

Сальмъ на острове Эзеле съ земельнымъ участкомъ величиною 

въ 0,20 дес. предоставлены въ пользоваше Анзекюльской вспо

могательной школы. 2) По ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш, последовав

шему 7 Ноября 1888 г., изъ угодш казеннаго подмызка Канцо, 

ЛИФЛ. губ. Феллинскаго уезда, отведенъ Вастемойзскому кресть

янскому обществу для православной школы участокъ земли въ 

29 десятинъ съ темъ, чтобы земля эта подлежала передаче об

ществу лишь но воспоследоваши разрешешя на устройство тамъ 

школы и чтобы крестьянское общество немедленно после того 

приступило къ постройке школьнаго здашя. Разрешеше это 

дано Советомъ ОллустФерскому Учил. Попечительству 16 Января 

1889 г. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ 

отвести Ферму МарграФенъ, Курляндской губернш, въ составе 

двухъ участковъ, величиною 52,33 дес. съ постройками, оце

ненными въ 1500 р., на содержаше МарграФСкой и Кюльцем-

ской вспомогательныхъ православныхъ школъ Тальсенскаго при

хода. 4) На основанш даннаго въ 1889 г. Министерствомъ 

Госуд. Имуществъ разрешешя, Управлешемъ Госуд. Имуществъ 

въ Прибалт, губершяхъ изъ угодш Геймадрской корчмы Кар-

ринацъ отведено для Палломойзской школы 29 2/З дес. земли. 

Затемъ, до отчетнаго года изъ 469 школъ 92 школы наделены 

землею. Наделъ начинается съ 1 десятины и доходитъ до 87 

десятинъ. — 29 земельными наделами пользуются учителя вместо 

жалованья по своей должности. 61 наделъ сданъ въ аренду и 

приноситъ въ годъ всего доходу 6992 р. 5 коп., затемъ два 

надела Сыренецкой школы 87 дес. и Ямской 75 дес., будучи 

покрыты мелкимъ и отчасти строевымъ лесомъ, не приносятъ 

никакого доходу, только изъ нихъ школы эти пользуются дро

вами для своего отоплешя. Низшая норма аренды 9 р., а выс

шая 449 р. въ годъ. Доходъ съ десятины — низшш 1 руб., а 

высшш 17 рублей. За отдачею земель въ аренду наблюдаетъ 

Учил. Советъ, съ разрешешя котораго какъ производятся торги, 

такъ и заключаются контракты на отдачу въ аренду школьной 
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земли. Некоторый земли отведены школамъ съ постройками и 

поэтому имеютъ значительную ценность,—а некоторый безъ 

построекъ; въ последнемъ случае Учил. Советъ заботится, при 

отдаче земельнаго участка въ аренду, ввести въ контрактъ 

услов1е объ обязательстве арендатора, где возможно, возвести 

на школьной земле жилыя и хозяйственный постройки, который, 

по окончанш аренднаго срока, поступаютъ въ собственность 

школы. 

Наделъ школъ землею начался въ 1867 г.; большинство 

школъ получили наделы съ 1870 по 1879 г. Въ настоящее 

время, по мере окончашя срока сдачи въ аренду того или дру-

гаго казеннаго имешя, Учил. Советъ входитъ въ сношеше съ 

г. Управляющимъ Госуд. Имуществами въ Прибал. губершяхъ 

объ исходатайствованш отвода изъ такого имешя земельнаго на

дела для известной школы. Такъ, ныне возбуждено Учил. Со

ветомъ ходатайство о наделе школъ трехъ приходовъ: Леаль-

скаго, Паденормскаго и Аудернскаго землею изъ казеннаго имешя 

Велла. 

Такъ какъ лучшее обезпечеше школы—это наделъ ея зем

лею, то было бы весьма желательно, чтобы православные школы 

тамъ, где это возможно, были наделены землями изъ казенныхъ 

именш. 

Постройка домовъ для школъ. Въ отчетномъ году построенъ 

деревянный домъ для Альтъ-Пебалъгской приходской школы на 

средства владельца имешя Пебалъ ГраФа Шереметьева и произ

ведена постройка школьно-молитвеннаго деревяннаго дома на 

острове Абро, Аренсбургскаго уезда, за 700 р., отпущенные 

3 чилищнымъ Советомъ. Кроме того, производилась постройка 

домовъ для приходскихъ школъ: Сасмакенской, Олешницкой, Па-

денормской, Ново-Вердерской, Вяйке-Ляхтрской, Эмастской, Пю-

халепской и Вормской — на средства Правительства и Сыре-

нецкой—на средства Учил. Совета (1000 р. дано) и местнаго 

общества (1400 р. собрано). А для постройки дома для Леаль-

ской приходской школы приготовленъ матер1алъ. Затемъ, необ

ходимость настоитъ въ постройке собственныхъ домовъ для 

школъ: приходскихъ — Рижской Вознесенской, Каркусской, Лель-



ской, Мерьямской, Ристинской, Мяэмызской, Носовской, Фель-

кенауской, Малупской, Нитауской и Гривской и вспомогатель-

ныхъ: Тугаланской, Теннасильмской, Казвандской, Яковлевской, 

АнненгоФСкой, Морицбергской, Фоссенбергской, Ней-Шванебург-

ской, Лаздонской, ОленгоФской, Либб1енской, Лепинской, Кустен-

ской, Угаленской и Бидальской. Бъ особенности необходимо по

строить домъ въ Каркусе, где нанимавшееся помещете для 

школы за 180 р. въ годъ 16 йоня 1889 г. попорчено пожа-

ромъ и где найти другое подходящее помещете для школы 

н^тъ возможности. Въ виду сего, Учил. Советомъ возбуждена 

уже переписка объ отчужденш места подъ эту постройку и 

лишь только переписка кончится, Учил. Советъ немедленно при

ступить къ постройке дома на свои средства. 

Школъныя помгьщешя. Изъ 469 православныхъ школъ, 1) 

имеютъ собственные дома: а) построенные Правительствомъ 85 

школъ, б) построенные Учил. Советомъ 38 школъ, в) построен

ные обществомъ 26 шк., г) построенные обществомъ при по-

собш отъ Правительства 8 шк., и д) построенными православ

ными братствами 7 шк., обществами и братствами 2 и владель-

цемъ иметя Пебалгъ 1 шк.; 2) помещаются безплатно: а) въ 

причтовыхъ домахъ 36 шк., б) въ домахъ волостныхъ Прав-

ленш 8 шк., в) въ мызныхъ домахъ 4 шк., г) въ доме бога

дельни 1 шк. д) въ лютеранскомъ школьномъ доме 1шк.,е)въ 

крестьянок ихъ домахъ б шк., ж) въ баракахъ таможеннаго и 
морскаго ведомства 5 шк., з) въ доме приходскаго священника 

1 шк., и) въ доме землевладельца 1 шк., и 1) въ доме море-

ходнаго училища 1 шк., и 3) помещаются въ наемныхъ домахъ: 

а) съ платою отъ Св. Синода 162 шк., б) съ платою отъ Св. 

Синода и Учил. Совета 4 шк., в) съ платою отъ Учил. Совета 

36 шк., г) съ платою отъ Прав. Братства 3 шк., д) съ платою 

изъ местныхъ школьныхъ суммъ 12 шк., е) съ платою отъ об-

ществъ 3 шк., и наконецъ две школы, какъ переходяпця, не 

имеютъ постоянныхъ помещенш. На наемъ помещенш для школъ 

Св. Синодъ отпускаетъ ежегодно 10.000 руб., которые все и 
расходуются на этотъ предметъ. Учил, же Советъ въ отчетномъ 



году израсходовалъ на уплату за нанимаемыя помещены для 

школъ 3971 руб. 

Построенные Правительствомъ, Училищнымъ Советомъ, 

Братствами и Обществами дома для школъ вполне отвЪчаютъ 

своему назначешю; но нельзя сего сказать о домахъ, нанима-

емыхъ для помещешя школъ, въ особенности для школъ вспо-

могательныхъ. , . Большею частш дома эти тесны и неудобны 

для школъ. Состоя изъ одной и изъ двухъ комнатъ, где сосре

доточивается классъ, спальня и столовая для учениковъ, дома 

эти нанимаются подъ помещешя для школъ только по крайней 

нужде и за неимешемъ другихъ более подходящихъ помещенш 

для школъ. По заявление о.о. Благочинныхъ, изложенному въ 

отчетахъ о состояши школъ, все наемныя помещешя имеютъ 

те или друпе недостатки, устранить кои возможно только по

стройкою новыхъ съ школьными приспособлешями домовъ, на 

что потребовались бы значительный суммы денегъ, коихъ нельзя 

и требовать отъ местнаго правосл. общества, состоящаго, за 

немногими исключешями, изъ батраковъ и бобылей. Поэтому 

приходится, по необходимости, мириться съ некоторыми неудоб

ствами нанимаемыхъ помещенш для школъ. 

Некоторые изъ собственныхъ школьныхъ домовъ застрахо

ваны отъ огня, — страховка производится на местный сред

ства, — большинство же школьныхъ домовъ остается незастра

хованными, по неименш средствъ. 

По донесение о.о. Благочинныхъ, школьные дома содер

жатся чисто и опрятно, если и бываютъ исключешя изъ сего, 

то очень редко. 

Дома вспомогательныхъ школъ отопляются и освещаются 

на средства обществъ, — дома же приходскихъ школъ — на 

средства, изыскиваемые Учил. Попечительствами. Но есть не 

мало и такихъ прих. школъ, на отоплеше которыхъ общество 

даетъ дрова. Причемъ нельзя не указать на то, что въ новоот-

крытыхъ приходахъ, при найме помещенш для школъ, вводится 

въ контрактъ услов1е объ обязательстве домохозяина отапливать 

нанимаемое помещеше на свои средства. 
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Ремонтировка школьныхъ домовъ. Въ отчетномъ году Училшц-

нымъ Советомъ отпущено на ремонтировку школьныхъ домовъ: Цол-

гоФСкаго 150р., Гензельсгофскаго 150р., Лаймьяльскаго 250р., Гел-

ламскаго 200р., Интескаго 100 р., Фаб1ановскаго 450р., Пейдескаго 

150р., Залисскаго 400р., Роопскаго 49р., Кольценскаго 30 р., Оппе-

кальпскаго 45 р., ТалькгоФСкаго 50 р., Черносельскаго 30 руб., 

Аренсбургскаго 105 р. и Гутмансбахскаго 14 р. 25 к., како

вая ремонтировка и произведена л^томъ 1889 г. Затемъ, отпу

щено Советомъ 465 руб. на возстановлеше пострадавшая отъ 

пожара дома Марценской приходской школы. По освидЬтель-

ствованш сего дома, Марценское крестьянское общество поста

новило лучше построить на свои средства новый школьный домъ, 

ч$мъ возстановлять погорелый домъ. Постройку предположено 

произвести летомъ 1890 г. Кроме того, произведена ремонти

ровка: Мурровскаго школьно - молитвеннаго дома на сумму, 

данную Епарх. Начальствомъ, Подисскаго школьнаго дома на 

500 р., отпущенные Прибалт, Братствомъ, и Керкаускаго, Кей-

маскаго, Торгельскаго, Кюноскаго, Кергельскаго, Ямскаго и 

Альтъ-Левельскаго — на мЪстныя средства. Затемъ требуютъ ре

монта школьные дома: Яковлевскш, Куркундскш, Кальценаускш, 

Каррискш, Пигавольдскш, Воронейскш, Лаискш, Вэпскш, Анцен-

скш и ЭшенгоФскш. Но при этомъ нельзя не указать на следующее 

обстоятельство: съ постройкою въ 1872 и 1873 г. въ Приб. 

губершяхъ на средства Правительства церквей и причтовыхъ 

домовъ, построены и дома для приходскихъ школъ; но на ре

монтировку этихъ домовъ не ассигновано никакой суммы. Будучи 

не ремонтированы совс^мъ или мало ремонтированы въ продол-

женш 16 летъ, дома эти въ настоящее время требуютъ значи

тельные суммъ на свою ремонтировку, каковыхъ Училищный 

Советъ не въ состояши дать изъ своихъ средствъ. 

Снабженге школъ мебелью и классными принадлежностями. 
Приходсюя школы достаточно снабжены мебелью и классными 

принадлежностями; что же касается вспомогательныхъ школъ, 

то некоторый — немнопя изъ нихъ страдаютъ въ этомъ отно-

шенш и именно те, где теснота и неудобства помещешя не 

позволяютъ иметь надлежаще устроенной мебели. 



— 74 — 

При открыли новыхъ школъ, Учил. Советъ даетъ сред

ства на прюбретеше для нихъ мебели и классныхъ принадлеж

ностей. Такъ, Советъ въ отчетномъ году отпустилъ 100 р. 1ев-

венской школе, Кымастской 20 руб., Казвандской 41 руб., и 

Аброской 34 руб. 

Кате предметы преподаются въ двухклассныхъ православныхъ 
школахъ. На основанш утвержденной Министерством';. Народ-

наго Просвещешя 4 йоня 1875 г. Инструкщи для двухклас

сныхъ училищъ, по распоряжение 3 чил. Совета, изложенному 

въ журнале Совета отъ 16 Августа 1885 г., въ Николаевскихъ 

двухклассныхъ православныхъ школахъ преподаются следующее 

предметы: Законъ Божш, родной (латышскш или Эстонскш) 

языкъ, русскш языкъ, ариометика, истор1я, геограФ1Я, естество-

ведеше, рисоваше, чистописаше, и пеше. Какъ распределены 

эти предметы, видно изъ следующей таблицы: 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

ЧИСЛО УРОН 

Младшш 

к.тассъ. 

ОВЪ ВЪ НЕДЪЛЮ. 

Старшш классъ. 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

1-й 
годъ. 

2-й 
годъ. 

3-й 
годъ. 

4-й 
годъ. 

5-й 
годъ. 

Законъ Божш 6 6 4 4 3 

Латышскш или эстонскш языкъ 6 5 3 2 2 
Русскш языкъ 10 9 8 7 6 
Ариеметика 5 5 6 6 6 
Истор1я — — — 2 3 

ГеограФ1я — — — 2 2 
Естествоведеше — — — 2 2 
Рисоваше — — 4 3 4 
Чистописаше 2 4 4 1 1 
Пеше 3 3 3 3 3 

Итого. 32 32 32 32 32 

Кроме этихъ предметовъ преподаются, где возможно, гим

настика для мальчиковь и рукоделье для девочекъ — въ после

обеденное время по 3 урока въ неделю. А въ некоторыхъ 
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двухклассныхъ школахъ введено преподаваше ФИЗИКИ, геометрш 

и алгебры. 

Преподаваше въ этихъ школахъ ведутъ священникъ, псалом

щикъ и учитель по назначенш отъ Училищнаго Совета. 

Какге предметы преподаются въ одноклассныхъ православныхъ 
народныхъ школахъ. Въ одноклассныхъ приходскихъ школахъ 

преподаются следующее предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, 

славянский языкъ, ариеметика, истор1я, геограФ1я, естествовЬ-

дЬше, рисоваше, чистописаше, пеше и родной (латышскш или 

эстонскш) языкъ. Какъ распределяются эти предметы, видно 

изъ следующей таблицы: 

Число уроковъ въ неделю. 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 
1-й 2-й 3 п 4 

годъ. годъ. годы. 

Законъ Божш 5 5 5 
Русскш языкъ 8 8 8 
Славянскш языкъ 2 2 2 
Ариеметика 5 5 5 
Истор1я — 2 2 
ГеограФ1я — 2 2 
Естествоведеше — 

— 2 
Рисоваше — 2 2 
Чистописаше 3 3 2 
Пеше 3 3 3 
Родной языкъ 3 2 1 

Итого . 29 34 34 

Гимнастика и рукоделье, где возможно, преподаются въ 

послеобеденное время. Что же касается всиомогательныхъ школъ, 

то въ нихъ преподаются те же предметы, какъ и въ приход

скихъ школахъ, за исключешемъ того, что изучеше русскаго 

языка обязательно начинается со втораго года. 

Въ приходскихъ школахъ занимаются иреподавашемъ свя

щенникъ и два псаломщика, а во вспомогательныхъ — особые 

учителя, избираемые Училищными Поиечительствами и утвер

ждаемые Училищнымъ Советомъ. Въ некоторыхъ школахъ, где 
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численность учениковъ превышаетъ 50—60 челов'Ькъ, состоять 

и помощники учителей. 

По какимъ учебникямъ преподаются предметы въ школахъ. 
Въ православныхъ народныхъ школахъ употребляются следуюпде 

учебники: по Закону Божш учебники Соколова, Рудакова, По

спелова, Бормана, Окнова и Михайловскаго; по русскому языку— 

Тихомирова, Кирпичникова, Говорова, КорФа, Рождественскаго, 

Водовозова, Паульсона, Козина, Гилярова, Полеваго, Дадзита, 

Аге, Томсона, Ниголя, Креманса, Аугенберга —Сооста, Мевеса, 

Михкельсона, Ушинскаго, Бунакова, Поска, Пол^щука, Тенни-

сона и Волыюра; по ариеметика учебники Евтушевскаго, Леве, 

Малинина и Буренина, Воленса и Житкова; по геограФШ—учеб

ники Яковлева, Пуцыковича, Смирнова, Копмана, Семенова, Обо-

довскаго, Студитскаго, Баранова и Кентмана; по русской исторш 

учебники Рождественскаго, Линденберга, Иловайскаго, Блюмберга, 

Белярминова, Радонежскаго, Баранова и Яковлева; но естество-

вадшю — учебникъ Сентъ-Илера и Ярошевскаго; по латыш

скому языку — учебники Крауклиса, Спалвина, Стерста и Кауд-

зита; по эстонскому языку учебники Ниголя, Якобсона, Моди-

мойса и Михкельсона; по славянскому языку — псалтирь и часа-

словъ; по чистописанш — прописи Малиновскаго; и наконецъ по 

пенно учебники Рамуля, Рожнова, Львова, Бахметева, Кангера 

и Фаминцына. 

(Окончанге будешь). 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш СперанскШ. 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф И ц 1 а л ь н ы й .  

Беседа въ недйдю 32 иди Закхея. 

Я взыщете Меня и найдете, когда взыщете Меня всгъмъ 
сердцемъ вашимъ; и буду вами найденъ, говорить 1егова (1ерем. 

29, 13. 14). Кто любитъ Меня, тотъ возлюбленъ будетъ отцемъ 
Жоимъ, и Я возлюблю его и Явлюся ему Самъ и мы придемъ и 
обитель у него сотворимъ (1оан. 14, 21. 23), сказалъ Спаситель 

нашъ. 

Истину этого обетовашя Бояая мы видимъ на 1ерихонскомъ 

мытаре Закхее, о которомъ повествовало намъ ныне Евангел1е. 

Бъ этомъ евангельскомъ повествованш видимъ мы, какъ Господь 

взыскуетъ грешника, желающаго спасешя, съ какою любовно 

спешитъ Онъ на встречу этому грешнику и обитель у него 

творитъ. 

Евангел1е повествуетъ: Тисусъ вошелъ въ 1ерихонъ и прохо-
дилъ чрезъ него. (Лук. 19, 1—10). Городъ 1ерихонъ лежалъ въ 

1орданской долине. Слово 1ерихонъ значитъ „городъ пальмъ". 

Такъ названъ былъ городъ этотъ потому, что онъ весь утопалъ 

въ пальмовыхъ деревьяхъ и благоухающихъ садахъ. Прекрасный 

1ерихонсшя пальмы давно срублены, благоухавпня въ то время 

сады давно истоптаны ногами варваровъ и уничтожены. Не по

гибло и не погибнетъ никогда только одно 1ерихонское дерево; 

это низенькая смоковница Закхея. Правда, на улицахъ 1ерихон-

скихъ мы не найдемъ ея более; но невидимо, въ памяти и серд-

цахъ верующихъ, она существуетъ поныне и будетъ существо

вать вечно; ибо въ ея ветвяхъ совершилась встреча божествен

ной благодати съ грешною душою, искавшею спасешя. 

„ И вотъ ншто, именемъ Закхей, началънжъ мытарей ичело-
вгькъ богатый, искалъ видгътъ Хисуса, кто Онъ\ но не могъ за на-
родомъ, потому что былъ малъ ростомъ и. И такъ предъ нами 

человекъ, стремящшся къ Господу, но встречающш препят-

ств1я на пути своемъ. Препятствш на пути къ Госиоду у Зак

хея было много. (Прежде всего ему препятствовали его зваше 

и занят1я: онъ былъ начальникъ мытарей, т. е. начальникъ сбор-

щиковъ податей, его ежедневнымъ заштемъ было — принимать 



деньги, считать деньги, выдавать и отсылать деньги. При та-

кихъ сухихъ, мертвящихъ занят1яхъ сотни другихъ потеряли 

бы всякое чувство духовнаго, высшаго, но Закхей не иотерялъ. 

Блескъ золота не ослепилъ его очей, мертвящее однообраз1е его 

служебныхъ занятш не усыгило его души настолько, чтобы не 

чувствовать потребности въ свЬгЪ божественной истины для без-

смертнаго духа и въ небесной росе для жаждущаго сердца, 

Братья и сестры! берите примеръ съ Закхея, какъ должно вести 

ваши ежедневный житейсюя занят1я, чтобы не умереть въ нихъ 

духовно. Падражайте Закхею, вы ремесленники и рабоч1е при 

тяжкихъ однообразныхъ ежедневныхъ трудахъ вашихъ, вы купцы 

при ц^ложизненной купле и продаже вашей, вы хозяйки при 

хозяйственныхъ попечешяхъ вашихъ. Помните, что есть нечто, 

другое, гораздо высшее и важнее для васъ, нежели ваши ре

месла, ваша торговля, ваши хлопоты но хозяйству. Работая телу, 

духа не угашайте. 

„ И онъ былъ человшъ богатыйк. Это было вторымъ ирепят-

ств1емъ для Закхея искать Господа, Когда при входе Господа 

въ 1ерихонъ одинъ ншцш взывалъ къ нему: „1исусъ, сынъ Дави-
довъ, помилуй меня!" то это было понятно. Но богатый чело

веку какъ Закхей, имевцпй въ изобилш все, что делало жизнь 

его пр1ятною, могъ и не чувствовать нужды въ 1исусе. Такъ 

думали и поступили бы тысячи на месте Закхея. Такъ думаютъ 

тысячи и ныне въ его положенш. Но не такъ думалъ и посту-

пилъ Закхей. Онъ хорошо сознавалъ, что деньги не насытятъ 

души его, что наслаждешя земныя не могутъ доставить доволь

ства сердцу его; онъ искалъ лучшаго и высшаго блага, онъ 

искалъ видеть 1исуса. Онъ слышалъ многое объ 1исусе. Онъ 

слышалъ, что Онъ иророкъ, учащш со властш, а не такъ, какъ 

учили книжники худейсюе; онъ слышалъ, что Онъ чудотворецъ, 

отверзающш очи слепыхъ и возвращающш ноги хромымъ; онъ 

слышалъ, что Онъ любвеобильный другъ человечества, прощающш 

грешниковъ, обнимающш и благословляющш малыхъ детей и вку-

шающш пищу вместе съ мытарями и грешниками. Узнавъ, что этотъ 

человекъ БОЖ1Й идетъ въ Терихонъ, Закхей хотелъ видЬтъ Его, 

чтобы узнать, не Онъ ли и есть обетованный Месс1я. Видите, 
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какое святое, спасительное любопытство заставило Закхея оста

вить свои занят1я и домъ, и идти встречать Господа. Такое свя

тое любопытство не остается тщетнымъ. 

Подражаемъ ли мы въ этомъ отношенш Закхею? Увы! не 

видимъ ли мы, что мнопе, даже на канунахъ великихъ празд-

никовъ Господнихъ, когда колоколъ церковный возв^щаеть имъ 

о пришествш Господнемъ, вместо того, чтобы, подобно Закхею, 

спешить въ ср'Ьтете Господу, предаются жигейскимъ своимъ 

попечешямъ или слушать въ домы весел1я, въ театры, на кон

церты и балы и даже въ маскарады; иные въ самые праздники, 

вместо того, чтобы придти въ храмъ для слушашя слова Божчя, 

сидятъ дома, читая новую газету, новый романь или приготов

ляясь къ вечернему увеселенш; а евангел1я, возвещаю гцаго о 

высшихъ потребностяхъ и наслаждешяхъ души человеческой, о 

царств^ Божгемъ и его правдЬ, о Спасителе, иришедшемъ спасти 

грйшниковъ, никогда и не раскрываютъ. Это дЬти м1ра, а не 

Христовы. 

у, И не могъ (иидшгь 1исуса) за народомъ, потому что былъ 
малъ ростомъ", говорится дал^е о Закхей. Опять новое препят

ствие! Подойти ко Христу Закхей не могъ, потому что Христа 

окружало множество народа, а видЬть Его издали не позволялъ 

малый ростъ Закхея. Какъ часто и мы, возлюбленные, не мо-

жемъ за народомъ видЬть 1исуса! Некоторые по высокомйрш 

не идутъ къ 1исусу, считая для себя низкимъ стоять предъ 

Нимъ вм^ст^ съ простымъ народомъ; друые не ходягъ въ храмъ 

Господень изъ опасешя, чтобы не вЗфуюпце сотоварищи не стали 

смеяться надъ ними, что они записались въ число в^рующихъ 

ханжей, третьи опасаются тесноты въ церкви; четвертые уда

ляются отъ общества Христова, говоря, что въ обществ^ Хри-

стовомъ много недостойныхъ и что они не желаютъ, чтобы ихъ 

считали людьми, кои, называя себя христ1анами, делами своими 

безчестятъ Христа и Его церковь. 

Закхей былъ не таковъ; онъ, хотя былъ челов^къ богатый 

и яачальствующш, не счелъ для себя низкимъ вмешаться въ 

толпу, потому что онъ зналъ, что предъ Христомъ исчезало 

всякое различ!е между знатнымъ и незнатнымъ, б^днымъ и бо-



гатымъ. Будучи малъ ростомъ, онъ въ толпе народной не могъ 

видеть Христа. „Но я долженъ видеть Его", подумалъ Закхей; 

и вотъ онъ, челов'Ькъ пожилой, богатый, начальствующш, не 

обращая вниматя на то, что его могутъ осмеять, бежитъ по 

улице впередъ и подобно резвому дитяти, взл^заетъ на смоков

ницу, чтобы увидать 1исуса, потому что Ему надлежало про

ходить мимо ея. Смоковница, съ ея низкими и широкими вет

вями, была удобнымъ местомъ для Закхея, откуда онъ могъ 

явственно видеть мимо проходящаго 1исуса и так. обр. удовле

творить желанш своего сердца. Укрытый густыми листьями 

смоковницы Закхей внимательно смотрелъ на приближающегося 

1исуса. 

Господу известно было желаше Закхея видеть Его, онъ 

зналъ, что Закхей забежалъ впередъ и взл^зъ на смоковницу. 

Потому „Тисусъ, когда пришелъ на это мгьсто, взгляну въ на смо
ковницу, увидтьлъ его и сказалъ ему. Закхей! сойди скоргье; ибо 
сегодня надобно мнгь быть у тебя въ домгь и. Чудное, любвеобиль

ное воззван1е! ГрЪшникъ только смотритъ на Господа, а Господь 

Самъ уже зоветъ его и изъявляетъ готовность посетить домъ его. 

Мало того: Онъ зоветъ грешника по имени, какъ давнишняго 

знакомаго; зоветъ его, какъ друга, видеться съ которымъ Ему 

давно желательно: сойди скоргье, Я иду въ домъ твой! О, какъ 

сильно должно было забиться сердце Закхея отъ этого неожи-

даннаго воззвашя Господа! 

Господь проходитъ и наши грады и веси. Где только бьется 

сердце отъ желашя видеть Его, тамъ Онъ не заставляетъ долго 

ждать Себя. Онъ проходитъ и по стогнамъ нашего града, 

встречается съ нами на путяхъ нашей жизни; Онъ и теперь 

посреди насъ, ибо Онъ Самъ сказалъ: „где два или три собраны 

во имя Мое, тамъ Я Самъ посреди ихъ". Встречаясь съ нами 

на путяхъ нашей жизни, Онъ не проходитъ безучастно мимо 

насъ; нетъ, Онъ останавливается, смотритъ на насъ и зоветъ 

насъ; Онъ видитъ сокровеннейппя желашя нашего сердца, Онъ 

найдетъ между тысячами душу, ищущую Его. Онъ увиделъ 

Закхея, укрывшагося въ густой листве смоковницы, Онъ виделъ 

Наеанаиля, молившагося втайне подъ смоковницею, Онъ чувство-



валъ тайное прикосновете больной женщины къ краю одежды 

Его, Онъ видитъ и зд6сь въ молитвенномъ нашемъ собраши, 

какая душа ищетъ Его. Други мои! Какъ-бы малы и незначи

тельны мы ни были въ глазахъ света и своихъ еобственныхъ, 

въ очахъ Господа мы дороги, какъ потерянная жемчужина; Онъ 

сл^дитъ за каждымъ движешемъ нашего сердца съ божествен

ною любовью. Если ты сд'Ьлалъ только одинъ шагъ по пути къ 

Нему, Онъ идетъ къ тебе на встречу целую милю. Ты пред

стоишь Ему еще со страхомъ, а Онъ зоветъ тебя уже по имени; 

ты хочешь сказать Ему: „Господи! Я не достоинъ, чтобы Ты 

вошелъ подъ кровъ мой", а Онъ уже говорить: „иди скорее, 

пршми Меня въ домъ твой". Души, жаждупця спасешя, спе

шите же принять грядущаго къ вамъ Господа! 

Любвеобильна была встреча Господа съ Закхеемъ у смоков

ницы, но слушайте, что было затемъ. 

„Сойди скорее; сегодня надобно Мне быть у тебя въ доме". 

Видите, Господь зоветъ Закхея съ шумной улицы въ тихш домъ 

его. Первая встреча Господа съ грешною душою можетъ слу

читься и на шумной улице, или на лоне природы, или въ мо

литвенномъ собранш въ храме. Но чтобы это, такъ сказать, ми

молетное приветств1е Господа могло превратиться въ близкое 

знакомство съ нимъ, что бы действ1е благодати принесло благо

словенные плоды, для того нужно поспешить въ домъ свой и 

тамъ въ тиши беседовать съ Господомъ. Тамъ совершится таин

ственное благодатное обновлеше сердца твоего и общеше его съ 

Господомъ. 

Зовъ Господа былъ для Закхея закономъ. Онъ поспешно 

сошелъ со смоковницы и принялъ Его съ радостью. Онъ не 

стыдился, что Господь предъ всемъ народомъ по имени вызвалъ 

его изъ его убежища, где онъ скрылся. Онъ не боялся теперь 

цйлаго света; онъ только радовался, что Господь оказываетъ ему 

грешнику такую честь и иоспешилъ принять Его. Таково по-

слушаше души, принявшей благодатный зовъ Господа и отдав

шейся Его руководительству. Ничто не разлучитъ ее уже отъ 

любви Бож1ей. 
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Закхей принялъ съ священнымъ трелетомъ дорогого Гостя 

въ домъ свой, ввелъ Его въ лучшш покой свой, приготовилъ 

Ему угощете и радовался, что могъ служить Ему, сидеть у 

ногъ Его, смотреть въ божественныя очи Его и слушать учете 

Его. Въ такомъ близкомъ общенш съ Господомъ онъ заоылъ все 

въ м1ре, душа и сердце его принадлежали теперь Единому Гос

поду: единственнымъ закономъ для него была Его святая воля, 

единственною честью — служен1е Ему, единственнымъ жела-

темъ——угодить Ему, единственною радостью — присутств1е Его, 

единственною печалью — неуменье служить Ему такъ, какъ бы 

следовало. 

Возлюбленный другъ мой! До сихъ поръ ты стоялъ вдали 

отъ Господа, часто пропускалъ Его мимо дома твоего, встре

чался съ Нимъ только мимоходомъ, здесь въ храме или на пу

тяхъ твоей жизни, обменивался съ Нимъ только краткими при

ветствиями, и потомъ забывалъ это. Возьми разъ смелость и 

пригласи приветствующего тебя Господа въ домъ твой, беседуй 

тамъ въ клети твоей съ Нимъ тайно, молись Ему тамъ, читай 

Его святое евангельское слово. Отбрось холодность сердца, введи 

Господа въ обители сокровенныхъ твоихъ иомысловъ, отдайся 

Ему весь, заставь служить Ему все, что только имеешь. Если 

ты будешь для Господа гостепршмнымъ хозяиномъ, то Онъ бу-

детъ для тебя добрымъ пастыремъ: на месте злачномъ упасетъ 

Онъ душу твою. 

Что говорилъ и делалъ Господь въ доме Закхея, объ этомъ 

Евангел1е не говоритъ. Это было сокрыто отъ детей м1ра, кои 

стояли вне за дверями, качали головами своими, роптали и го

ворили, что Онъ зашелъ къ грешному человеку. Тоже бываетъ 

и ныне. Сыны м1ра ничего не знаютъ о таинственныхъ дЬй-

ств1яхъ благодати, о чудесахъ, кои Господь совершаетъ втайне. 

Они не понимаютъ ни покаяшя грешнаго сердца, обращающа

яся къ Богу, ни милосерд1я вечной любви уничижающей себя 

для того, чтобы взыскать и спасти иогибшихъ. Сыны М1ра не 

понимаютъ боли души, ищущей Бога, и ея радости, когда она 

нашла Бога Спасителя своего; потому то стоятъ они вне обители 

Господней и рошцутъ. Но ты, благодатная душа, не обращай 



— 83 — 

^ вниманья на ропотъ и насмешки сыновъ м1ра сего, а радуйся, 

что Господь у тебя въ доме и что наступило спасете твое. 

Какъ долго Господь оставался у Закхея, объ этомъ въ Еван-

гелш также не говорится. Одни думаютъ, что Онъ переночевалъ 

у него, друпе же, что только пообедалъ. Какъ бы то ни было, 

но Закхей долженъ былъ разстаться съ своимъ дорогимъ Го-

стемъ, потому что ихъ пути расходились. 1исусъ долженъ былъ 

к идти путемъ креста, ведшимъ Его въ 1ерусалимъ, на Гавваоу и 

Голгооу. Закхей, хотя обращенный, долженъ былъ опять возвра-

титься къ своему земному призванш и продолжать въ ономъ свое 

покаяте и служете Богу. Дорожи же, душа, минутами подоб-

ныхъ небесныхъ благодатныхъ посйщешй. Видишь, и онЪ бы-

ваютъ непродолжительны. Они бываютъ только для того, чтобы 

вызвать у тебя первыя слезы покаятя, зажечь въ тебе огонь 

|Ц божественной любви и дать тебе вкусить сладкое счастье этой 

любви Бож1ей къ теб^. Сохранить же эту любовь, это счастье, 

и эти слезы предоставляется тебе самой. Не угашай же въ себе 

гс. этого божественнаго огня при земныхъ твоихъ занят1яхъ. 

|Д Совершивъ дело обращешя Закхея, 1исусъ уходитъ спасать 

)Ш др. заблудшихъ. Вотъ они вышли изъ дома и прощаются у дверей. 

I- Господь благословляетъ Закхея коленоиреклоненнаго. Въ толпе 

)Г народной опять раздается ропотъ и говоръ, что Господь зашелъ 

©г. къ грешнику. ,,Закхей же, ставъ, сказалъ Госиоду, Господи! 

половину имЬтя моего я отдамъ нищимъ, и если кого чемъ 

;зяг обиделъ, воздамъ вчетверо". Вотъ достойный илодъ покаятя! Эго 

й,: обещан1е свидетельствуетъ, что Закхей не нарочно принялъ бла-

годать; это смиренное сознаше своихъ прежнихъ греховъ, это 

ц: мужественное отвержеше богатства убеждаетъ насъ, что пока-

| яше его было истинное. Что эти слова Закхея были искренни 

яг: и что онъ исполнилъ ихъ, это засвидетельствовалъ предъ всемъ 

р народомъ Самъ Господь. Онъ сказалъ: ,,ныне пришло спасете 

дому сему, потому что и онъ сынъ Авраама". Господь обещаетъ 

спасете не только Закхею, но и всему семейству его, потому 

что такой отецъ семейства не можетъ не привести къ Господу 

Ш жены, детей и домочадцевъ своихъ. Далее Господь причисляетъ 

ф Закхея къ сынамъ Авраама, т. е. къ роду верующихъ и пра 
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ведниковъ. А въ отвйтъ на ропотъ народа, что грешному Закхею 

оказана незаслуженная честь, Господь сказалъ: сынъ человечески! 

пришелъ на землю именно для взыскашя и спасешя грешниковъ. 

Съ такимъ ли рвешемъ стремимся мы ко Христу, какъ 

Закхей? Если нЬтъ и не было въ насъ этаго стремлешя, то 

сд'Ьлаемъ ныне по крайней мере первый шагъ. Выйдемъ на 

время изъ т'Ьснаго круга нашихъ житейскихъ занятш, кои не 

могутъ доставить удовлетворешя нашему духу; оставимъ хотя 

на время мгрсшя удовольствгя, кои не успокоятъ нашихъ внут-

реннихъ стремленш, возвысимся надъ прахомъ земнымъ, поду-

маемъ о вечности, о томъ, что едино на потребу; будемъ искать 

1исуса и Его свЬта, тогда и Его вечная божественная любовь 

къ намъ не заставить насъ долго ждать; Онъ пршдетъ и све-

черяетъ и съ нами, какъ съ Закхеемъ. Аминь. 

Прото1ерей I. Линденбергъ. 

Обозрйше епархш Преосвященнымъ Арсешемъ, Еписко-
помъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1889 году. 

ХУ. ПрЕвывашЕ ПРЕОСВЯЩЕННАГО АРСЕНЫ ВЪ ГОЛЬДИНГЕНЪ. 

Преосвященный Арсенш уже третш годъ собирался 

посетить Гольдингенъ, въ которомъ находится Прибалтшская 

учительская Семинар1я, имеющая важное значен1е для Гиж-

ской епархш, и — который составляетъ самое видное место 

полезной деятельности Прибалтшскаго братства. Въ настоящую 

поездку по епархш Владыка назначилъ для пребыван1я въ 

Гольдингенв два дня съ тою ц^лш, чтобы въ первый день 

пребыватя, который приходился 11-го Мая — день св. Сла-

вянскихъ учителей Кирилла и Мееод1я, совершить Богослужеше 

въ Гольдингенскомъ храме, а на второй—проэкзаменовать вос-

питанниковъ учительской Семинарш по Закону Божш, посетить 

братское училище и друпя учебныя заведен!я въ городе, что 

Архипастырь точно и вылолнилъ. Но той причине, что отъ Ли-

бавы до Хольдингена почти 90 верстъ и на этомъ пути Владыке 

приходилось остановиться на несколько часовъ въ Газенпоте, 

онъ прибыль въ Гольдингенъ поздно въ 9*| 2  часовъ и проследо-

валъ въ братскш домъ въ свою квартиру. Благословляя собрав-



— 85 — 

шшся народъ, Владыка объявилъ народу, что на сл$-

дующш день онъ будетъ въ ихъ храме служить литургш и про-

силъ народъ придти въ храмъ помолиться Богу вместе съ нимъ. 

Въ квартире, приготовленной для Преосвягценнаго, ему пред

ставилось духовенство, все служапце въ учительской Семинарш, 

члены совета Гольдингенскаго отделетя Прибалтшскаго брат

ства, уездный начальникъ и его помощникъ, товарищъ проку

рора и друпя лица; Владыка благодарилъ ихъ, сдйлалъ наскоро 

расиоряжеше на следующее два дня и отпустилъ посетителей.— 

Вся местность, которую занимала церковь, учительская Се-

минар1я съ садомъ и братскш домъ представляютъ самое лучшее 

и красивое место въ городе. Гольдингенская церковь во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы, каменная, построена въ 1871 , 

году старашемъ и иждиветемъ Петербургскаго купца потом-

ственнаго почетнаго гражданина Смирнова съ куполомъ и коло

кольнею, весьма красивая; эта церковь одна изъ самыхъ луч-

шихъ церквей Прибалтшскаго края: Форму имЪетъ она кресто

образную; внутри благообразна, живопись на иконахъ прекра

сная; ризницею и утварью, довольно ценною, вполне достаточна, 

колокола хоропйе. При церкви 151 десятина причтовой земли и 

до 700 душъ прихожанъ обоего пола,— 

11-го Мая, въ 9'/ 2  часовъ утра, въ квартиру Преосвящен

наго пришли духовенство, певч1е, служапце въ учительской Се

минарш, а воспитанники Семинарш и братскаго училища распо

ложились по дорогй отъ квартиры Архипастыря до церкви; 

Преосвященный пошелъ въ церковь „со славою" при п$нш 

тропаря св. братьямъ просвйтителямъ Славянъ. Въ церкви Его 

Преосвященство встретилъ со св. Крестомъ настоятель, онъ же 

и благочинный Митавскаго Округа, священникъ А. Гобинъ и 

приветствовалъ Архипастыря следующею речью: „Преосвящен-

нЬйшш Владыко, Милостивейшш Отецъ и Архипастырь. По 

слову св. апостола Павла, Ты, какч, домостроитель Божш (Тит. 1, 7)^ 

шествуешъ, наблюдая: какъ Твои делатели во Христе созида-

ютъ церковь Божш и „устрояютъ" ли люди, какъ живые 

камни, изъ себя домъ духовный (св. церковь), священство святое, 

что бы приносить ду^овныя жертвы, благопр1ятныя Богу, Тису-
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сомъ Христомь (1 Петр. 2,3). ЧЬмъ же мы предъ Тобою по

хвалимся? 

Созидатемъ домовъ вещественныхъ изъ мертвыхъ камней 

мы, пожалуй, можемъ предъ Тобою похвалиться. Ровно за 20 

л^тъ нашъ церковный дворъ былъ, принадлежащей еврею, пу

стошью, где паслось стадо безсловесныхъ. Но вотъ уже 18-й 

годъ мы имйемъ этотъ храмъ, равнаго которому нЪтъ въ Кур-

ляндской части Твоей обширной паствы; мы им^емъ и сродные 

храму каменный домъ учительской Семинарш, по стоимости, ве

личине и красот^ первый въ нашемъ городе и полукаменный 

домъ иравославнаго народнаго училища, обширный, для 150 пи-

томцевъ, имеемъ въ 9 верстахъ, въ поселке имени Ея Высоче

ства Евгенш Максимшпановны, собственный каменный домъ 

вспомагательнаго училища, для 50-ти питомцевъ и въ 50-ти вер

стахъ въ мест. Фрауенбурге такой же наемный домъ такого же 

училища для 60 питомцевъ Все это плоды усерд1я, но не на

шего, Архипастырь, а Гольдингенскаго Покровскаго и Прибалтш

скаго Братства Христа Спасителя и Покрова Божгей Матери, 

собственно же приснопоминаемаго создателя св. храма С.-Петер-

бургскаго потомственнаго почетного гражданина, раба Бож1я Ивана 

Ивановна Смирнова и его спосиешника Яавренпя А. Артамоно

ва, которые оба уже у Господа и пр1емлютъ мзду свою. А на

ше участ1е во всемъ этомъ одне лишь слезныя мольбы, проше-

н1я и благодарешя предъ добрыми людьми и Господомъ Богомъ. 

А какой успехъ покажемъ мы Тебе ,,домостроитель Божш" 

въ созиданш изъ себя, какъ живыхъ камней, духовнаго дома 

Бож1я церкви святой? По видимости и сей домъ здесь зиждется, 

по человечески судя, изъ мелкихъ камней: по сей день и здесь, 

какъ говоритъ св. ап Павелъ, „Богъ избираетъ" лишь „безумное 

незнатное, немощное и уничиженное м1ра, и  „чтобы" и здесь „ни

какая плоть не хвалилась предъ Богомъ" (1 Кор. 1, 27-29). 

Не въ нашей, Владыко, власти избирать спасаемыхъ, если, какъ 

говоритъ Самъ Спаситель, „никто не можетъ пршти къ Нему> 

если не привлечетъ его Отецъ, пославшш Его (1оан. 6, 44), и 

приходящаго къ Нему не въ праве мы изгонять вонъ (6, 37), будь 

онъ въ шелку или рубище.—Видно и здесь истину и благодать 
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спасешя Господь еще „таитъ отъ мудрыхъ и разумныхъ м1ра 

сего и открываетъ младенцамъ" (Лук. 10, 21). Но какъ веще

ственный домъ изъ мелкихъ камней креиокъ цементомъ, такъ 

и духовное общество—церковь особенно изъ людей простыхъ, сла-

быхъ, нищихъ и убогихъ, матер1ально и нравственно зависимыхъ 

отъ местной среды крепко въ вере и стойко въ благочестш 

всесильною благодатш Бож1ею. Къ нему въ полной силе при-

ложимы слова Псалмопевца: „Если не Господь созиждетъ домъ, 

напрасно трудятся строюпце его; если Господь не охранитъ го

рода, напрасно бодрствуетъ стражъ (Пс. 126, 1). 

Наканецъ, какую „духовную жертву, благопр1ятную Богу", 

мы Тебе, Божш посланникъ, въ себе покажемъ? Мало еще въ 

насъ чистаго православно—христ1анскаго жит1я; мало въ насъ бла-

гочест1я святаго; мало въ насъ плодовъ св. Духа, каковы по апос

толу: любовь, миръ, долготерпеше, благость, милосерд1е, вера, 

кротость, воздержаше" (Гал. 5, 22 — 23). Но Влыдыко святый, 

въ глубине совести нашей слышится отголосокъ жалобной про

роческой песни Возлюбленному: что еще надлежало бы сделать 

для виноградника Моего, чего я не сделалъ ему? Почему, когда 

я ожидаю, что бы онъ принесъ добрые грозды, онъ приноситъ 
дик1я ягоды (Ис. 5, 4) ?! . . . 

Архипастырь Христовъ! „облязи съ нами", „преломи" намъ 

„хлебъ жизни;" своими назидашями, своимъ святительскимъ бла-

гословешемъ обнови въ насъ оскудевающую въ насъ, ради гре-

ховъ нашихъ, Божш благодать; помолись съ нами и о насъ, да 

сей уголокъ ввереннаго Твоему верховному попеченш виноград

ника Христова не „заростетъ тернами и волчцами" и да не пове-

литъ Господь „не проливать на него дождя милостей своихъ "(6). 

Литурпя была совершена не только благочинно, но и тор

жественно: пели воспитанники Семинарш на два хора, а неко

торый песни пели все ученики; пеше было хорошее и торжест

венное; Церковь полна была народомъ. Въ конце литургш Преос

вященный Арсенш говорилъ проповеди по русски, а священ-

никъ Гобинъ переводилъ ее по латышски. Содержате слова 

Владыки было следующее. Владыка первее всего похвалилъ 

храмъ Гольдингенскш и внушалъ слушателямъ любить свой 
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храмъ и усердно посещать оный; потомч. похвалилъ церковное 

п!>те и показалъ его важность и значете; далее высказалъ свою 

радость, что Богъ прнвелъ ему исполнить давнее желаше по

сетить Гольдингенъ и помолиться въ семъ храме, и притомъ въ 

день св. равноапостольныхъ Кирилла и Мееодгл славянскихъ 

учителей. При этомъ Владыка кратко охарактеризовалъ жизнь 

и труды св. братьевъ и показалъ ихъ заслуги для славянъ вооб

ще и вчастности для Россш. После этого Архипастырь ко

снулся положешя православ1я въ край и показалъ некоторое 

сходство съ положешемъ онаго среди славянъ во время проповеди 

просветителей славянъ и пожелалъ, чтобы православ1е больше и 

больше здесь распространилась, чтобы пастыри церкви ревностно 

заботились о распространены! православ1я, а православные крепко 

держались онаго и являли собою примеръ доброй христ1анской 

жизни, чтобы лютеране, видя ихъ добрую жизнь полюбили пра

вославную веру Христову и нашу церковь. Въ заключете Вла

дыка въ молитвй призвалъ на помощь въ семъ деле празд-

нуемыхъ св. братьевъ. После литургш ~^5ылъ совершенъ мо-

лебенъ свв. Мееодйо и Кириллу, просветителямъ славянъ съ мно-

голет1емъ. По окончаши богослужешя, Пресвященный благос-

ловилъ весь народъ, находившшся въ церкви и около нея, вос-

питанниковъ семинарш и учениковъ братскаго училища. Изъ 

церкви онъ зашелъ выпить стаканъ чаю къ и. д. директора 

учительской Семинарш и за темъ сд^лалъ три визита почетнымъ 

жителямъ г. Гольдингена. Въ два часа дня Его Преосвященство 

присутствовалъ на обеде, данномъ въ честь его Прибалтшскимъ 

Братствомъ. Обедъ этотъ отличался радунпемъ, искренностйо и 

сердечною теплотою, что особенно выразилось вт> застольныхъ 

речахъ. Па немъ были предложены тосты Его Просвящен-

ствомъ за здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

Высокой покровительницы Прибалтшскаго братства, Государя 

Наследника и весь Царствующш домъ; священникъ Гобинъ про-

возгласилъ тостъ за здоровье Преосвященнаго Арсешя и при этомъ 

сказалъ Владыке прекрасную речь. Владыка предложилъ тосты 

за здоровье Председателя Прибалтшскаго братства т. с. Мих. 

Ник. Галкина-Врасскаго, Курляндскаго Губернатора, за членовъ 
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Совета Гольдингенскаго отдйлетя братства, за причтъ и старосту, 

за процветание семинарш и за русское общество. После обеда 

Преосвященный несколько отдохнулъ, а вечеромъ посетилъ 

священника Гобина и законоучителя Семинарш священника 

Березскаго. 

12-го Мая съ 8 г\ 2  часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни 

Его Преосвященство присутствовалъ на экзамене по Закону Божно 

въ Учительской Семинарш. Почти все время Владыка провелъ 

въ старшемъ выпускномъ классе, но предварительно зашелъ на 

несколько минутъ въ приготовительный практический классъ, въ 

которомъ, вирочемъ, не было ни одного православнаго ученика. 

Его Преосвященство экзаменовалъ учениковъ по установленнымъ 

программамъ по свящ. исторш ветхаго и новаго завета, катихизису, 

богослужешю, церковной исторш и церковному пенш. Предъ на-

чаломъ экзамена законоучитель священникъ Березскш въ обстоя

тельной речи доложилъ Владыке о способе, характере и задачахъ 

пренодавашя имъ Закона Бож1я. Ответами учениковъ Преосвящен

ный остался весьма доволенъ; неменее того онъ остался доволенъ 

ведешемъ дела пренодавашя важнейшаго предмета Закона Бож1я. 

Преосвященный благодарилъ о. законоучителя за умелое, усерд

ное, доброе и вл1ятельное преподаваше Закона Бож1я. Архи

пастырь сказалъ: „дай Богъ побольше такихъ законоучителей въ 

напзихъ учебныхъ заведешяхъ". Въ церковномъ пенш Владыка 

испытывалъ воспитанниковъ по одиночке, по два и по три че

ловека вместе; а после экзамена было общее пеше. Изъ этого 

испыташя онъ усмотрелъ, что его желаше, чтобы въ учитель-

скихъ семинар1яхъ обращено было особое внимате на церковное 

п4те имело здесь надлежащее примЪнеше. После экзамена Его 

Преосвященство сказалъ ученикамъ приблизительно следующее: 

1) ответами вашими я доволенъ: они довольно обстоятельные, со

знательные и основательные; 2) видно, что вы выйдите изъ семи

нарш съ добрымъ запасомъ знанш и подаете надежду на хорошихъ 

учителей; 3) впрочемъ для этого не особенно много нужно и это 

неглавное, а самое важное—доброе направлеше ваше; 4) вы бу-

Дупце сеятели на почве не початой, — будущее учители нашего на

рода, а для этаго нужны добрые сеятели; надеюсь вы заправлены 
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здесь хорошо; 5) кроме учительства, вы еще будунце служители 

церкви Божгей— псаломщики, а для этого нужны люди релипозно-

церковные, а потому 6) обращено у васъ здесь особенное внимаше 

на церковное п гЬте: учитель и вместе псаломщикъ—какое важ

ное и полезное сочетате; такое лицо, понимающее церковное 

пйте, сколько пользы можетъ сделать не въ школе только, но и 

въ церкви, въ обществе, въ приходе; 7) избави Богъ отъ учителей 

и псаломщиковъ не религшзныхъ, какъ мною кое-где было за

мечено; 8) и напротивъ, многихъ псаломщиковъ изъ воспптан-

никовъ учительской семинарш я виделъ прекрасныхъ во всехъ 

отношешяхъ, и некоторыхъ за отличныя качества я сдЬлалъ 

даже священниками. Вотъ вамъ мое наставлен1е на жизненный 

путь, закончилъ свою речь Владыка, подойдите ко мне подъ 

благословеше. Речь эта была выслушана учениками семинарш 

всехъ классовъ; Владыка всехъ учениковъ благословилъ кре

стиками. После экзамена въ старшемъ классе, Владыка посетилъ 

среднш и низш1Й классы и въ каждомъ классе останавливался 

на полчаса и давалъ ученикамъ разные вопросы по Закону Бо

жш, приноровительно къ программе; и въ этихъ классахъ уче

ники давали удовлетворительные ответы. Потомъ Преосвящен

ный осмотрелъ все здаше учительской семинарш, которое, само 

по себе красивое, содержится въ полномъ порядке, и вошелъ 

въ квартиру директора семинарш, где иредложенъ былъ обедъ, 

за которымъ присутствовали все служапце въ семинарш. После 

обеда до 5 часовъ Владыка имелъ отдыхъ въ своей квартире. 

Въ 5 часовъ пополудни въ квартиру Преосвященнаго въ 

братскш домъ привели къ нему пятерыхъ учениковъ православ-

ныхъ изъ местной мужской гимназш и трехъ ученицъ изъ 

женской; Владыка испытывалъ ихъ въ знанш молитвъ, сим

вола веры, десять заповедей съ объяснешями, священной 

исторш и богослужетя. Экзаменовавшиеся ответы давали 

посредственные; Владыка и мальчиковъ и девочекъ наделилъ 

крестиками и книжками. Около б часовъ пополудни Преосвя

щенный иошелъ въ братскую двухклассную школу, помещаю

щуюся въ томъ же доме, где имелъ Владыка квартиру. Въ эту 
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же школу приведены были дети изъ Евгешевекой братской 

школы. Двухклассная братская школа по числу учащихся очень 

многолюдная: въ ней обучается 3 20 мальчиковъ и 16 д^вочекъ 

и въ Евгешевекой школе 18 мальчиковъ и 13 девочекъ. Пре

освященный экзаменовалъ правсславныхъ детей по Закону Бо

жш и русскому языку, п лютеранъ только по русскому языку. 

Выслушавъ ответы по Закону Божш, Владыка пожелалъ д^тямъ 

лучшихъ познанш по сему предмету. Въ виду того, что у законо

учителя священника Гобина, какъ благочиннаго, много отв^т-

ственныхъ обязанностей, для неопущешя уроковъ по Закону 

Божш Преосвященный рекомендовалъ въ отсутств1е свое пору

чать занят1е уроковъ по сему предмету д1акону П. Лаубергу, 

какъ получившему полное образоваше въ учительской семинарш. 

Изъ ответовъ по русскому языку Владыка заметилъ, что дело 

по изучение сего языка подвигается впередъ. После устнаго 

испыташя, по предложение Владыки, было общее пеше, пре

имущественно по славянски и по руески; пели молитву после 

учешя, а также „Спаси, Господи, люди твоя" и „Боже, Царя 

храни"; пеше было оживленное и громогласное. Детямъ, не 

имевшимъ крестиковъ, Владыка роздалъ таковые, и лучшимъ 

ученикамъ даны были книжки. 

Кроме братскихъ двухклассной и Евгешевекой школъ есть 

еще въ Гольдингенскомъ приходе православная вспомогательная 

школа въ м. Фрауенбургъ, отстоящемъ отъ Гольдингена въ 50 
верстахъ; учащихся въ этой школе 40 мальчиковъ и 8 девочекъ. 

Школа эта, какъ и две вышеозначенныя, содержится Прибалтш-

скимъ братствомъ. Помещеше этой школы называется школьно-

молитвеннымъ домомъ, такъ какъ въ ономъ два раза въ месяцъ 

отправляется богослужеше причтомъ Гольдингенской церкви. 

По дальности разстояшя Преосвященный не видЬлъ этой школы 

и детей оной не приводили въ городъ ко Владыке, 

13-го мая утромъ собрались къ квартиру Преосвященнаго 

Гольдингенское духовенство съ семействами, служанце въ семи

нарш и воспитанники семинарш и училищъ и народъ. Владыка 

благословилъ всехъ, высказалъ несколько словъ прощальныхъ, 

выражающихъ удовольств1е, полученное имъ отъ всего виденнаго 
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въ Гольдинген^; благодарилъ директора семинарш и духовенство 

за все хорошее, виденное имъ здесь, и за радушный пр1емъ его 

и преподавъ еще разъ общее веЬмъ благословеше, отбылъ въ 

м. Пильтенъ. 

Обращаясь къ Гольдингену и принявъ во внимаше все, 

что тамъ сделало Прибалтшское братство, нельзя не сказать, 

что православный Гольдингенскш приходъ находится подъ осо-

бымъ покровительствомъ Божшмъ, ибо въ Прибалтшскомъ крае 

н^тъ более благоустроеннаго прихода со всеми услов1ями благо-

нр1ятствующими развитно православ1я и русской народности въ 

семъ месте. Да здравствуетъ на многая лета православное При

балтшское Братство и да упокоитъ Господь Богъ въ селешяхъ 

праведныхъ усопшихъ благотворителей православнаго Гольдин-

генскаго прихода потомственныхъ почетныхъ гражданъ г. Пе

тербурга Смирнова и Артамонова. 

Епарх1альная хроника. 

— 1-го января Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее-
дральномъ соборе. Въ конце литургш слово говорилъ ключарь собора, 
прот. О. Варницкш о томъ, съ какими мыслями и чувствами мы 
должны встречать новый годъ и проводить время своей жизни. После 
литургш былъ отслуженъ молебенъ, положенный въ этотъ день, въ 
сослуженш градскаго духовенства и въ присутствш воинскихъ и 
гражданскихъ чиновъ и множества народа. 

— 5-го января Преосвященный Арсеши совершалъ великое 
освягцете воды въ Алексеевской церкви; а 6-го — после литургш 
былъ совершенъ крестный ходъ изъ градской Благовещенской церкви 
на реку Двину при громадномь стечеши народа и вопнскомъ параде. 

— 14 Января Его Преосвященство совершалъ литургш въ Ка-
оедральномъ Соборе. Въ конце литургш Преосвященный говорилъ 
слово, въ которомъ раскрылъ ту мысль, что хотя Закхш— мытарь 
былъ одинъ изъ счастливейшихъ ветхозаветныхъ лицъ, удо
стоившихся принимать Спасителя въ своемъ доме и получить отъ 
Него спасенье со всемъ домомъ своимъ; но люди Новаго Завета, 
сыны и дщери Церкви Христовой облагодетельствованы Гисусомъ Хри-
стомъ не менее Закхея: имъ открыты все пути ко спасенш; они 
имеютъ всякую возможность вступать въ общеше съ Богомъ чрезъ 
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!И) молитву и богослужеше, священные обряды и таинства, и особенно 
чрезъ таинства причащешя Тела и Крови Спасителя. Только для 
того, чтобы все это было душеспасительно, надобно иметь, подобно 
Закхею, живую веру въ Бога и Спасителя нашего, пламенное желаше 
иметь общеше съ Нимъ и принимать Его въ себя, и твердую реши
мость загладить свою порочную жизнь добрымъ деломъ.—После ли
тургш Его Преосвященство служилъ панихиду по генерале Костого-

йц рове, со дня кончины котораго прошло 40 день. 

Изв'Ьстхя и заметки. 
Й — Указомъ Св. Синода отъ 10 Января, сего 1890 г. за М 49, 

дано знать Преосвященному Арсешю, Епископу Рижскому и Митав-
скому, что Государственный Советъ въ Департаменте Государствен
ной Экономш, разсмотревъ представлеше Г. Оберъ-Прокурора Св. 
С и н о д а ,  о  р а с х о д е  н а  ц е р к о в н о - с т р о и т е л ь н ы я  н у ж д ы  в ъ  П р и б а л -
т 1 й с к о м ъ крае мнешемъ положилъ: предоставить Оберъ-Проку-

№ рору Св. Синода вносить въ течеше шести летъ, начиная съ 1890 
| года, въ финансовыхъ сметахъ Св. Синода по семидесяти ты

сяч ъ рублей въ годъ на церковно-строительныя надобности Прибал
тшскаго края. Означенное мнеше Государственнаго Совета въ 21 день 
Ноября 1889 г. Высочайше утверждено. Благодарете Господу 
Богу за его великую милость для Рижской епархш!... 

— Ревельсшя газеты сообщаютъ, что на всеподданнейшемъ до
кладе оберъ-прокурора св. синода объ усиленномъ ходе сбора пожер-

• твованш на сооружеше православнаго собора въ Ревеле Государь 
Императоръ всемилостивейше соизволплъ собственноручно начертать: 
„Все это очень утешительно и радуетъ Меня". 

— Въ Рижскомъ окружномъ суде 11 января разбиралось дело о Ми-
| |Я хеле и Анне Купманъ, обвиняемыхъ въ незаконномъ крещенш своего 

ребенка. Епископъ рижскш и митавскш сообщилъ лифляндскому гу
бернатору, что священникъ Никольскш донесъ о крещенш Михелемъ 

;  и Анною Купманъ своего ребенка по лютеранскому обряду. По ихъ 
Iй объяснешю, это произошло вследств1е нужды, потому что ребенокъ 

былъ боленъ и т. д.; между темъ священникъ Никольскш, какъ ока
залось, уговаривалъ ихъ 3 недели; при этомъ ему было оказано не-
уважете темъ, что, когда онъ пришелъ, Купманъ не всталъ и не 
снялъ шапки. Купманы впоследствш объясняли, будто они не знали, 
что поступаютъ неправильно, что детей отъ смешаннаго брака нельзя 

; крестить по лютеранскому обряду, что они не понимали значешя 
предбрачной подписи, и что вместо подписи поставили кресты. Дело 

^ это разсматривалось въ старыхъ судахъ и поступило въ окружной 
I1' судъ по протесту прокурорскаго надзора. Судъ постановилъ нриговоръ 

прежняго суда объ оправданш отменить п подсудимыхъ подвергнуть 
$ тюремному заключенно на 3 месяца. 
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О Б ГЬ Я. В Л. Е Н I Я. 

Императорское Православное Палестинское Общество 
состоящее подъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Государя Великаго Князя Серия Алексан

дровича 

им-Ьетъ ц^лью: 1) Поддержаше Православш въ св. Земле; 2) Улучшеше 
быта Русскихъ паломвиковъ и 3) Ознакомлевге Русскаго общества со 
Святой Землею. Лица, желаюпця вступить въ члены сотрудники Обще
ства, обязаны внести единовременно 200 р. или 10 р. ежегодно; желаго
ния вступить въ действительные члены обязаны внести единовременно 
500 р. или 25 р. ежегодно; внеснпя не менее 5000 р. избираются въ 
почетные члены Общества. Почетные и те изъ действительныхъ членовъ 
и сотрудниковъ, кои сделаютъ единовременный взносъ, получаютъ для 
ношешя на шеё особый Высочайше утвержденный знакъ Общества. 

Взносы членовъ и пожертвоватя въ пользу Общества, а также для 
доставлетя въ Св. Землю, согласно воле и указанно жертвователей, де
лаются; В ъ С.-Г1 е т е р б у р е—въ канцелярпо Общества, Мойка 9В; въ 
контору ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Государя Великаго 
Князя Серия Александровича, Невскш проспектъ, Собственный ЕГО ВЫ
СОЧЕСТВА дворецъ, Казначею Общества Аркадш Петровичу Корнилову 
и уполномоченнымъ Общества: прото1ерею В. Я. Михайловскому, Екате-
рининсюй каналъ, д. № 74, и графу Н. О. Гейдену, Казанскш соборъ. 
В ъ Москве: прото1ерею Г. Г. Сретенскому, большая Никитская, д. 
церкви Вознесенья и А. Н. Ленивову, Лужниковскш переулокъ, свой 
домъ. В ъ К 1 е в е: Преосвященному 1ерониму, епискоку Чигиринскому, 
Златоверхо-Михайловскш монастырь; протаерею П. Г. Лебединцеву, д. 
Софшскаго собора, 1еромонаху о. Аеанасш, Лаврская гостиница. Въ 
Астрахани: Н. В.Саврасову. Въ Воронеже: о. игументу Пла
тону, Митрофашевъ монастырь. Въ Казани: В. И. Заусайлову, свой 
домъ. Въ Капустин ъ-Я р е, Астраханской губ., В. И. Рыжкову. 
Въ с. Козельщине, Полтавской губ., графу В. И. Капнисту. Въ 
Новгороде: инокине Анне Булатовой, Звериный монастырь; Д. В. 
П и р о ж н и к о в у .  А н т о т е в с к а я  у л и ц а ,  с в о й  д о м ъ .  В ъ  О д е с с е . *  М  И -
Осипову, Воронцовскш переулокъ, д. Бодаревскаго. Въ Перми: Д. 
Д» Смышляеву и А. А. Наллееву. Въ Риге: П. В. Рагоцкому, 
Лифляндское Губернское Правлеше. В ъ С а м а р е: А. Д. Свербееву. 
Въ Севастополе: А. А. Гаврилову, Соборная улица, 47. В ъ Сер-
п  у  х  о  в  е .  М о с к о в с к о й  г у б . ,  А .  Д .  Ч е р н о в у .  В ъ  С т а р о к о н с т а н -
т  и  н  о  в  е :  В о л ы н с к о й  г у б . ,  1 е р е ю  И .  Е .  Г у т о в с к о м у .  В ъ Т а г а н р о г е :  
И. И. Чайковскому, Агенство „Русскаго Общества Пароходства и Тор
говли." В ъ Г р о и ц е-С е р г 1 е в о й Лавре: 1ерод1акому Никону, 
въ Новой гостиннице. 
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Въ синодальной лавке и въ книжныхъ магавинахъ Тузова, Па-
наФидина и Оглоблина въ 0.-Петербурге, братьевъ Салаевыхъ и 

^ Мамонтова въ Москве, Оглоблина въ Клеве, Распопова въ Одессе, 
Дубровина въ Казани, Петровской въ Перми и Рослякова въ 

! С 1 :  Астрахани продаются, кроме ранее иоступившихъ въ продажу 
® изданш И м и Е Р А т о Р с к А г о Православнаго Палестинскаго Обще-
® ства, еще следующая вновь вышедпйя въ текущемъ году: 

Православный Палестинскш Сборникъ: 

13-й вып. Ветхозаветный храмъ въ 1ерусалиме, съ рисунками и пла
нами. А. А. Олесницкаго. Цепа 16 р. 16-й вып. Три статьп къ Рус-

1: скому Палестиноведенш. О. Архимандрита Леонида. Цена 1 руб. 
20-й вып. Паломничество по Святымъ местамъ. Конца IV века Съ 

- планомъ. И. В. Помяловскаго. Цена 5 руб. 21-й вып. Просклнитарш 
' Арсешя Суханона. 1649—1653 г. Съ рисунками и планами. Н. И. 

Ивановскаго. Цена 6 р. 50 к. 23-й вып. 1оанна Фоки сказаше. Конца 
Ч- XII века. И. Е. Троицкаго. Цена 1 руб. 25 к. 24-й вып. Хождеше 

инока Зосимы. 1419—1422 г. Съ рисунками. Хр. М. Лонарева. Цена 
йИ 1 р. 25 к. 27-й вып. Хождеше Трифона Коробейникова. 1593—1596 г. 

Хр. М. Лопарева. Цена 3 р. Отчетъ Православнаго Палестинскаго 
53;й Общества за 1887 —1888 г. Цена 1 р. Житье и хождеше Даншла 
,!И Руссмя земли игумена. 1106—1107 г. Съ рисунками и планами М. А. 
)1 Веневитинова. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министерства 
и; Народнаго Просвещешя. Безъ переплета 8 руб., въ переплете 
Е® 10 руб. Странствоваше Васил1я Григоровича Барскаго 1723—1747 г. 
йц Съ рисунками и планами. Н. П.Барсукова. Рекомендованное Ученымъ 
ЯЛ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещешя. Четыре части безъ 
• переплета 25 руб., въ переплете 33 руб. Спутникъ Православ
ие наго поклонника въ Святую Землю. Съ рисунками. Прототерея В. Я. 
51,1 Михайловскаго. 1-й вып. Отъ Шева до Святой Земли. Цена 35 коп. 
I, I 2-й вып. Путь отъ Яффы до 1ерусалима, 1ерусалимъ и его окресностп. 
Ил Цена 1 р. Палестинскш Патерикъ 1-й вып. Жигпе Преподобнаго Саввы 
«! Освященнаго. Съ рисунками. Цена 40 к. Неделя въ Палестине. Изъ 

щ] путевыхъ воспоминашй 1871 г. В. Н. Хитрово. Съ рисунками. Цена 30 к. 
81 По Святой Земле 2-ое изд. Съ рисунками. Изъ Палестинскихъ впе-

О, чатлешй 1873—1874 г. С. П. Цена 50 к. Еп Тегге 8аш1е зоиуеппз 
|| (1е уоуа^е. 1880 — 1881 г. Коп геИё 2 К. геИё 3 руб. Къ Живо-

• творящему Гробу Господню. Разсказъ стараго паломника. В. Н. Хпт-
рово. 4-ое изд. Съ рисунками. Одобренное Ученымъ Комитетомъ при 
Святейшемъ Синоде, Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 

Г; Просвещен1я и Военно-Ученымъ Комитетомъ Военнаго Министерства. 
[35 Цена 40 к. Воспоминаше о поездке въ Константинополь, Капръ п 
)[{; 1ерусалимъ въ 1887 г. А. Коптева. Цена 2 р» Планъ современнаго 
|1|Г 1ерусалима. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министер. Народ. 
.0 Просвещ. Въ листахъ 2 руб., наклеенный на каленкоре 3. руб. 50 коп. 

Благословенге Святаго града 1ерусалима. 31 видъ 1ерусалима. Цена 35 к. 
Благословеше Святой Земли. 25 видовъ Святой Земли. Цена 25 коп. 
Благословеше Святаго града 1ерусалима и Святой Земли. 56 видовъ. 
Цена 50 к. Каждый видъ отдельно. Цена 1 к. Для членовъ Общества 



делается 20°|о, для кнпгопродавцевъ 30°|о, и для ученыхъ обществъ, 
учебныхъ заведенш и библютекъ 50°|о уступки. Складъ изданш нахо
дится въ Канцелярш ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго 
Общества, въ С.-Петербург^, набережная Мойки, близъ Синяго моста, 

д. № 93, кв. № 16. 
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]Въ редакцги Рижскихъ Епархгальиыхъ Бчьдомостей 
у Редактора Свягценника А. Агрономова (Больш. Яков-
левская ул. д. Ж' 1) продаются слгъдующ?я изданныя и 

составленныя имъ книжки: 

9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 

Благов^щете Пресвятыя Богородицы ... 2 к. 
Торжественный входъГоспода нашего I.Христа 

въ 1ерусалимъ 2 
Страстная седмица 3 
Св'Ьтлое Христово Воскресеше 3 
Вознесете Господа нашего I. Христа на небо. 2 
Святая Пятьдесятница 2 
Праздникъ ВсЬхъ Святыхъ 5 
Нреображеше Господа нашего I. Христа . . 2 
Успеше Пресвятыя Богородицы 2 
Рождество Пресвятыя Богородицы .... 2 
Воздвижеше честнаго ияшвотворящаго Креста 

Господня 
Покровъ Пресвятыя Богородицы .... 
Великое чудо милости Бояией 17 Октября . 
Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы . 
Рождество Господа нашего 1асуса Христа . 
Крещеше Господа нашего 1исуса Христа . 
С р о е т е  Г о с п о д а  1 и с у с а  Х р и с т а  . . . .  

Ц-Ьна за вс$ съ пересылкою 50 к. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

И 

О 
ю 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

Отд-Ълъ оффиц1альный. Указъ СвягЬйшаго Синода. — Епархгальныя пзв4-
ст1я — Отъ Училищнаго Совета. — Отчетъ о состоянии прав, народныхъ училшцъ 
въ Прибалтшскихъ губерний за 188 8/ 9  г. 

ОтдЪлъ неоффищальный. Беседа въ неделю 32 или Закхея. — Обозрйше 
епархш Преосвященнымъ Арсетемъ въ 1889 году. — Епархгальная хроника. — 
Изв$спя и зам4тк п.—Объявления. Въ приложены: Сводная таблица христ1анскихъ 
вйроисповйдашп и сектъ, прот. Т. 0. Серединскаго, стр. 17—24. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

При семъ № прилагается безплатное ириложеше: СРЪТЕШЕ ГОСПОДА 
1ИСУСА ХРИСТА 

Печатать дозволяется 30 Января 1889 г. Цензоръ, КаееДр а л ь н ый: Прото1ерей В. КЫЯЗЕВЪ 
Типография Л .  Б л а н н в н ш т е й н а  въ РигЬ. Ткацкая ул. № 1 3 .  
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«а 
Лютеранское. Реформатское. 

Сицишанская и друпя 

секты. 

сочивешя или образцы вЪроисиов^дашя. 

римскихъ католиковъ и нротестантовъ: 
ольскш символъ в$ры. 

, скш символъ в$ры, съ прибавлетемъ: и 
и N 

» ваемый св. Аеанасш алехсандршскому съ 
1' (ИШ^ие) у лютеранъ. 
И 

» ныя въ каждомъ в^роиспов^данш: 
2 1) Аугсбургское 
? исповйдаше 153% г. 
г 2) Аполопя ауг-
: сбургскаго испов^да-
[! тя 1533 г. 

3) Шмалькальден-
| те члены в$ры 1536 

а  года. 
3 4) Формула согла-
я  ш 1577 г. 
| 5) Большой (1528) 
* и малый (1529) ка-

тихивисъ Лютера. 

еде 

Б! ' 

Важнййппя: 
1) Испов$даше че-

тырехградное (1е1гаро-
Шапа) 1530 г. 

2) Испов^дате Гель-
вещанское первое 

1536 г. 
3) Исиовйдаше Гель-
вещанское второе 
1566 г. 
4) Исповйдаше (Гель-

вещанское) третье или 
Базельское 1532 г. 

5) Истинное исио-
в$даше служителей 
цюрихской церкви 

1545 г. 

6) Женевскш кати-
хизисъ 1545 г. 

7) СоП8еП8118 Т^иП-
пиз. 1549 г. 

8) Сопзепзиз О-епе-
л\геп818. 1552 г. 

9) Исиов^дате Гал
ликанское 1559 г. 

10) Испов:6даще 
Шотландское 1560 г. 

11) Исиов^дате 
Болылйское 1562 г. 

У социтан ь — испо-
в^дан1е вЪры 1642 г. 

Катихизисъ Социна 
1618 г. 

Раковскш катихизисъ 
1605 г. 

У армишанъ или ре-
монстрантовъ: Кетоп-
81гапИа 1610 г., испо-
вйдате или декларация 

ремонстрантскихъ пасто-
ровъ 1022 г., Ремон-
странтск] й катихизисъ 
1640 г. 

У меннонитовъ испо-
вйдашя вйры 1580, 
1591, 1626, 1629, 
1630, 1632, 1664, 
1702, 1763, 1765 гг. 
катихизисъ 1697 г. 

У баитистовъ—исио-
вйдаше 1669 и 1691 гг. 

У квакеровъ—кати
хизисъ и исиов-Ьдаше 
в^ры 1676 г. (Барклая). 
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Православно-каеолическое восточное. Римско-католическое-

кви изъ 12 членовъ, произносимая 
въ неделю Православ1я. 

г) Испов^даше в^ры, произ
носимое обращающимися къ пра
вославной церкви изъ другихъ 
христ1анскихъ исповйданш. 

д) Догматичесше вопросы, пред
лагаемые приходящимъ къ единой, 
святой, соборной и апостольской 
церкви отъ жидовъ и отъ сара-
цынъ (5). 

III. Учете о Вог1> единомъ но существу п тропппомъ 
П о  х р и с т 1 а н с к о  

1. Ьогъ есть единъ по существу и троиченъ въ лицахъ: 
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Лютеранское. Реформатское. 
Социшанская и друпя 

секты. 

12) Гейдельбергскш 
катихизисъ 1562 г. 

13) Исповйдаше 
Бранденбургское 1614 
года. 

14) Опред-Ьлешя 
Дортрехтскаго собора 
1618—1619 г. 

15) Символъ ан
гликанской церкви, 
состоящш изъ 39 чле
новъ, 1562 г. 
16) Церковный (ан-

гликанскш, катихизисъ 
1570 г. 

17) Испов^дате 
пуританъ и индепен-
дентовъ 1659 г. 

18) Испов^даше 
в4ры пресвитер1ан-
ское 1643—48 г. 

19) Испов^даше 
венгерское 1557 или 
1558 г. 

20) Катихизисъ 
Тигуринскш 1609 г. 

0 ВЪ лицахъ И О ПОКЛОНвШИ П СЛужеН1И (ХатреСос) Ему. 

н с ! м у  о т к р о в е н 1 ю  —  

0 Отецъ, Сынъ и Святый Духъ. 
Учете о Троицк, по 

мудрованш социтанъ, 
противно разуму и 
свящ. Писанно. Богъ 
есть только единъ по 
существу и лицу. 

1исусъ Христосъ чело-
в1>къ сд^ланъ Богомъ 
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Православно-каеолическое восточное. Римско-католическое. 

2. Сш три лица единосущны, равночестны, нераздельны, 

3. Сш три лица различаются между собою личными СБОЙ 
О т е ц ъ  н е  р  а  ж  д а с т с я  и  н е  и  с  

С ы н ъ  п р е д в ^ ч н о  р а ж  д а е т с я  

Д у х ъ  С в я т ы й  п р е д в й ч н о  и  с  

о т ъ  о д н о г о  О т ц а ,  |  о т ъ  О т ц а  и  
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Н ССЛ1ЯННЫ. 

: ствами: 

х о д и т ъ. 

I  о  т  ъ  О т ц а ,  

х о д и  т  ъ  

С ы н а .  

во времени. Онъ иод-
чиненъ Отцу и не ра-
венъ съ Нимъ но су
ществу; впрочемъ, Ему 
прилично божеское по-
клонеше. Духъ Святый 
не есть лице, а только 
сила Божш, действую
щая къ освященш лю
дей и къ утверждение 
ихъ въ добродетели. 

Въ божественномъ 
существе, по ученио 
шведенборыанъ, одно 

только лице, открыв
шееся троякимъ обра-
зомъ: какъ творящее, 

искупляющее и освяща
ющее. 

Въ символическихъ 
книгахъ квакеров гь нетъ 
учешя о троичности въ 
Боге. 

По ученпо армишанъ 
или ремонстрантовъ, три 
лица въ Боге подчине
ны одно другому, такъ 
какъ Сынъ раждается 
отъ Отца, а Духъ Святый 
исходитъ отъ Отца и 
Сына. 
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4. КромФ единаго тртюстаснаго Бога никому не должно воз 
(Хатреса). 

IV. Учете о релипозномъ хриспапскомъ ночитанш иресвятоиР 
ковъ, св. мощей и другихъ останковъ святыхъ, св. иконъ, и о при (5 

молитвах!». 
1. Пресв. деве Марш, какъ Богородице должно воздавать!®® 

почиташе большее, нежели какое прилично рабе Бож1ей (йтсерЗоиЫаш'• 1 
такъ какъ, но качеству матери Господа, она нревосходитъ благодатш Р": 
и приближен1емъ къ Богу, а следственно и достоинствомъ всякоери 
сотворенное существо, и потому превыше херувимовъ и сераФимовъ, .ю 
и просить ея ходатайства предъ ея Сыномъ, какъ предстоящую щ 
одесную Его (Пс. ХЫУДО) и имеющую великое дерзновеше къ Нему." 

Ш] 

2. Святымъ ангеламъ и святымъ человекамъ, со Христомъ на 
небеси царствующимъ, иодобаетъ воздавать почиташе, приличное ра-
бамъ Божшмъ (§оиЫа) (6) и призывать ихъ въ молитвахъ, испра
шивая ихъ ходатайства предъ Богомъ, какъ у лицъ близкихъ къ 
Богу, угодниковъ Божшхъ, могущихъ помогать намъ благодатш 
Бож1ею, самимъ же Богомъ даруемою избраннымъ Его. Святые, при 
безиредельномъ свете Бож1емъ, видятъ наши нужды, и, по особен
ному откровенно Божш и божественной благодати, обильно имъ да
рованной, вследств!е чрезвычайныхъ даровашй отъ Бога, слышатъ 
наши молитвенныя призывашя. Предстоя непосредственно престолу 
Божш, они созерцаютъ происходящее на земле въ свете лица Бояая. 
Молитвенное призываше ихъ также нисколько неумаляетъ заслугъ 
Христовыхъ, какъ ирошеше ан. Павла молитвъ у своихъ благоче-
стивыхъ учениковъ (Рим. ХУ,30.1 Сол. У,25. ЕФ. Т1, 18.19). 

.Я» 
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ц давать божескаго поклонешя и служешя. 

Щ богородицы, святыхъ ангеловъ и пелов-Ь-
»|Ц|ыванш св. аигсловъ и челов1}Ковъ въ 

Релипозное почиташе Богоматери, св. 
шгеловъ *) и челов гЬковъ, состоящее въ 

5ш| рфежденш имъ празднествъ, въ совершенш 
и к )ъ празднества сш литургш, въ построении 
еря ю имена ихъ храмовъ, почиташе св. иконъ 

[ св. мощей противно свящ. ГГисашю. 
ео! 

ИСТОВ I 

шяое 
п, й 

Щ 

од' 

*) Лютераие. отвергаютъ 
•ыт1е аыгеювъ-хранЕтелеп. 

Святыхъ, въ смы
сл^ евангел1я (Кол. 
I, 1 2. Дан. VII, 1 8), 
можно воспоминать 
ря подражашя ихъ 
вере и добрымъ де-
ламъ, но не должно 
призывать св. ангеловъ 
и человековъ въ мо-
литвахъ и просить ихъ 
помощи, въ уповаши 
на ихъ заслуги и по
средствующее нред-
стательство предъ 

Богомъ, потому что 
а) они не суть посред
ники, ходатайствомъ 
своимъ испрашиваю
щее намъ отъ Бога 
помощь и благодать; 
б) они не слышатъ на-

Святыхъ отнюдь 
не должно почитать 
или совершать въ 
честь ихъ какую либо 
службу. 

Бо всехъ ре<юр-
матскихъ церквахъ, 
исключая англикан
скую епископальную, 
отменены все дни па
мяти пресв. Марш, 
св. апостоловъ и св. 
мучениковъ. 

По ученш социшанъ, 
кроме Бога и Христа 
обоженнаго нетъ дру-
гаго предмета божескаго 
поклонешя. 
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3. Должно почитать нетлЬтемъ прославленныя мощи Святыхъ 
и друпе останки ихъ. Чрезъ посредство ихъ Господь нередко видимо 
являетъ в'Ьрующимъ свою милость и благодатную помощь, особенно 
исц'Ьлешя отъ болезней. 

4. Св. иконамъ и честному кресту, по определенно VII все-
ленскаго собора, должно воздавать иочитательное покдонеше 
тгроахбутуа^), относя оное къ лицамъ, изображеннымъ на св. иконахъ, 
и къ Распятому на крестЬ Христу (7). 

г 

V. Ученш о чсдовМ, о его нсробытномъ состоя нш, гр-Ьхо-
1) Первый челов'Ъкъ вышелъ изъ рукъ Творца совершеннымъ 

дети; новрежденность, съ которою онъ теперь раждается, первона 
безгр'Ьшномъ состоя нш онъ обладалъ — 

„врожденною правотою какъ со обыкновенной) мудростью или ра-
стороны ума, так-ь и воли; въ ум^ зумомъ, святостш или свободною 
его заключалось всякое н^д^ше; волею, во всемъ согласною съ раз-
въ вол!; его — всякая правота и доб- судкомъ, и безсмерт1емъ т^ла; пер-
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пивмвиоивмаипиоионоипноионон г 2 = Выходятъ два раза въ 5 
а мЬсяцъ: 1 и 15 числа | 
| каждаго мЬсяца. 5 

| ЦЬна ПЯТЬ рублей | 
ё въ годъ съ пересыл- = 

кою. | 
ОНвН ©ИОН ОНОН виви ОМОН «НОН ЭНОН 

15-го Февраля 1890 г. 

ГОДЪ ТРЕТ1Й. 

енонвмвнпмоивмоннеиенсненеме 
1 ПОДПИСКА тгрини- 1 
§ мается въ редакдш 2 
д при Арх1ерейскомъ 6 
| дом®, или у редактора § 
д Священника А. И. д 
| Лгрономова (больш. | 
§ Яковлевск. ул. № 1). I 
виэ(1энэн«/'®11в1»мв110нанвнмим» 

0  т  д  Ъ  л  ъ  0 Ф Ф и ц 1 а л ь н  

511 

т 

Распоряжение Епарх1альнаго Начальства. 
Объ устранены допускаемыхъ духовеиствомъ неисправностей въ 

ведение метрическихъ книгъ. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж

ская Духовная 1{онсистор1я слушали: указъ Свят^йшаго Прави-

тельствующаго Синода отъ 23 Декабря 1889 года за № 15, на 

имя Его Преосвященства Арсешя, Епископа Рижскаго и Митав-

скаго, въ коемъ изложено следующее: „По указу ЕГО ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятМшш Правительствующш 

Синодъ слушали: предложеше Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 

отъ 16 Ноября 1889 года за № 5582, объ устранены допускае
мыхъ духовенствомъ неисправностей въ ведены метрическихъ книгъ. 
Приказали: СвятМшш Синодъ, им^я въ виду, что обнаружива

емые при производств^ въ 1{онсистор1яхъ дЬлъ объ исправленш 

мвтриче&еххъ записей случаи неисправности церковныхъ ирич-

товъ въ ведет» метрическихъ книгъ, Консисторш оставляютъ 

безъ вниматя и безъ посл^дстеш для виновныхъ въ этой неис

правности, циркулярнымъ указомъ, отъ 4 Марта 1886 г. за № 2, 
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подтвердилъ Епарх1альнымъ Преосвященнымъ иметь строгое на

блюдете за точнымъ исполнетемъ существующихъ на сей пред-

метъ узаконенш (Уст. Дух. Коне. ст. 192 и 193). Однако же, 

опытъ показываетъ, что случаи неисправностей въ ведеши цер

ковными причтами метрическихъ книгъ не прекращаются и до

селе въ разныхъ епарх1яхъ. Такъ, по имеющимся св'Ьд'Ьтямъ, 

въ одной изъ епархш только за четыре последте года (1886, 

1887, 1888 и 1889 но 20 Сентября) производилось 429 д4лъ 

объ исправленш въ метрическихъ книгахъ неправильныхъ запи

сей и о внесенш въ эти книги пропущенныхъ актовъ о рожде-

н1яхъ, бракахт> и смерти. Между т^мъ метричесшя записи, по 

существу своему, им'Ьютъ весьма важное значете, какъ доку

менты о правахъ гражданскаго состояшя, почему оне и бываютъ 

необходимы для каждаго отд^льнаго лица, въ разнообразныхъ 

услов1яхъ его личнаго, семейнаго и общественнаго быта. Осо

бенное значете прюбрели метричесшя записи ныне, когда, со 

введетемъ закона о всесословной воинской повинности, призывъ 

къ исполнешю оной совершается на основанш, такъ называемыхъ, 

посемейныхъ списковъ, составляемыхъ и пров^ряемыхъ по мет-

рическимъ книгамъ. Отсюда очевидно, что всякая неточность и 

неверность въ выдаваемыхъ церковными причтами метрических'ь 

выписяхъ и справкахъ сопровождается, въ практическомъ отно-

шенш, разными неудобствами, затруднешями, хлопотами, а иногда 

влечетъ за собою для лицъ, нуждающихся въ этихъ докумен-

тахъ, неблагопр1ятныя въ различныхъ отношешяхъ последств1я. 

Съ другой стороны, означенные безпорядки затрудняютъ дело

производство и въ самыхъ Консистор1яхъ, обременяя ихъ де

лами, возникновете которыхъ, при правильномъ ведеши записей 

въ метрическихъ книгахъ, не могло-бы иметь места, и умножая, 

такимъ образомъ, безъ того уже обширную переписку въ боль

шей части Консисторш. По симъ основатямъ Святейшш Си

нодъ, согласно съ заключешемъ Г. Синодальнаго Оберъ-Проку

рора, определяете: вновь предписать Епарх1альнымъ Преосвя

щеннымъ, дабы они обратили внимаше подведомотвеннаго имъ 

духовенства на исправное ведете метрическихъ записей,— и 

затемъ, въ случаяхъ обнаружетя неисправности и небрежности 
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со стороны церковныхъ причтовъ въ семъ отношенш, неослабно 

подвергали виновныхъ взыскатямъ определяемымъ въ 192 и 193 

ст. УСТ. Дух. Коне.; о чемъ и дать знать по духовному ведом

ству циркулярными указами. Приказали: Указъ Святейшаго Си

нода приложить къ прочимъ печатнымъ указамъ Синодальнымъ, 

а котю съ онаго сообщить Редакщи „Епарх^альныхъ Ведомо

стей" для напечататя указа къ сведенш и точному исполнение 

причтамъ Епархш. 

Епарх1альныя изв$ст1я. 

О предал еиъ псаломщикомъ къ Кергесаарской церкви, учи

тель Мудастской школы, Кергесаарскаго прихода Дюнисш 

Оберпалъ-
Перемещены псаломщикъ Кергесаарской церкви Иванъ Вево 

къ Дерптской Успенской церкви и псаломщики Керкауской цер

кви Иванъ Петерсопъ и Велисской Сергш Воздвижеискгй одинъ 

на место другого. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ волости 

Лоона Михаилъ Лаесонъ къ Карриской церкви на второе трех-

лет1е и крестьянинъ мызы Мезикъ, деревни Пагина Иванъ Касска 

къ 1оанновской церкви на третье трехлет1е, оба съ 2 Февраля; 

уволенный по билету унтеръ-ОФицеръ ведоръ Силла къ Лаймь-

яльской церкви на первое трехлет1е и капитанъ Александръ 

Яновъ къ Ямской церкви на третье трехлетте съ 4 Февраля. 

Отъ Учшшщнаго Совета. 

I. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш, последовавшему въ 9 день 

Мая 1889 года, ассигнуемые по смете Министерства Народнаго 

Просвещешя въ распоряжете Совета по деламъ православныхъ 

народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш на нужды сихъ 

училищъ тридцать две тысячи сто девяносто руб. должны быть 

перечисляемы ежегодно въ спещальныя средства упомянутаго 

Совета, въ виде пособгя отъ Государственна^) Казначейства. 
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Въ виду сего и принимая во внимаше, что по нравиламъ счет-

наго устава (§§ 90, 91 и 114) деньги изъ спещальныхъ средствъ 

не могутъ быть переводимы изъ Губернскаго Казначейства на 

уйздныя Казначейства, а должны быть пересылаемы по почте 

непосредственно къ мйстамъ и лицамъ назначен1я, — что чрезъ 

это прежнш порядокъ по Учил. Совету получещя прямо изъ 

уездныхъ Казначействъ, какъ учителями приходскихъ и вспомо-

гательныхъ школъ причитающагося имъ жалованья, такъ и домо

хозяевами арендныхъ денегъ за нанимаемый помещешя для школъ, 

оказывается не исполнимымъ, и что пересылка изъ Губернскаго 

Казначейства непосредственно отдельно каждому учителю жало

ванья, а домохозяину арендныхъ денегъ должна усложнить пе

реписку по Казначейству и Училищному Совету и необходимо 

должна быть сопряжена съ большими затруднетями для указан-

ныхъ лицъ на мЬстахъ получешя денегъ, Училищный Совйтъ, 

во изб^жате всего этого, въ заседанш своемъ 26 Января 1890 г., 

призналъ полезнымъ установить на будущее время такой поря

докъ: 1) выдачу жалованья учителямъ и учительницамъ при

ходскихъ и вспомогательныхъ школъ производить по прежнему, 

по четвертямъ года, для чего и заготовлять въ Марте, 1юле, 

Сентябре и Декабре месяцахъ надлежащая росписашя, которыя 

и препровождать въ Губернское Казначейство для отсылки вме

сте съ обозначенною въ росписанш и ассигновке суммою по 

указанно Совета; 2) уплату арендныхъ денегъ за нанимаемыя для 

школъ помещешя производить по прежнему, по полугодно за 

прожитое время; 3) въ виду того, что о.о. Благочиннымъ из

вестны какъ учителя и учительницы школъ, такъ и домохозяева 

школьныхъ помещенш, — выдачу жалованья первымъ и уплату 

аренды последнимъ производить чрезъ о.о. Благочинныхъ, исклю

чая Рижско-градскаго, Рижско-уезднаго, Венденскаго и Кер-

стенбемскаго округовъ, где состоящее учителя и домохозяева 

могутъ, по прежнему, непосредственно получать причитающаяся 

имъ деньги изъ Губернскаго Казначейства, о чемъ и просить о.о. 

Благочинныхъ не отказать Совету въ принятш на себя указан-

наго труда. Объ изложенномъ постановлены! объявить о.о. Бла

гочиннымъ и Учил. Попечительствамъ чрезъ Епархгальн. Ведомости. 
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II. 

Благочинные Рижской Епархш, представляя въ Училищный 

Сов4тъ отчеты о состоянш православныхъ народныхъ школахъ 

за 1888—9 учебный годъ, въ отчетахъ, между прочимъ, донесли 

следующее: 1) Благочинный 2-го Дерптскаго Округа: старМшш 

членъ Лаискаго Училищнаго Попечительства, состоящш въ этой 

должности уже более 12 л^тъ, крестьянинъ Мартинъ Пальцъ 

служить похвальнымъ примеромъ сочувств1я и усерд1я къ школь

ному делу и заслуживаетъ вполне вниматя и награды сереб

ряной медали, или, по крайней мере, похвальнаго листа; изъ 

председателей училищныхъ Поиечительствъ заслуживаютъ пол-

наго одобрешя за очень заботливое отношеше къ школамъ, за 

усердное преподаваше и деятельное наблюдете за вспомогатель

ными училищами: Черносельскш священникъ Барановъ, Тальк-

ГОФСКШ священникъ Пановъ и Лаискш священникъ Богдановъ; 

2) Эзельскш Благочинный: изучете русскаго языка и другихъ 

предметовъ идетъ очень успешно въ школахъ: Аренсбургской, 

Пигавальдской, Пейдеской и Альтъ-Левельской; ухудшете успе-

ховъ замечено въ школахъ (вспомогат.): Кайзурской (учит. Вяли), 

Пуртской (Эрлихъ), Кавандской (Руесъ), Еармиской (Лэцъ), Мет-

скюльской (Кескюль), Еейкюльской (Вилидо), и некоторыхъ дру

гихъ; причиною сему служитъ то, что учителя, по скудости своихъ 

познанш, не годятся быть учителями; 3) Перновскш Благочинный: 

изучете русскаго языка идетъ не успешно въ школахъ: Кокенкау-

ской (учит. Интеръ), Иклаской (Кальметъ), Ясальской (Линдманъ), 

Саарденской (Ноэль) и Соомраской (Таммъ), учителя коихъ мало 

знаютъ русскш языкъ; изъ председателей училищныхъ Попечи-

тельствъ въ отчетномъ году ревностнее другихъ заботились о 

школахъ своего прихода и съ усерд1емъ занимались въ нихъ: 

Тестамскш священникъ Четыркинъ, Перновскш прото1ерей Суй-

гусаръ, Мурровскш свящ. Невдачинъ, Гутмансбахскш священ

никъ Иранцъ, Леальскш священникъ Вяратъ и ,Таккерортскш 

священникъ Пранцъ. Изъ членовъ училищныхъ Поиечительствъ 

отличаются заботливостно о школахъ: Аудернскш крестьянинъ 

Иванъ Янопъ, Гутмансбахскш Юр1й Лорентсъ, Куркундскш 

Иванъ Куннигасъ, Мурровскш Георпй Ягеръ и Подисской Иванъ 
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Югансонъ; 4) Митавскш Благочинный: изъ членовъ Митавскаго 

Попечительства, особенно по хозяйственной части, съ усердгемъ 

трудился Митавскш м$щанинъ Дмитрш Матвеевъ, а более всехъ 

изъ членовъ наблюдете за школами имеетъ Председатель Попе

чительства Надворный Советникъ Петръ Гавриловъ Тверитиновъ. 

Изъ членовъ Пильтенскаго Училищнаго Попечительства съ осо-

бымъ усерд1емъ къ своему делу относится крестьянинъ Угален-

ской волости Амвросш Веселъ; 5) Керстенбемскш Благочинный: 

членъ Берзонскаго Училищнаго Попечительства крестьянинъ На-

матэва много заботится о благе своей волостной школы (Бер-

зонской всиом.); 6) Керкаускш Благочинный: ревностно испол-

няютъ свои обязанности члены Мерьямскаго Училищнаго Попе

чительства крестьяне: Алексей Лшвръ Дюнисш Янтсъ и Дюнисш 

Кульюсъ; 7) Эстляндскш Благочинный: членъ олешницкаго Учи

лищнаго Попечительства Петръ Бондаревъ более всехъ заботится 

о школе; 8) Вольмарскш Благочинный: въ Пальцмарской школе 

псаломщикъ учитель Кримпъ, занимаясь усердно лишь съ уче

никами лютеранами, какъ доставляющими ему особый доходъ, 

на преуспеятя православныхъ детей не обращаетъ вовсе вни-

матя. Изъ председателей Училищныхъ Поиечительствъ достойны 

поощретя: Буртнекскш священникъ Златинсшй, Залискш—Кар-

клинъ, Кольбергсий—ПГалФеевъ и Уббенормскш—Добшинскш 

за ревностную заботливость о преуспеянш школъ; 9) Венденскш 

Благочинный: иреподаваше закона Бож1я шло успешно почти во 

всехъ вспомогательныхъ школахъ, но нельзя этого сказать о 

русскомъ языке; причина сего заключается въ томъ, что языкъ 

этотъ недостаточно усвоили сами преподаватели; 10) Феллинскш 

Благочинный: некоторые учителя ириходскихъ школъ распоря

жаются деньгами за учете по своему усмотренш. Учителя 

вспомогательныхъ школъ мнопе не .вполне, а иные и совсемъ, 

не ионимаютъ русской речи. Для улучшетя состоятя школъ 

необходимо сделать строгое распоряжете, чтобы учителя не

пременно присутствовали при ученикахъ, когда последте вече-

ромъ приготовляютъ свои уроки къ следующему дню. Изъ пред-

седателей^Училищ. Попечительствъ за заботливость о школахъ 

особеннаго вниман1я заслуживаютъ: Каркусскш свящ. Цветковъ 
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и Оберъ-Паленскш — Инкъ; 11) Благочинные: Гапсальскш, Рижско-

градскш, Рижско-уЬздный и Верроскш изложили свед^шя о шко

лахъ въ общихъ чертахъ; и 12) Насколько успешно идетъ въ 

школахъ обучеше церковному пенш и при какихъ церквахъ 

устроены изъ учениковъ приходскихъ школъ певческ1е хоры изъ 

большинства отчетовъ о.о. Благочинныхъ не видно. 

Принимая во внимате, что по табели срочнымъ сведЬшямъ, 

напечатанной въ № 9 Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, о.о. 

Благочинные обязаны представлять въ Училищный Советъ еже

годно отчеты о состоянш православныхъ народныхъ школъ за 

истекшш учебный годъ къ 1 1юля, а между т^мъ, за исклю-

чешемъ Рижско-градскаго, никто изъ о.о. Благочинныхъ не ис

полнить сего, — Училищный Советъ, во избежате на будущее 

время неаккуратности въ представлены въ Советъ годовыхъ 

отчетовъ о состоянш школъ, и для своевременнаго составлетя 

Советомъ общаго отчета, — въ заседанш своемъ, состоявшемся 

26 минувшаго Января, постановить: просить о.о. Благочинныхъ, 

чтобы они 1) ежегодно непременно къ 1 1юля представляли 

въ Училищный Советъ отчеты о состоянш школъ по данной 

Форме, и 2) обозревая въ известное время школы, после каж

даго обозрешя непременно немедленно доносили Совету о заме-

ченныхъ неисправностяхъ въ школахъ для того, чтобы Советъ 

могъ принять своевременно надлежащая меры къ устранение не-

достатковъ въ той или другой школе, иричемъ Советъ представ-

леше о.о. Благочинными особыхъ полугодичныхъ рапортовъ о 

состоянш школъ находитъ излишнимъ. Затемъ по сделаннымъ 

выпискамъ изъ Благочинническихъ отчетовъ за 1888—9 годъ 

учинить следующее: 1) за успешное изучете русскаго языка и 

другихъ предметовъ въ школахъ: Аренсбургской, Пигавольдской, 

Пейдеской, Кергельской и Альтъ-Левельской выразить одобрете 

Совета учителямъ сихъ школъ; 2) Председателямъ Училищныхъ 

Попечительствъ: Перновскому прото1ерею М. Суйгусару и свя

щенниками. Черносельскому А. Баранову, ТалькгоФСкому I. Па

нову, Ланскому К. Богданову, Тестамскому М. Четыркину, Мур-

ровскому П. Невдачину, Гутмансбахскому К. Пранцу, Буртнек-

скому Л. Златинскому, Залисскому П. Карклину, Кольбергскому 
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В. ШалФееву, Уббенормскому К. Добшинскому, Лаальскому А. 

Вярату, Таккерортскому Н. Пранцу, Каркусскому Н. Цветкову, 

и Оберъ-Паленскому В. Инку за очень заботливое отношеше о 

преуспеянш школъ и усердное преподаваше въ нихъ — выразить 

отъ имени Совета благодарность и одобреше; 3) члену Лаискаго 

Училищнаго Попечительства крестьянину Мартину Пальцу, какъ 

состоящему уже более 12 л4тъ въ этой должности и съ осо-

б.еннымъ усерд1емъ относящемуся къ школьному делу, выдать 

похвальный листъ отъ Училищнаго Совета; 4) членамъ Училищ

ныхъ Поиечительствъ: Аудернскаго Ивану Янону, Гутмансбах-

скаго Юрпо Лорентсу, Куркундскаго Георгно Ягеру, Подискаго 

Ивану Югансону, Митавскаго Дмитрш Матвееву, 1]ильтенскаго 

Амвросш Веселу, Берзонскаго—Наматэву, Мерьямскаго Алексею 

Ливру, Дюнисш Янтсу, и Дюнисш Культсу, Олешницкаго Петру 

Бондареву, какъ отличающимся заботливостйо о благосостоянш 

школъ, объявить благодарность Совета; 5) Председателю Митав

скаго Попечительства Надворному Советнику Петру Гаврилову 

Тверитинову за усердное и заботливое наблюдете за школами 

выразить благодарность Совета въ особой бумаге; 6) ухудшете 

успеховъ въ школахъ: Кайзурской, Пуртской, Кован декой, Кар-

мисской, Метскюльской и Койкюльской на острове Эзеле поста

вить на видъ Попечительствамъ: Каррискому, 1оанновскому, Кер-

гельскому и Лайзбергскому, поручивъ имъ озаботиться, чтобы на 

место учителей сихъ школъ были пршеканы более подготовлен

ные и способные учителя и о пршеканныхъ кандидатахъ доне

сти Совету; 7) учителямъ вспомогательныхъ школъ Венденскаго 

и Феллинскаго районовъ, Кокенкауской, Иклаской, Ясальской, 

Саарденской и Соомраской, каьсь мало знающимъ русскш языкъ, 

чрезъ что и успехи учениковъ по этому предмету оказываются 

слабыми, объявить чрезъ Училищныя Попечительства, чтобы 

учителя сш, подъ опасешемъ лишиться местъ, позаботились о 

скорейшемъ изученш русскаго языка и постарались более успешно 

вести преиодаваше сего языка; 8) просить Вольмарскаго Благо-

чиннаго собрать сведетя сколько за последтя три года собрано 

было денегъ за обучете въ Пальцмарской приходской школе де
тей лютеранъ и куда эти деньги поступили, при чемъ учителю 



сей школы псаломщику Кримну, усердно занимающемуся лишь 

съ учениками лютеранами, какъ доставляющими ему особый до-

ходъ, и не обращаему внимашя на преуспейте православныхъ 

детей, вменить въ обязанность не делать сего на будущее время 

и одинаково усердно заниматься обучешемъ всехъ находящихся 

въ школе детей; 9) усматривая изъ донесенш о.о. Благочинныхъ, 

что въ нЬкоторыхъ приходскихъ школахъ, вопреки расноряже-

шямъ Совета, учителя распоряжаются деньгами за обучеше по 

своему усмотр'Ьшю, подтвердить ПредсЬдателямъ Училищныхъ 

Поиечительствъ, чтобы они непременно следили за всеми денеж

ными сборами, поступающими за обучеше детей въ школе. при

нимая эти сборы непосредственно сами, вели правильно запись 

этимъ деньгамъ и отнюдь не расходовали ихъ безъ разрешения 

Училищнаго Совета; а о.о. Благочинныхъ просить иметь строгое 

наблюдете за исполнетемъ сего и въ случай зам^ченныхъ от-

ступленш доносить Училищному Совету; 10) для улучшешя 

усп^ховъ въ школахъ, поручить Училищнымъ Попечительствамъ 

вменить въ обязанность учителямъ приходскихъ и вспомогатель

ныхъ школъ — тамъ, гд^ устроены общежития для учениковъ, 

чтобы учителя непременно присутствовали при ученикахъ, когда 

посл^дте вечеромъ притютовляютъ свои уроки къ следующему 

дню; и когда происходятъ вечершя и утреншя молитвы; и 11) 

не видя изъ отчетовъ о.о. Благочинныхъ — насколько успешно въ 

школахъ идетъ обучеше церковному п^нш, и при какихъ церк-

вахъ устроены изъ учениковъ школъ певчешае хоры,—просить 

о.о. Благочинныхъ, чтобы они на будущее время въ годовыхъ 

своихъ отчетахъ о состоянш школъ обстоятельно излагали эти 

сведешя, прописывая, ходятъ-ли дети въ праздничные и вос

кресные дни учебнаго времени въ церковь къ богослуженпо и 

съ ними ходятъ-ли преподаватели. 

Вышеизложенное постановлеше Училищнаго Совета напе

чатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ для руковод

ства, све Дешя и исполнешя, к^мъ следуетъ. 
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• III. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 26 Ян

варя 1890 года: 

1) Учитель Кымастской вспомогательной школы, Ристин-

скаго прихода, Гавршлъ Мартинсонъ перем'Ьщенъ на должность 

учителя при Мудастской школ^, Кыргесаарскаго прихода. 

2) Кончившш курсъ Рижской Духовной Семинарш Мартинъ 

Карклинъ опредЬленъ вторымъ учителемъ Рижской Вознесенской 

приходской школы. 

3) Командующш Балтшско-Портскимъ отрядомъ Ревельской 

бригады Пограничной стражи Ротмистръ Александра. Христофо-

ровичъ Ауэ утвержденъ членомъ Балтшско-Портскаго Училищ

наго Попечительства на пять л$тъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш СперанскШ. 

;1 



О т д - Ь л ъ  н е о Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  

Мисс1онврск1я чтешя объ антихрист'Б *). 
Объ основах*, значенги и происхожденги безпоповщиискаго ученгя 

объ аншихристгь. 

Именуемые старообрядцы безпоповщинскихъ толковъ много-

частно и многообразно мудрствуютъ объ антихристе, но основы-

ваютъ свое учете о немъ не на Слове Бояйемъ и святоотече-

скихъ творетяхъ, а на соображетяхъ лжеименнаго своего ра

зума, на паутине суемудреннаго мнетя и такимъ образомъ 

поступаютъ подобно тому безразсудному человеку, который 

строилъ домъ сей на песке, чуждомъ крепости и устойчивости. 

Мы же, съ своей стороны, говоря объ антихристе, не свое 

собственное учете о немъ будемъ излагать, узаконить и утвер

ждать, — но все, что будетъ сказано здесь о немъ (антихр.), 

подтверждается божественнымъ писатемъ и обосновано на твер-

домъ камени святоотеческихъ творетй, богомудромъ толкование 

св. отецъ. Мы будемъ приводить основатя изъ разныхъ свя-

щенныхъ книгъ, единомудренно и согласно излагающихъ учете 

о предмете нашей беседы, будемъ брать доказательства изъ 

ыногихъ книгъ для того, чтобы учете о семъ предмете пред

ставилось въ более ясномъ свете и для влающагося бурею со-

мнЪнш челов^ческаго ума получило большую доказательность, 

очевидность и верность. „При устБхъ двою или тр1ехъ свиде

телей, — станетъ всякъ глаголъ",—сказалъ Господь нашъ I. Хри-

стосъ (Ме. 18, 16). Поэтому предъ лицемъ множества свиде

телей о предмет^ нашей беседы истина должна вполн-Ь обна

ружиться и согласное свидетельство ихъ должно получить пол

ную верность и несомненность. Итакъ, что святые апостолы и 

св. отцы предали намъ о последней судьбе М1ра и утвердили, 

то самое и мы стараемся уяснить и утвердить, а что они от

вергаю, прокляли, то и мы отвергая, проклинаемъ. 

*) Эти чтешя происходили въ Рижскомъ Каеедральномъ Собор^ 4 и 11 Фев' 

раля сего 1890 года. 
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Истинный путь, путь правды — одинъ, шествуя которымъ мы 

не уклоняемся ни на десно, ни на шуе; путей лее неправды 

безчисленное множество. „Заблуждеше бо различно и много-

лично,— говорится въ Толковомъ Апостол^,— и безчинна нека-

кова вещь, истина же едина: не точно с1е глаголетъ о догма-

техъ, но и о жительстве". (Толк. ап. зач. 80, л. 239). По 

этимъ безчисленнымъ путямъ непразды некоторые блуждаютъ 

не по неведенш, а не желая идти узкимъ иутемъ, избираютъ 

себе различные пути неправды и шествуя ими, самовольно по-

гибаютъ, по слову Писашя: „кшждо искушается, отъ своея похоти 

влекомъ и прельщаемъ" (1ак. 1, 14). Некоторые же заблужда

ются но неведенш и неиспытанш божественнаго Писашя. „Вел1я 

бо стремнина и пропасть глубока — писашй неведете, с1е и ереси 

породило есть, с1е и жит1е растленно введе; с1е всячески ви

новно есть злымъ, еже неведети писатй", говоритъ св. 1оаннъ 

Златоустъ. „Велико зло, еже неведети писашя, отъ сего без-

численная злая рождаются, отъ сего лютый возрасте еретиче

ски! недугъ, отъ сего небрегома и неисправлена жит1я". Посему-

то мудрейшш изъ царей Соломонъ сказалъ: „въ злохитрую душу 

не внидаетъ премудрость". А Св. 1оаннъ Златоустъ о семъ такъ 

разеуждаетъ: „ничтоже тако несмысленно и буее, якоже грехъ... 

Отсюда научаемся, яко въ лепоту глаголаше Христосъ: яко 

творяй злая не приходигъ къ свету, и яко нечистое жит1е 

возбраняетъ высокимъ догматомъ, не оставляя прозрительному 

явитися помышленш. Якоже несть мощно въ прелести сущу, 

и право живущему пребыти въ прелести когда. Сице несть 

удобно въ лукавстве воспитавшемуся (т. е. въ беззаконие живу

щему), воззрети скоро на сущую въ насъ догматъ высоту, но 

достоитъ всехъ очищатися страстей, хотящему ловити истину, 

елее бо сихъ свободився и прелести свободится и получитъ 

истину" (на 1 Кор. бес. 8). Это особенно приложимо къ име-

нуемымъ старообрядцамъ-безпоповцамъ. У нихъ многочисленные 

пути и учители неправды. По этой причине наши именуемые 

старообрядцы-безпоповцы и заблуледаются въ разеужденш о вели-

кихъ догматахъ веры и идутъ по путямъ, ведущимъ въ поги

бель. Они внимаютъ темъ лживымъ пророкамъ, иже приходятъ 
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во одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы хищницы (Ме. 7, 17); 

эти учители яжит1е растленно имутъ, лице же добродетели 

являютъ" (на Ме. бес. 23). Подобнаго рода учители держатъ 

нашихъ именуемыхъ старообрядцевъ во тме заблужденш. Они 

же изнесли изъ своего растленнаго ума пагубное учете объ 

антихристе, проповедуя, что все, что говорится въ Олове Бо-

ж1емъ о немъ и о последнихъ временахъ бьтя М1ра, нужно 

понимать въ духовномъ, иносказательномъ смысле. Учете без-

ноповщинскихъ наставниковъ и начетчиковъ о духовномъ анти

христе, настуилети его царства на земле и соответственное 

этому толковате явленш и действш, имеющихъ быть во вре

мени господства антихриста при кончине м1ра, есть основное 

учете безпоповцевъ и безъ него безпоповцы не обретали бы 

никакой опоры для своего противозаконнаго существовали безъ 

1ерарх1и и таинствъ. Не смотря на ясное и непреложное обето-

вате Христа Спасителя о вечности и неодоленности Церкви 

Бож1ей, которая пребудетъ неизменною со всеми чинами 1ерархш, 

таинствами и действ1ями до скончатя века, безпоиовсюе наставники 

высказываютъ то ложное мнете, будто бы въ последтя времена, въ 

царство антихриста священство и таинство причащетя не бу-

дутъ совершаться, престанутъ. И такъ какъ, — продолжаютъ 

лжеумствовать они, — въ настоящее время антихристъ духовно 

царствуетъ во всемъ м1ре, то поэтому и прекратились, пре

стали православный таинства священства и евхаристш. Отсюда 

видно, что безпоповщинская ложь о духовномъ антихристе и 

настуилети его царства ссставляютъ какъ бы некую гнилую 

опору и прикровете для ихъ противозаконнаго и жалкаго по-

ложетя безъ богоучрежденной 1ерархш и безкровной жертвы, 

т. е. таинства причащетя, о безусловной необходимости кото-

раго для нашего спасетя самъ Господь нашъ I. Христосъ ска-

залъ „аще не снесте плоти Сына человеческаго, не тете крови 

его, живота не имате въ себе". Писатель уважаемой именуемыми 

старообрядцами „книги о вере" после этихъ словъ Спасителя 

замечаетъ: „Страшенъ ответъ Христовыхъ словесъ. . . кто не 

ужаснется отъ вышереченнаго запрещетя и не послушаетъ 

гласа Господня? Разве той, иже животъ вечный погубити 
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хощетъ" (кн. о вере, л. 51). Если бы безпоповцы усту

пивши своему ожесточенному упорству и покоривши свой 

умъ въ послушате Слова Божгя признали и исповедали, 

что последнш антихристъ, хотяй пршти на скончате века, 

ныне еще не явился въ м1ръ, тогда они лишились бы 

всякой опоры въ своемъ упорстве и непокорности св. церкви 

и перестали бы возставать противъ нея, за каковое возстате,— 

по слову св. Ефрема Сирина, — человекъ заслуживаете пора-

жетая проказою (Твор. св. Ефр. „Завещате"). Своими лжеум-

ствоватями о духовномъ антихристе безпоповсие начетчики бо

лее всего и легче всего увлекаютъ въ свои сети неопытныхъ, 

малосведущихъ людей, не стыдясь и не боясь произносить иредъ 

ними хульную клевету на православную церковь, какъ на цар

ство антихриста. Насколько важное значете безпоповцы при-

даютъ своему ученш о явление духовнаго антихриста въ М1ръ, 

видно изъ собственнаго ихъ иризнатя: „если антихристъ еще 

не пришелъ, надо идти въ церковь, зачемъ ея и чуждаться*,— 

сознаются безпоповцы. Въ виду этого, все усилёя безпоповщин-

скихъ наставниковъ направлены къ тому, чтобы обосновать свое 

учете о духовномъ антихристе. И къ чему не прибегаютъ без

поповцы, чтобы защитить свою ложь, чтобы какимъ бы то ни 

было сиособомъ вытолковать духовнаго антихриста. Они стара

ются подъискать побольше месте изъ творенш св. отцовъ, въ 

которыхъ съ большими натяжками и лжетолковатями видятъ 

некоторое оправдаше своего учетя; „ приводите — по выражение 

святейшаго патр1арха 1оакима—неискуснымъ на большее утвер-

ждете своея прелести свидетельства отъ божественнаго писатя 

и отъ св. отецъ многая, все ложно: ово не въ томъ разуме, въ 

которомъ Духъ Св. написалъ—полагаютъ, ово лукаво толкуютъ, 

ово точ1ю слова начало емлютъ, ово средину, ово конецъ, на 

св. писате и на св. отецъ лгутъ". Само собою понятно, что при 

подобномъ произволе и затемъ съ другой стороны невежестве 

безиоповскихъ толкователей, противоречш въ безпоповщинскомъ 

ученш о духовномъ антихристе встречается множество. Но 

противореч1я безпоповскихъ наставниковъ другъ другу не ему-
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щаютъ именуемыхъ старообрядцевъ: вся суть въ томъ, чтобы 

въ результат^ выходилъ духовный антихристъ. 

Учете безпоповцевъ о духовномъ антихристе не сразу яви

лось у нихъ по отделенш ихъ отъ православной церкви. Мно-

пя заблужденёя именуемыхъ старообрядцевъ основываются ими 

на нужде. Нужда — великое слово въ русскомъ расколе! Нуж

дой оправдывается и основное заблуждете безпоповцевъ — лже-

умствовате ихъ о духовномъ антихристе. Посмотримъ же, ка-

кимъ образомъ явилась нужда въ русскомъ расколе въ духов

номъ антихристе. Уже одна исторёя происхождетя этого уче-

Н1я покажетъ намъ, насколько оно несостоятельно, хульно и 

душевредно. В. Плиссъ. 
(Продолжеше следуетъ). 

Освящеше православныхъ церквей въ Эстляндской губ. 
3) Въ Паденормгъ. 

«Церковь въ Паденорме постройки младшаго архитектора 

К. И. Нимана, съ пятью главами. Матергаломъ при ея постройке 

служилъ дикш камень, но по отсутствш плиты въ данной мест

ности, ея углы были сделаны изъ кирпича. Место для церкви 

выбрано чрезвычайно удачно: оно господствуетъ надъ окрест

ностью. Тутъ же протекаетъ речка; кладбище находится въ 

сосновомъ бору. Земля подъ церковь, причтовыя постройки, 

школу и кладбище пожертвована баронессою Елисаветою Икскюль. 

Освящете церкви было совершено 16 октября Преосвященнымъ 

Арсетемъ въ сослуженш прото1ереевъ: о. бомы Варницкаго, 

Симеона Попова и о. Дюнисёя Тамма — и священниковъ: о. Ни

колая Лейсмана, о. СтеФана Бежаницкаго, о. Александра Бежа-

ницкаго, о. Павла Невдачина и настоятеля новосозданнаго храма 

о. Петра Каменева. Въ конце литургш о. Каменевъ произнесъ слово 

о значение храма и объ обязанностяхъ христ1анъ къ нему. Во 

время литургш Преосвященнымъ былъ возложенъ на местнаго 

священника о. Петра Каменева набедренникъ. По окончание же 

богослуженёя Преосвященнымъ сказано было приблизительно 

следующее: 
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„Поздравляю васъ, православные христиане, съ пршбрете-

темъ дорогого сокровища — храма Бож1я. Храмъ действительно 

есть дорогое сокровище, это видно изъ поштя о храме и зна

чены его для -христ1анъ. Что такое храмъ Божш? Место особен-

наго присутств1я Бож1я, жилище святыхъ ангеловъ и святыхъ 

угодниковъ Божшхъ, место общаго собратя на молитву верую-

щихъ и отправлешя общественнаго богослужетя. Все въ немъ 

устроено снаружи и внутри такъ, что свидетельствуете о немъ, 

какъ доме Божгемъ, а не объ обыкновенномъ жилище человече-

скомъ. . . Какое значете имеете храмъ для христ1анъ? Великое! 

Въ немъ подается человеку все необходимое для духовной жизни 

его—временной и вечной.—Въ храме хржлчанами принимаются 

таинства для своего спасетя, и особенно таинство св. причаще

тя. Вся жизнь христ1анская освящается въ храме отъ дня 

рождетя и до смерти; пастыри и сродники молятся въ немъ 

объ успокоенш въ царствш небесномъ умершихъ. При обстоя-

тельствахъ жизни — радостныхъ и печальныхъ веруюгцш 

христ1аиинъ спешите въ храмъ Божш — или искать утешетя 

въ молитвахъ, или благодарить Бога за его милости. Прюбревши 

такое дорогое сокровище — храмъ Божш, я верую, православ

ные, вы будете дорожить имъ, любить его, заботиться о немъ, 

усердно посещать его и горячо молиться въ немъ". 

При освященш Паденормскаго храма народу было много. 

Прихожанами сделано крупное пожертвовате—изящная люстра, 

стоимостью 115 рублей, въ пожертвованш принимали также 

участ1е и строивппе храмъ рабоч1е. По окончанш богоолужетя 

3 эстонца приняли православ1е. 

Паденормская церковь, освященная въ честь св. Тройцы, 

была готова въ сентябре текущаго года, закладка же ея про

изведена въ конце 1888 г. «Эстляндск. Губ. Вед.> 

4) въ Ново-Вердергь. 
Освятивъ 26-го Октября церковь въ Паденорме, Преосвя

щенный Арсенш, Епискоиъ Рижскш и Митавскш, въ тотъ же 

день, въ 4 часа пополудни, съ спутниками выехалъ въ Ново-

Вердеръ, Разстояте между Паденормскою и Ново-Вердерскою 
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'УЬ церквами 18 верстъ, такъ что на прсЬздъ его потребовалось 

№йц всего лишь часъ съ неболыпимъ. Прибывъ около половины ше-

1 1  * стаго часа въ Ново-Вердеръ, Преосвященный съ Г. Начальни

ков комъ Эстляндской губернш Княземъ О. В. Шаховскимъ осмот-

рели вновь воздвигнутую церковь и остались ею весьма довольны. 

Ново-Вердерская во имя Рождества Христова церковь по-

ь®г, строена изъ темносиняго булыжника съ углами, выведенными 

'нет, изъ белой обтесанной плиты. Планъ ея продолговатый съ пятью 

главами. Постройка весьма изящная и прочная. Закладка произ

води ведена въ мае месяце 1888 года. Техническою стороною дела 

жшп руководилъ младшш архитекторъ Эстляндскаго Губернскаго стро

ит: ительнаго Отделения К. И. Ниманъ, а десятникомъ былъ весьма 

ичаще- опытный и добросовестный мастеровой Ревка. Церковный грунтъ 

гср прилегаетъ къ большому почтовому тракту, ведущему изъ Пер-

> нет нова въ Аренсбургъ. 

)«• Осмотревъ церковь, Преосвященный съ Г. Начальникомъ 

ущ Губернш отправились въ квартиру священника, где имъ приго-

&шеш товлены были помещен1я. 

р4в! Въ 6 часовъ началось всенощное бден1е, которое совершалъ 

ю» Гапсальскш Благочинный въ сослужеши съ тремя другими свя

нет щенниками. Такъ какъ центръ прихода, где построена церковь, 

представляетъ местность малозаселенную, и местные прихожане 

ИНОЙ живутъ по большей части въ верстахъ 6—8 отъ церкви, то на 

остра, всенощное бдете собралось сравнительно мало народу. Ночью 

также погода стала портиться, а къ утру пошелъ довольно сильный 

мш дождь, который продолжался почти до полудня. Не смотря На 

это, народу на освящете церкви собралось значительное колн-

онды, чество, хотя по случаю дождя и не такъ много, какъ можно 

про- было ожидать. Въ 10 часовъ, по совершенш малаго водоосвя-

, щешя, начался благовестъ. Дождь помешалъ устроить Владыке 

торжественное шеств1е въ церковь, такъ что духовенство встре

чало Его по обыкновенному въ храме. По прибытш и облачены 

) С №  Его Преосвященства, началось освящеше церкви. Преосвященный 

отправлялъ службу въ сослуженш: ключаря Рижскаго Каеед-

) В 0. ральнаго Собора Прото1ерея бомы Варницкаго, Настоятеля. Ре-

.0Л вельскаго Преображенскаго Собора Прото1ерея Симеона Попова,, 
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Гапсальскаго Благочиннаго о. Николая Лейсмана, Мяэмызскаго 

священника о. Александра Бежаницкаго, Гелламскаго — о. Все

волода Троицкаго и м^стнаго—о. Константина Каменева. Освя-

щеше было высокоторжественно. Народъ съ напряженнымъ вни-

матемъ и съ глубокимъ благоговетемъ следилъ за вс&мъ про-

исходившимъ въ алтаре. По окончание чина освященёя храма, 

предъ началомъ литургш м^стнымъ священникомъ—о. Констан-

тиномъ Каменевымъ сказано было слово на текстъ: „пршдите, 

взыдемъ на гору Господню, и въ домъ Бога 1аковля: и пока-

жутъ намъ путь его, и пойдемъ по стезямъ его, яко изъ Сгона 

изыдетъ законъ и слово Господне изъ 1ерусалима" (Мих. IV, 2.). 
„Благодареше Господу Богу", началъ проноведникъ, „храмъ 

нашъ освященъ и благолепно украшенъ! Благодареше и нашему 

Благочестивейшему Государю Императору Александру Алексан

дровичу, милостивыми щедротами котораго созданъ сей храмъ и 

столь благолепно украшенъ. Благодарете нашему Архипастырю 

и всемъ нринявшимъ радостное участ1е въ освящеши сего храма, 

строившимъ его и заботящимся о немъ. По истине велика ра

дость наша въ сей день. Господь благословилъ дела рукъ стро

ителей. Онъ помогъ намъ создать давно желанный храмъ сей. 

„Аще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущш". 

Сегодняшнее торжество наше свидетельствуетъ о сей помощи 

Господней. Сказавъ о волнующихъ всехъ восторженныхъ чув-

ствахъ, проповедникъ перешелъ къ выяснетю причинъ радости. 

„Причины нашей радости, брат1е, заключаются въ значение храма 

христёанскаго для насъ. Что такое храмъ христ^анскш? Храмъ 

есть домъ Божш. . . Храмъ есть высшая христианская школа. . . 

Храмъ есть особенное место сообщешя съ Господомъ Богомъ, 

достигаемаго верующими чрезъ св. Таинства и въ особенности 

чрезъ Таинство Причащетя. Храмъ, наконецъ, есть такое место, 

где не только проповедь и священнодействёя священнослужите

лей, но и вся обстановка поучаетъ насъ покланяться Богу въ 

духе и истине. Вотъ основанёя нашего торжества! Но отсюда 

вытекаютъ и наши обязанности но отношенш къ такому важ

ному месту. Мы должны считать его святымъ и необыкновенно 

дорогимъ для себя въ деле нашего спасешя. Посещайте, потому, 
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братге, это святое место—храмъ свой—во время всякаго про

исходящая въ немъ богослужешя, при всякой духовной необ

ходимости, и вы получите отъ сего неисчислимыя блага". После 

сего слова началась божественная литурыя, во время которой 

Владыкою возложенъ бьтлъ набедренникъ на местнаго священ

ника о К. Каменева. Подъ конецъ литургш Преосвященный 

обратился къ народу съ следующимъ поучешемъ: „Когда насажда

лась и распространялась святая вера Христова, православные 

хриспане молились въ частныхъ домахъ. А когда стали стеснять 

христ1анъ въ исповеданы своей веры, они отправляли свое бого-

служете въ сокрытыхъ местахъ, въ пещерахъ и иогребахъ. . . 

Такъ было въ первые века христганства. И теперь, когда где 

либо насаждается и распространяется христ1анство, веруюице 

сначала молятся въ частныхъ домахъ. — Храмы же являлись съ 

течешемъ времени... Такъ, брат1е, было и въ вашей стране. И вы не

сколько летъ по принят]и вами православной веры молились въ тес-

ныхъ частныхъ помегцетяхъ... Но всегда, когда только устроялись 

открытые храмы, у верующихъ была великая радость, ибо въ 

этомъ выражалось торжество исповедуемой веры. . . Несомненно, 

и у васъ, брат1е, сегодня, великая радость. . . Вы празднуете 

сегодня построеше и освящеше вашего храма. . . Теперь вы 

предъ целью странств1Я вашего имеете светильникъ вашей пра

вославной веры, свидетеля исповедашя вами православной веры, 

теперь вы имеете открытое место общественнаго богослужетя, 

благолепное и благоустроеное, вы имеете памятникъ православ

ной веры, видный во все страны далеко. . . Радуемся и мы съ 

вами и приветствуемъ васъ. . . Отъ души желаемъ и молимъ 

Господа, да будетъ храмъ сей светильникомъ иравослав1я на 

далекое пространство въ вашей стране, прибеяшщсмъ и для 

живущихъ въ ней ияоверцевъ, да будетъ онъ пристанищемъ 

всехъ обуреваемыхъ, очищен1емъ греховъ и спасешемъ душъ 

вашихъ. Аминь." 

По окончанш божественной литургш и провозглашены 

многолет1Я Государю Императору, Государыне Императрице, 

Наследнику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, Святей

шему Правительствующему Синоду и Преосвященному Арсенш, 



Епископу Рижскому и Митавскому, Г. Начальнику губернш 

Князю С. В. Шаховскому, всемч потрудившимся въ построение 

новаго храма и всЬмъ православнымъ хриспанамъ, Преосвищеи-

ньшъ преподано было Архипастырское благословен1е народу ?  

который съ благоговейнымъ усерд1емъ теснился къ благослов-

ляющимъ рукамъ Архипастыри. Въ палить о торжественномъ 

дне освящешя храма Владыка чрезъ местнаго благочиннаго раз-

далъ народу до 500 крестиковъ, въ церковь далъ: икону Бо-

ж1ей Матери, поставленную надъ царскими вратами внутри 

алтари, служебникъ и сборникъ своихъ проповедей, и въ школь

ную библютеку —около 10 брошюр ь разнаго наименоватя. При

хожане же съ своей стороны дли выражешя благодарности 

Архипастырю, посетившему ихъ ириходъ въ такую ненастную 

нору для освященёя церкви и преподаны имъ благословен1я, 

поднесли Владыке хлебъ-соль на металлическомъ блюде, при 

чемъ высказали благодарность и Г. Начальнику губернш Князю 

Шаховскому, принимающему сердечное участёе въ радости и 

печали всехъ православныхъ жителей въ подведомственной ему 

области. 

После трапезы у священника о. К. Каменева, Преосвящен

ный въ 5 часовъ вечера выехалъ съ спутниками изъ Ново-Вер-

дера въ Леаль. 
Священникъ Николай Лейсманъ. 

Обоэр'Ьте епархш Преосвященнымъ лрсетемъ Еписко-
помъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1889 году. 

XVI. Посыцеше м. Пильтена. 

Въ Пильтене нетъ православнаго храма, но церковь во 

имя Воскресенёя Христова помещается вместе съ школою въ & 

наемномъ доме. Молитвенная комната довольно вместительная, 

но низкая, а потому душная. Пильтенскш ириходъ открытъ 

въ 1886 году, прихожанъ около 500 человекъ обоего пола; 

причтъ помещается въ частныхъ квартирахъ; онъ состоитъ изъ 

священника (ныне А. Неймана) и двухъ псаломщиковъ. Къ 

прёезду Владыки молитвенная комната и школа убраны были 
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зеленью. Къ школьно-молитвенному дому собралось народу много, 

въ томъ числе почти все еврейское населеше местечка; молит

венная комната и школа переполнены были православнымъ на-

родомъ и лютеранами. Священникъ Нейманъ встретилъ Архи

пастыря следующею речью: „Преосвященнейшш Владыко, Мило

стивейшей Архипастырь и Отецъ! Не миновало еще трехъ летъ 

со времени открьгпя Пильгенскаго прихода. При вступлеши 

въ 1ерейское служеше къ сей церкви мне недостойному вверено 

было немногимъ больше 300 прихожанъ обоего пола. Но Го

сподь Своею всесильною благодатш пр1умножилъ это число: въ 

настоящее время въ приходе числится почти 500 душъ обоего 

иола. Не знаменитыхъ и сильныхъ века сего, не богатыхъ и 

славныхъ, но труждающихся и обремененныхъ сподобилъ Господь 

приложить въ приходе семъ къ стаду Своей единой, святой со

борной и апостольской церкви. Верно и непреложно слово свя-

таго Апостола: „Буяя м1ра избра Богъ, да ]посрамитъ премудрая 

и немощная М1ра избра Богъ, да посрамитъ крепкая (1 Корине. 

1, 27)". Стадо Христовой церкви въ приходе семъ растетъ и 

пр1умножается, не быстро, но мерно. Растетъ и крепнетъ 

вера святая, пробуждается благоговенге къ святой церкви пра

вославной и не только въ чадахъ ея, но и въ иноверцахъ. От

радно видеть въ семъ же доме Бож1емъ иноверцевъ, молящихся 

вкупе съ православными; отрадно слышать отъ нихъ же 

добропохвальные отзывы о молитвахъ и песнопешяхъ цер

кви православной и о всемъ богослужебномъ чине ея. 

Отрадно видеть все это здесь въ нашемъ городе, въ нашей 

местности, где общее религюзное состояше расшатывается 

и совесть христ1анская обуревается ложными и зловредными 

учешями сектантства. Не ясно ли это свидетельствуетъ 

всемъ и каждому о томъ, что, по слову святаго Апостола, 

сила Господня въ немощи совершается (2 Корине. 12, 9)? 

Вниди, святитель Божш, въ домъ Господень, предъ пре-

столомъ Всевышняго вознеси святительсюя молитвы обо мне 

недостойномъ служителе алтаря Господня, да возраститъ и 

укрепитъ Онъ, Всеблагш, во мне любовь и рвете къ святому 

д^лу Божш, во благо ввереннаго мне стада! Помолися, свя
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тителю Божш, И О вв'Ьренномъ мне стаде, да укрЗнштъ Все-

вышнш и въ немъ взаимное общен1е и любовь, дабы иметь 

намъ дерзновеше едиными устами и единымъ сердцемъ испо

ведать и прославлять Отца и Сына и Святаго Духа!" 

Встречный молебенъ пели мальчики и девочки очень хо

рошо, а некоторый песни п гЬлъ весь народъ. Это произвело на 

Вдадыку доброе впечатл$н1е; уже но сему онъ заключилъ, что 

ириходъ Пильтенскш довольно цельный, крепкш въ православш 

и усердный ко храму Божш. По окончанш молебна Владыка 

говорилъ продолжительное поучеше. Зд4сь нужно заметить, что 

съ 23 Апреля но 13 Мая въ Пильтенской местности не было 

дождя, но когда Владыка подъЬзжалъ къ Пильтену иолилъ 

сильный дождь, который продолжался добрый часъ. Это благо

датное явлен1е вместе съ пргёздомг Архипастыря очень обра

довало народъ. Владыка въ своемъ словЬ обратилъ внимаше на 

это обстоятельство, выразилъ свою радость и благодарить Бога 

за Его милость. Далее въ своемъ слове Владыка обрадовалъ 

прихожанъ извещетемъ, что въ Пильтене для нихъ скоро будотъ 

иостроень св. храмъ на средства одного благотворителя и иро-

силъ ихъ молить Господа о безпрепятственномъ и благоуспЪш-

номъ ириведенш въ исполнеше предстоящаго св. дела. Потомъ 

Архипастырь выразилъ свое удовольств1е и благодарность за хо

рошее церковное пЬще детей прихожанъ, и за то, что они сами 

поютъ въ церкви. При этомъ Владыка указалъ на важность и 

пользу церковнаго и4шя, иросилъ прихожанъ продолжать это 

доброе дело и быть добрыми по вере и жизни христ1анами и 

иожелалъ большаго распространена иравослашя въ ихъ местно

сти и увеличешя православнаго прихода. Благословляя детей 

и народъ, Владыка всехъ пригласилъ съ собою въ школу. 

Въ Пильтенскомъ приходе три православныхъ школы: одна 

приходская въ Пильтене и две вспомогательныхъ: Угаленская и 

Газауская. Во всехъ школахъ учащихся около ста мальчиковъ 

и 25 д^вочекъ. Приходская школа помещается въ одномъ доме 

съ молитвенною комнатою; помещеше школы вместительно, но 

низ&о. Къ прибытш Владыки учащихся детей собралось много. 

Владыка по обычаю экзаменовалъ ихъ по закону Божш и по 
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русскому языку; ответами детей онъ остался доволенъ. После 
экзамена были розданы учащимся и взрослымъ крестики и 

книжки и некоторымъ лицамъ даны были иконы. Кроме того, 

въ училищную библютеку Преосвященный далъ несколько бро-

шюръ. Потомъ было общее пеше разныхъ церковныхъ песней. 

Бпечатлеше самое благопрёятное; Владыка остался очень дово

ленъ; благодарилъ священника, учителей и народъ. 

Вместе съ ревиз1ею состояшя прихода, школы и церкви, 

Владыка соединилъ выборъ места для постройки церкви въ 

Пильтене. Место для построения церкви предполагалось отвести 

изъ казеннато имешя, находящагося около самаго Пильтена. Изъ 

школы со всемъ народомъ, причтомъ и духовенствомъ, Владыка 

отправился осматривать предназначаемое для церкви место. 

Къ прёезду Владыки для этой цели прибыли въ Пильтенъ 

епарх1альный архитекторъ г. Эдельсонъ и архитекторъ, коман

дированный управляющимъ Палатою Государственныхъ иму-

ществъ г. Эппенгенъ. При осмотре оказалось, что предназна

чаемое место не годится подт^ церковь, какъ низменное и зали

ваемое весною водой. Вследствёе сего, въ присутствие Владыки, 

предложенъ былъ обменъ сего места на таковое же по объему 

городское, более годное для постройки церкви. Пильтенскш 

голова и члены управы изъявили соглаше на таковой обменъ. 

Обменъ места въ настоящее время уже состоялся и представ-

ленъ на утверждеше въ Министерство Государственныхъ иму

щества Самая церковь на выбранномъ месте уже заложена 11 

1юня и въ настоящее время производится постройка; церковь 

будетъ деревянная, вместительностш на 350 человекъ и, судя 

по плану, довольно красивой архитектуры. Церковь строится на 

средства С-Петербургскаго 2 гильдш купца Г. И. Эвморфо-

пуло, который пожертвовалъ на этотъ предметъ Преосвящен

ному Арсенпо четыре тысячи рублей. 

По выборе места Его Преосвященство посетилъ квартиру 

священника, где со всеми сопровождавшими его кушалъ хл$бъ-

соль и пилъ чай. Въ квартире священника Владыка оставался 

довольно долго, пока не былъ оформленъ обменъ места подъ 

церковь городскимъ управлетемъ для представлетя въ Палату 
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Государственныхъ Имуществъ. Несмотря на долгое пребываше 

Архипастыря въ квартире священника, народъ и учаицеся въ 

щколахъ не расходились. Видя это, предъ отъЪздомъ изъ Пиль-

тена, Владыка еще разъ зашелъ въ школьно-молитвенный домъ и 

предложилъ всему народу и дЬтямъ вместе пропеть „Христосъ 

воскресе" и „достойно есть", что и было пропето весьма во

сторженно. Вышедши изъ церкви вместе съ народомъ, Владыка 

урид^лъ, что почти все жители местечка собрались къ прово-

дамъ его изъ Пильтена. Онъ высказалъ всему народу безъ раз

личен сословёя и вероисповедашя свои благопожелатя и ирепо-

далъ всемъ благословеше Божёе и такъ какъ все мы, сказалъ 

Владыка, верноподанные одного Монарха и дети одного Госу

даря, предлагаю всемъ помолиться за Царя и Отечество: громко 

и воодушевленно пропето было сперва „Спаси Господи" и за 

т^мъ гимнъ: „Боже, Царя храни". Народъ былъ очень растро-

ганъ и благодарилъ Архипастыря за его посещен!е и слово на-

зидашя. Въ 7 часовъ вечера Преосвященный вы^халъ изъ Пиль

тена и около 10 часовъ прибылъ въ г. Виндаву. 

71С} • О • • > ' 

XVII. ПОСЫЦЕШЕ ГОРОДА ВИНДАВЫ. 

Г. Виндава, какъ и Либава, принадлежите къ числу красивыхъ 

городовъ Курляндш, городъ приморскёй, имеете лучшую въ Прибал-

тщскомъ крае бухту; жителей въ немъ до шести тысячъ. Но нЬтъ 

въ немъ ни одной отдельно-самостоятельной православной церкви. 

Православная церковь во имя Всехъ Святыхъ помещается въ замке, 

на томъ месте, где прежде была лютеранская церковь, устроена 

иждивлешемъ казны, довольно поместительная, неправильной 

Формы, но благоукрашенная. Виндавскш приходъ довольно дав-

нш: открыть въ 1844 году. Церковный иричтъ состоите изъ 

священника, д1акона и двухъ псаломщиковъ. Священникомъ ныне 

Василш Алякритскш, пастырь почтенный, преклонныхъ летъ и 

заслуженный; при церкви 107 десятинъ причтовой земли, при

хожанъ —до 800 душъ обоего пола. Въ приходе две православныхъ 

пжолы—Виндавская приходская и вспомогательная Ленинская. 



— 121 — 

Преосвященный Арсенш прибылъ въ Виндаву 13 Мая 

около 10 час. вечера. Квартира Его Преосвященству была при

готовлена въ городскомъ Биржевомъ доме съ роскошною обста

новкою. По прибытш Владыки въ означенный домъ ему пред

ставились все городсюя, военныя и граждансшя власти и духо

венство. Архипастырь благословилъ весь народъ, собравшшся 

около дома, объявилъ народу, что онъ на следующш день бу-

детъ присутствовать въ замке — въ церкви на литургш и при-

гласилъ народъ вместе помолиться. Въ комнатахъ Владыка бла-

годарилъ вс$хъ представлявшихся ему за почетную встречу, 

сд'Ьлалъ распоряжен1е для другаго дня и попрощался съ посе

тителями. 

14 Мая, въ воскресенье, Преосвященный прибылъ въ за-

мокъ до начала литургш; у порога цорковнаго Владыку встре-

тилъ съ Св. Крестомъ священникъ Алякритскш; онъ же съ 

д1акономъ совершалъ литургш, а Преосвященный стоялъ въ 

алтаре. Была неделя о слепомъ, а следовательно за литурпею 

долженъ былъ производиться сборъ пожертвованш на слепыхъ. 

Предъ началомъ сбора, въ конце литургш, Владыка въ мантш 

вышелъ изъ алтаря на амвонъ, сказалъ слово и пригласилъ слу

шателей на пожертвовате, положивъ самъ начало оному. Въ 

своемъ слове Преосвященный Арсешй 1) изложи лъ кратко со-

дершаше воскреснаго евангел1я о слепомъ, 2) преподалъ изъ 

онаго уроки а} о божестве Господа нашего 1исуса Христа, 

явленномъ въ чуде исцелешя слепорожденнаго, б) о почитанш 

и провождеши праздниковъ вопреки понят1ямъ 1удейскимъ, в) 

о наказатяхъ Божшхъ за свои грехи и родителей и г) о иере-

несенш несчастш и объ участш нашемъ въ положенш несчаст-

ныхъ и 3) о слепоте, несчастномъ положенш слепыхъ, забо-

тахъ правительства о слепыхъ, о сборахъ на слепыхъ и при

глашены! на пожертвовате. По окончанш литургш Владыка 

долго благословлялъ народт, и еще беседовалъ съ нимъ. На 

литургш народу было много, не смотря на то, что она для 

своевременнаго выезда Владыки начата была раньше обыкно

венная. Литургш пели певч1е довольно удовлетворительно. 

Изъ церкви Владыка зашелъ на полчаса въ квартиру священ



ника, находящуюся въ замке, выпилъ здесь стаканъ чаю и от

правился въ церковно-ириходскую школу, помещающуюся въ 

наемномъ доме на средства Совета, около замка. Народъ после-

довалч, за Владыкою. Бъ обеихъ школахъ — приходской и вспомо

гательной (дети последней приведены были къ Владыке въ 

первую) — учащихся мальчиковъ около 100, а дЬвочекъ только 

около 20; иомещеше приходской школы хорошее. На вопросы 

Преосвященнаго дети давали ответы удовлетворительные. И 

здесь Владыка заметилъ, что дело изучешя русскаго языка под

вигается виередъ. После экзамена Владыка раздавалъ крестики 

и книжки. Потомъ, такъ какъ въ школе было очень тесно для 

молитвы, Владыка вывелъ народъ и детей изъ школы на пло

щадь предъ замкомъ; было общее пеше несколькихъ церков-

ныхъ песней, а въ заключеше пели „Спаси Господи люди Твоя" 

и „Боже, Даря храни". Впечатлете было доброе и сильное. 

Видно было, что народъ не желалъ разставаться съ своимъ 

Архииастыремъ. Но Владыка простился съ народомъ и поехалъ 

въ биржевой домъ, где русское Виндавское общество предло

жило Преосвященному хлебъ-соль. Обедъ прошелъ очень ра

душно. Владыка благодарилъ православное Виндавское общество 

и представителей городскаго уиравлешя за теплый пр1емъ и 

поспешилъ выехать въ м. Сасмакенъ, такъ какъ ему предстояло 

проехать въ этотъ день более 70 верстъ. 

XVIII. ПОСЫЦЕШЕ м. САСМАКЕНА. 

Сасмакенскш православный приходъ принадлежитъ къ 

числу новыхъ приходовъ: он-ь открытъ въ 1885 году. Прихо-

жанъ въ немъ числится около 600 душъ обоего пола; причтъ 

состоитъ изъ священника и двухъ исаломщиковъ. Все они люди 

старательные и радетельные о церкви, школахъ и приходе. 

Преосвященный Арсешй прибылъ въ м. Сасмакенъ довольно 

поздно, когда уже порядочно стемнело. Предъ местечкомъ, не

далеко отъ строющейся церкви прихожане устроили для про

хода Архипастыря тр1умФальныя ворота, иллюминовали оныя и 

въ болыпомъ числе около нихъ встретили Владыку. Владыка 
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благодарилъ народъ за усердге и пригласилъ на следующей день 

къ литургш. Въ местечке Владыка проследовалъ прямо въ 

квартиру священника, где наскоро сд^лалъ рарпоряжеше 

на другой день, 15 Мая, день священнаго короновашя 

Государя Императора. Православная церковь Сасмакенская во 

имя Св. 1оанна Предтечи, помещается въ наемномъ деревян-

номъ доме, где въ переднемъ углу устроенъ маленькш иконо-

стасъ, отделяющей небольшое место для алтаря; утварыо и 

ризницею церковь достаточна. 15 Мая Владыка прибылъ въ 

церковь къ литургш въ 7 часовъ утра. Тесная церковь пере

полнена была народомъ; почти весь народъ, пришедшш изъ де

ревень съ вечера для встречи Архипастыря, ночевалъ въ ме

стечке. Священникъ Михаилъ Любимовъ встретила Преосвящен-

наго у порога церковнаго со Св. Крестомъ и ириветствовалъ 

его следующими словами: „Съ искреннею радостно и сыновнею 

любовш встречаемъ мы Тебя, Преосвлщеннейшш Владыко! 

Пршди ныне и осени насъ своимъ святительскимъ благослове-

шемъ: да ниспошлет® намъ Господь чрезъ него Свое свыше 

благословеше; да поможетъ Онъ намъ неуклонно продолжать 

разъ избранный путь; да укрепитъ насъ въ святой 

вере православной; да преумножитъ насъ въ христианской 

любви и добрыхъ делахъ; да расширитъ Онъ Свое стадо 

с1е избранное, и да дастъ и мне, Своему рабу недостойному, 

крепость и силу достойно и непостыдно проходить свое пастыр

ское служеше во благо церкви и на радость Тебе, нашему 

Владыке". Во время литургш Владыка получилъ большое уте-

шеше въ томъ, что слышалъ хорошее лете певчихъ, и даже уча

стие въ пенш и всего народа, и виделъ усердное молоте народа 

и коленопреклонешя молящихся въ важныя минуты богослуже-

Н1я. Въ конце литургш Преосвященный въ мантш и митре 

обратился къ народу съ словомъ назидашя. Въ своем ь слове 

Его Преосвященство благодарилъ народъ за вечернюю встречу 

его и за то, что народъ остался ночевать въ местечке и рано 

поспешилъ въ храмъ Божш; высказалъ свою радость при виде 

усердной молитвы народа съ коленопреклонен 1емъ молящихся; 

хвалилъ ихъ усерд1е и виделъ въ ономъ доброе состояше при
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хода и крепость его въ православш. Затемъ Владыка прив-Ьт-

ствовалъ молящихся съ высокоторжественнымъ днемъ Священ-

наго Короновашя Государя Императора, разъяснилъ имъ значе-

ше сего праздника, показалъ необходимость молитвы за Царя и 

Отечество и пригласилъ ихъ къ молитве. Проповедь Владыки 

какъ здесь, такъ и въ другихъ обозреваемыхъ имъ храмахъ 

переводилась съ русскаго на местный латышскш языкъ о. Благо-

миннымъ. После литургш Преосвященный служилъ молебенъ, 

положенный по уставу на сей день; при этомъ апостолъ читался 

по латышски, евангел1е по славянски, а молитва по славянски 

и но латышски — съ коленопреклонешемъ. После богослуже-

шя, благословляя народъ, Владыка приветствовалъ оный съ 

иостроешемъ св. храма, радовался, что православные жители 

Сасмакенскаго прихода скоро будутъ иметь свой храмъ и при

гласилъ народъ съ собою сперва въ школу, а нотомъ на по

стройку храма. Въ Сасмакенскомъ приходе две православныхъ 

школы — приходская и вспомогательная (Видальская); въ обеихъ 

школахъ учащихся мальчиковъ до 65 и девочекъ 20. Помеще-

ше приходской школы въ одномъ доме съ церковью. За тесно

тою и духотою невозможно было производить экзаменъ въ 

школе. Владыка пригласилъ всехъ на место постройки церкви. 

Здесь епарх1альный архитекторъ показалъ Архипастырю все ра

боты и разъясни лт^, что таковы я идутъ вполне успешно и безъ 

передержки противъ сме-гнаго назначетя. После осмотра по

стройки въ присутствш народа Преосвященный экзаменовалъ 

детей и раздавалъ крестики; потомъ онъ беседовалъ съ прихо

жанами отдаленнаго Домеснескаго прихода, явившимися вместе 

съ своимъ священникомъ — Грундульсомъ ко Владыке; симъ 

последнимъ Владыка выразилъ свое сожалете, что онъ не 

имелъ возможности побывать въ Домеснесе, наградилъ ихъ кре

стиками и ириказалъ передать его благословете всемъ прихо-

жанамъ Домеснеса. Потомъ Владыка предложилъ вс^мъ пропеть 

„Христосъ воскресе", „Спаси Господи" и „Боже, Царя Храни". 

Все это было пропето съ воодушевлешемъ. Въ заключете Вла

дыка еще долго благословлялъ народъ. А когда онъ сталъ уда

ляться съ постройки, народъ заиелъ „многая лета". Возвратив-
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шись въ квартиру священника, Владыка поспешно откушалъ 

хлеба-соли и направилъ путь свой въ м. Тальсенъ. ВсЬмъ ви-

деннымъ въ м. Сасмакене Владыка остался очень доволенъ. 

Епархгальная хроника. 
— 28 января Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 

Каеедральномъ соборе. Въ конце литургш Его Преосвященство гово-
рилъ проповедь о значеши времени въ церковномъ отношены между 
праздниками Рождества Христова и Богоявлешя Господня и сырною 
седмицею и началомъ великаго поста. Въ своей беседе Архипастырь 
говорилъ 1) что въ это время, вопреки намерешямъ церкви, люди, осо
бенно въ городахъ, преимущественно заботятся объ удовольств1яхъ и 
разнаго рода развлечешяхъ, и чЬмъ короче бываетъ этотъ промежу
ток времени, темъ оживленнее и поспешнее заботятся объ изобре
тены и устройстве удовольствш. Между темъ, св. церковь въ это 
время употребляетъ все свои матерннешя заботы о нравственномъ 
усовершенствованш человека... Такъ весьма часто у насъ идетъ 
наша суетная и греховная жизнь въ разрезъ съ уставами и учешемъ 
церкви... 2) Лишь только окончить св. церковь прославлеше родив-
шагося и крестившагося въ водахъ 1орданскихъ Спасителя, она на
чинаешь приготовлять чадъ своихъ къ покаянш и посту; для этой 
цели она учредила целый рядъ приготовительныхъ седмицъ: а) на-
задъ тому две недели она указала намъ образецъ глубокой веры и 
преданности Спасителю въ лице Закхея. .. б) въ прошедшую неделю 
она указала образецъ недостойной молитвы въ лице фарисея и обра
зецъ молитвы угодной Богу въ лице мытаря... в) ныне она пред-
ставляетъ намъ примеръ падешя грешника и его раскаяшя въ лице 
распутнаго сына. .. г) въ будущую неделю она напомнить намъ о 
страшномъ суде... 3) Кроме образцовъ веры, молитвы, раскаяшя и 
напоминашя о страшномъ суде, она въ это же время оглашаетъ 
слухъ нашъ и возбуждаетъ въ насъ покаянныя мысли и чувства 
умилительными церковными песнями: покаянгя отверзи ми двери жизно-
давче.. . Па спасены стези настави мя Богородице. .. Множество содть-
яниыхъ мною лютьгхъ помышляя, окаянный, трепещу. . . А особеннымъ 
псалмомъ — На ргькахъ вавилонскихъ тамо стьдохомъ и плакахомъ. . . 
представляетъ насъ въ этой жизни временными жителями—странни
ками и пришельцами .. 4) Все это делаетъ св. церковь для нашего 
покаяшя и спасешя; и неудивительно, если мы, невнимательные къ 
ея заботамъ, окажемся безответными на страшномъ суде Христо-
вомъ... 5) Будемъ же внимательны ко гласу церкви, закончилъ 
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Владыка свою проповедь и не будемъ увлекаться греховными обы
чаями мгра сего.. . А теперь помолимся: Множество содгьянныхъ мною 
лютыхъ помышляя, окаянный, трепещу страшнаю дне суднаго, но на-
дтьяся на милость, Господи, благоутробгя Твоего, яко Давидъ вопгю 1и: 
помилуй мя Боже по велицчъй Твоей милости. 

— 1-го февраля Преосвященный Арсенш еовершилъ всенощное 
бд'Ьще въ Каоедральномъ соборе; 2-го февраля въ томъ-же храме 
Архипастырь еовершилъ литургш. Въ конце литургш слово говорилъ 
прото1ерей Рижской Петропавловской церкви 1аковъ Линденбергъ. Въ 
своемъ слове проповедникъ разсказалъ собьте праздника Срететя 
Господня, показалъ его значете, объяснилъ молитву праведнаго 
Сумеона Богопршмца: „Ныне отпущаепш раба твоего"... и его про
рочество объ 1исусе Христе, а также коснулся пророческихъ словъ 
св. Анны пророчицы и изъ жизни этихъ двухъ праведныхъ старцевъ 
преподалъ слушателямъ назидательные уроки. 

— 4-го февраля Его Преосвященство служилъ литургш въ 
Каоедральномъ соборе; въ конце литургш Преосвященный говорилъ 
слово о страшномъ суде. Въ своемъ слове Архипастырь изобразилъ 
явлешя, пмеюпця быть предъ кончиною м1ра, кончину м1ра, воскре-
сеше мертвыхъ, второе пршпеств1е Спасителя и страшный судъ Его. 
А такъ какъ неизвестно, когда все это будетъ, то Владыка закон-
чилъ свое слово наставлешемъ слушателямъ не быть безпечными, но 
всегда быть готовыми перейти изъ этой временной жизни въ буду
щую — вечную, непостыдно предстать предъ очами Праведнаго Су-
дш и услышать отъ Него приговоръ, который Онъ изречетъ стоя-
щпмъ одесную Его. 

— Того же 4-го февраля въ 5 часовъ по полудни въ Каоедраль
номъ соборе было релипозное чтеше, направленное протнвъ учешя 
раскольниковъ объ антихристе. Собеседоваше велъ преподаватель 
Рижской Семпнарш В. И. Плиссъ; слушателей было много. 

Золотая свадьба. 10-го Января с. г. одннъ изъ старейшихъ 
чиновниковъ Рижской Духовной Консисторш, именно—Казначей оной, 
Коллежекш Ассесоръ Петръ Впкентьевичъ Червинскш съ супругою 
своею Екатериною Григорьевною праздновали свою золотую свадьбу, 
торжество, такъ редко выпадающее на долю супруговъ. Юбиляры 
начали этотъ многознаменательный для нихъ день темъ, что прежде 
всего, въ 10 час. утра отправились къ Его Преосвященству, Преосвя-
щеннейшему Арсенш, Епископу Рижскому и Митавскому для испро-
шешя у Его Преосвященства Архипастырскаго благословешя. Его Пре
освященство соизволилъ благосклонно принять юбиляровъ и благосло-
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вилъ ихъ иконою Боапей Матери, а вместе съ темъ собственноручно 
возложилъ на юбиляра ВСЕМИЛОСТИВМШЕ пожалованный ему 22-го 
Сентября 1889 г. орденъ Владимгра 4-й степени за 35-ти летнюю 
безпорочную службу въ классныхъ чинахъ. Затемъ юбиляры привет
ствуемы были въ своей квартире съ торжествомъ сослуживцами, много
численными друзьями и почитателями. Членомъ Рижской Духовной 
Консисторш, прото1ереемъ Линденбергомъ, отслуженъ былъ здесь 
въ честь юбиляровъ благодарственный Господу Богу молебенъ 
съ провозглашетемъ многолетня Государю Императору и всему Цар
ствующему Дому, а также и юбилярамъ и въ теплыхъ, задушевныхъ 
выражешяхъ сказана была юбилярамъ, применительно къ торжеству, 
речь. Такая же речь сказана была юбилярамъ и однимъ изъ ихъ 
сослуживцевъ, отъ имени всехъ сослуживцевъ, причемъ поднесены 
были, хлебъ-соль, по русскому обычаю, и ценный подарокъ, въ знакъ 
памяти объ этомъ торжестве. 
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шихъ молитвъ, и в) 
чрезъ ихъ посредни
чество затмеваются 
заслуги 1исуса Хри
ста, единаго посред
ника между Богомъ и 
человеками. 

Почитате мощей есть тень, а тело во 
Христе (Кол. II, 17). Почитать ихъ, т. е. 
износить изъ усыпальницъ, украшать, лобы
зать, носить во время ходовъ церковныхъ 

0 

Иконы въ храмахъ 
отнюдь не должны 
быть терпимы. 

и т. п. не следуетъ. 

Со времени вочело-
вечешя Бога во Хри
сте, мы можемъ изо
бражать Его, и образа 
и Распят1я держать въ 
церквахъ и домахъ, для 
воспомоминашя о Боге 
и содейств1я къ благо-
честш. Но не должно 
возжигать предъ ними 
светильниковъ, кадить 
предъ ними оюпамомъ, 
открывать предъ ними 
голову, преклоняться 
предъ ними, лобызать 
ихъ и пр. т. п. 

падеш н его сл гЬдств1ЯХъ. 

по телу и по душе, до падетя совершеннее, чемъ все люди по па-
чально не была свойственна ему. Въ первобытномъ невинномъ или 

наделенною при созданш, его природе, его 
существу принадлежащею, первобытною 

г правотою, состоящею въ равновесш силъ 
* и качествъ телесныхъ, въ мудрости ума 

по ученш социшанъ,— 
неповрежденными сила
ми ума и воли, безгреш
но стпо, но не доброде-
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рота" (В); воля его всегда покорялась 
разуму, хотя всегда была свободна; 
онъ им^лъ решительную наклон
ность къ добру, но безъ навыка, 
такъ какъ подоб1е Бояае въ чело
веческой природе требовало раз-
вит1я и усовершенствовашя чрезъ 
самаго человека; онъ былъ подо-
бенъ ангеламъ, обладалъ безсмер-
т1емъ тела, и былъ поставленъ 
гостю диномъ надъ всею тварью. 
Образъ Божш состоитъ въ пра
ведности и святости истины (ЕФ. 

IV, 24) (9). 

вобытная святость и правед
ность была у него особенным* 
сверхъ-естественнымъ придаткомъ • 
къ совершенствамъ природнымъ,— 
къ разуму и свободному произво- - 1® 
ленпо, благодатнымъ даромъ слу-
чайнымъ, внешнимъ, сообщенньшъ 
ему после акта творены, сверхъ 
того, что дано Творцемъ его при
роде, и следовательно отличнымъ 
отъ даровъ естественныхъ. Этнмъ 
даромъ онъ охранялся отъ соблаз-
новъ, удерживался отъ силы иску-
шетя и въ немъ врачевалась 
борьба плоти и духа; плоть поко
рялась духу, а духъ—Богу. Чело-
векъ былъ владыкою прочихъ жи-
вотныхъ. Образъ Божш въ чело
веке римскш катихизисъ относип 
только къ свободе его воли. 

2) Въ первомъ грехе Адама, повредившемъ не ему только, но 
ственнымъ образомъ произшедпие (после грехопадешя) люди, не 

падешя, такъ какъ — 

ч р е з ъ  г р е  

безсмерт1е и святость, совершен
ство разума и ведения; умъ его 
помрачился, а воля его преклони
лась более ко злу, чемъ къ добру, 
но онъ „не лишился той природы 
и силы, которую получилъ отъ 
преблагаго Бога, но имеетъ ту 
природу, съ которою сотворенъ, 
свободную, живую, деятельную, 
такъ что онъ по природе можетъ 
избирать и делать добро, убегать 

I КЗ' 

КИП! 

х о п а д е н 1 е  А д  

подоб1е Бож1е, а не образъ Бож1й, _ 
съ свободою воли въ духовныхъ 
предметахъ, иотерялъ только чрез-' 
вычайный, къ полученному перво-
начально при создаши образу Бо-^~ 
ж1ю присоединенный придатокъ, 
т. е. сверхъестественный даршдещ 
первобытной святости и правоты 
и безсмертче тела, естественныя ̂  
же человека силы сами въ себ$ 
остались неповрежденными, только 4  ̂  
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и  Н святости воли, свободною волею, располо-
ЮЧршемъ и силою къ послушатю и возможно-
|11йвт1Ю безсмерт1я. Онъ былъ поставленъ госпо-
ОДПфномъ надъ всеми тварями. Первоначальный 
^[совершенства перваго человека, вместе взя-
!|№гыя, въ протестантскихъ символическихъ 
Чбкнигахъ называются божественнымъ образомъ, 
й, т. е. образъ Божш состоялъ, по нимъ, въ 
1н: Богоподобш или въ совершенной гармоши 
ощвысшихъ и низшихъ силъ и въ обусловли-
л, ваемомъ ею совершенстве познашя, равно 
опжакъ нравственной и Физической жизни (въ 
сип Мудрости, святости и блаженств^). Перво
зданный, безъ всякой сверхъ-естественной 
ж;опоры, истинно познавалъ Бога, веровалъ въ 
огу Него и совершенно любилъ Его. 

телш, свободнымъ про-
изволешемъ и надеждою 
безсмерт1я тела, хотя 
сотворенъ смертнымъ; 
Образъ Божш состоитъ 
только въ господстве 
человека надъ живот
ными; по учетю арми-
танъ — разсудкомъ чи-
стымъ, духомъ правымъ, 
свободною волею, мудро-
стпо, святост1Ю и право-
тою, гармошею чувствъ 
и безсмерт1емъ (даромъ 
сверхъ-естественнымъ). 

Меннониты, подъ об
разомъ Божшмъ ВЪ че
ловеке, повидимому, ра-
зумеютъ дарованную 

первому человеку свя
тость и его предназна-
чеше къ безсмертпо. 

№и его потомству, заключается причина, почему все отъ него есте-
кпраждаются более съ теми совершенствами, кактя онъ имелъ до грехо-

м а ч е л о в е к  п о е р я л ъ 

й[по ученно нротестантовъ, со всецелою утра-
п  тою образа Бож1я или первобытной врожден-
шоной нравоты, въ человеке произошелъ раз-
^ ладъ между высшими и низшими силами и 
^всецелое духовно - нравственное повреждете 
г человеческой природы и смерть; чрезъ это 
повреждеше естественный не возрожденный 
человекъ не понимаетъ языка Духа Бож1я, 

^неспособенъ совершить даже признанную 
в 5  волю Божш, и потому не можетъ ни уго
дить Богу, ни иметь участ1я въ жизни въ 

по ученш социн1анъ, 
следств1е Адамова греха 
есть только необходи
мость умереть. Чрезъ 
начавшееся этимъ гре-
хомъ въ человечестве 
собственные многократ
ные грехи всякаго воз-
растнаго, мало по малу 
произошла нравственная 
слабость, съ которою 
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и отвращаться зла" (Поел. вост. 
натр, о прав, вере чл. 14), а ли
шился достоинства своего какъ 
царь надъ природою. „Сл гЬдств1ЯМИ 
падешя называются удобопреклон-
ность ко греху И ТЕ 6 ГЬДСТВ1Я, ко
торыми божественное правосуд1е 
наказало человека за его преслу-
шаше, какъ то: изнурительные 
труды, скорби, тйлесныя немощи, 
болезни рождетя, тяжкая до не~ 
котораго времени жизнь на земле 
странствовашя и наиоследокъ те
лесная смерть" (Поел. вост. патр. 
о прав, вере чл. 7). „Половое вле
чете дано самимъ Богомъ для 
распространетя и умножешя рода 
человеческаго, а склонность къ 
плотскому греху есть одно изъ 
главныхъ золъ, которыя происте-
каютъ изъ первороднаго греха" 
(10). „Грехъ прародителей иска-
зилъ въ нихъ образъ Божш и из-
гладилъ подоб1е Бож1е, но следы 
образа БОЖ1Я ВЪ НИХЪ остались" 
(Архим. Антон. Догм. Бог., стр. 
199). 

Римско-католическое. 

грехопадешемъ несколько ослаб
лены; уцелели также въ немъ 
первоначально при сотворенш да
рованный ему образъ Божш и 
свободное произволеше; способ
ность человека къ совершенно 
добра, вследств1е утраты имъ пер
вобытной праведности, хотя ослаб
лена, но въ существе своемъ не 
повреждена и не извращена; при
рода его, после падешя, кроме 
вины первороднаго греха, не сде
лалась хуже, чемъ какъ была со
здана съ одними естественными 
дарами, не более страдаетъ неве-
детемъ и немощш, какъ и въ пер-
вобытномъ чисто естественномъ 
состоянш, такъ какъ повреждеше 
ея произошло не отъ лишешя 
какого либо дара естественнаго или 
потери чего либо существеннаго 
или прибавлешя какого либо ху-
даго качества, но только отъ по
тери, чрезъ грехъ Адамовъ, 
сверхъ - естественнаго случайнаго 
нридаточнаго дара святости и пра
воты, природа его, после падешя, 
осталась совершенно таже, какую 
имелъ Адамъ въ начале, до при
няли сверхъ - естественнаго при
датка. Сила плотскаго вожделешя 
привита намъ природою отъ Бога, 
но, чрезъ грехъ нашихъ праро
дителей, переступивъ за пределы 
природы, такъ испорчена, что 
часто возбуждается къ вожделе
нно того, что противно духу и 
разуму. 



Лютерапское. Реформатское. Социшапская и друпя 
секты. 

0N Его царстве. Природа его, после гр-Ьхопаде-
й  ® Н1Я, лишилась существенныхъ, при созданш 
ийц дарованныхъ совершенствъ и показались 
ь ;  во всей своей целостности. Все люди раж-
Ив даются со гр^хомъ, т. е. безъ страха Бож1я, 

безъ уповашя на Бога, и съ похотно, съ 
совершенною порочности, такъ что въ нихъ 
н^тъ ни малейшихъ сл^довъ силъ духовныхъ. 

«! Первородный грехъ содержитъ следующее 
недуги или недостатки: неведешс Бога, пре-

, Щ зр^ше Бога, отсутствге страха Бож1я и упо-
,не® ватя на Бога, невозможность веровать въ 
бы: Бога и любить Его. Похоть, вопреки слову 
вии Божш, требуетъ плотскаго, т. е. не только 
п. и; удовольствш телесныхъ, но и мудрости и 
111 правоты плотской. Первородный грйхъ есть 
од такое глубокое, ужасное, неизсл^димое и не-
ЩГ; сказанное повреждеше всей природы чслове-
ш ческой и всехъ ея силъ, особенно высшихъ 
Ш1 и главныхъ способностей души—ума, сердца 
ЮЕ и воли, что не можетъ быть понято ника-
:ш I кимъ челов^ческимъ умомъ, а должно быть 
оп: признаваемо и воруемо только по открытйо 
р» свящ. Писашя. Это повреждеше не оста-
1ИИ вило ничего здороваго, ничего целаго, въ 
пи теле и душе человека, во внутреннихъ и 
идеи внешнихъ его силахъ; оно произвело безсшпе 
0 и совершенную неспособность его ко всему 

10! божественному или духовному; умъ его по-
: 01! мраченъ, воля его изъ свободной сделалась 
^ рабскою; человекъ д^лаетъ зло или грехъ по 

своему произволу, безъ принуждешя отъ 
Бога или отъ д1авола; умъ человеческш самъ 

$ по себ'Ь судитъ не право о божественномъ; 
некоторый остатокъ света въ немъ, при 

0 исканш Бога, тотчасъ становится тьмою, 
тг такъ что самъ по себе онъ отнюдь не мо

жетъ дойти до Бога; воля человека совер-

теперь раждаются люди. 
Чрезъ грехоиадете Ада
ма, какъ одинъ актъ, 
природа человеческая 

отнюдь не повреждена, 
такъ что человекъ ли
шился свободы и произ-
волешя повиноваться или 
не повиноваться Богу въ 
томъ, чего Онъ тре
буетъ отъ него, подъ 
угрозою наказатя или 
съ обещашемъ награды. 
Грехопадете Адамово, 
какъ одинъ актъ, не 
могло иметь такой силы, 
которая бы могла испор
тить самую природу 
Адама, а темъ гораздо 
менее природу его по-
томковъ. Конечно, при
рода людей, чрезъ без-
престанное повторение 
греховъ, заразилась не
которою порчею и чрез
мерною наклонностью 
ко греху, но эта на
клонность или сама въ 
себе не есть грехъ 
или не такова, чтобы 
человекъ, при дуно-
венш божествениаго 

Духа, не могъ себя за
ставить повиноваться 

Богу въ томъ, чего Онъ 
требуетъ отъ него 

по Своей высочай
шей благости и правде. 
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Адамъ утратилъ святость и праведность не для себя лишь лично, 
себ4 только одному, но и своему потомству, распространилъ на весь 
лесныя наказашя, но и гр'Ьхъ Грйхъ сод'Ьлал'ь Адама и всЬхъ его 
природ^ чадами гн$>ва" (ЕФ. II, 3) Бояая. 



— 31 — 

Лютеранское. Реформатское. Социшанская и другчя 
секты. 

шенно плененная грехомъ, безъ благодати и 
дара БОЖ1Я, СОВСЬМЪ не им^етъ никакой 
свободы для желашя добра, никакой силы 
къ совершенно какихъ бы то ни было доб-
рыхъ д'Ьлъ. Плоть его всегда противится 
духу. Образъ Божш въ немъ сокрушенъ, 
уничтоженъ, такъ что не осталось въ немъ 
кикакихъ сл'Ьдовъ его; онъ по природе сде
лался врагомъ Божшмъ, ПЛ^ННИКОМЪ сатаны 
(2 Тим. II, 26. 1оан. XII, 31) и рабомъ 
греха (Рим. VI, 20); надъ нимъ царствуетъ 
вечная смерть. Жалйе остатки ума, силъ и 
способностей его въ предметахъ внешнихъ, 
м1рскихъ весьма слабы, и притомъ, чрезъ 
наследственную болезнь, заражены и осквер
нены ядомъ. Вообще онъ совершенно неспо-
собенъ ни къ какому добру и наклоненъ 
только къ злу. Повреждеше, происшедшее 
отъ грехопадешя такъ велико, что искуп-
леше и возрождеше можетъ быть ожидаемо 
только исключительно отъ благодати Бож1ей; 
естественный человекъ, не свободный въ ду-
ховныхъ предметахъ, неспособенъ совершить 
правоту, имеющую цену предъ Богомъ, еще 
менее способенъ снискать какую либо заслугу, 
наградою за которую было бы оправдаше. 

1 
но и для своего потомства, повредилъ не 

I * родъ человеческш не только смерть и т4-
иотомковъ виновными предъ Богомъ, „по 

Вина первороднаго гре
ха не вменяется чело
веку, и первородный 
грехъ не есть наказаше 
за преступлеше Адамо
во. Наша поврежден-
ность и наклонность ко 
греху распространилась 
и дошла до насъ не чрезъ 
одинъ актъ преступлешя 
Адамова, но чрезъ на-
выкъ въ томъ или дру-
ГОМЪ пороке, Пр1обре-
тенный непрерывными 
греховными актами. 

Армшпане учатъ, что 
Адамъ и его потомки, 
чрезъ преступлеше за
поведи Божгей, сдела
лись повинными вечной 
смерти и многообраз-
НЫМЪ беДСТВ1ЯМЪ и ли
шились первобытнаго 
счаспя и истинной пра
воты. Дети получаютъ 
наклонность ко греху не 
столько отъ Адама, сколь
ко отъ ближайшихъ сво-
ихъ родителей. Наклон
ность наша къ вещамъ, 
пр!ятнымъ для плоти, 
сильнее, чемъ у нашихъ 
прародителей; но это 
Физическая, а не нрав
ственная нечистота, и 
собственно не есть 

грехъ. 



Православно-каволическое восточное. Римско-католическое-

3) Распространившаяся отъ Адама действительная нравственная| 
въ собственномъ смысле или унаследованная виновность, ради кото^ 
никомъ предъ Богомъ, прежде нежели самъ соделаетъ действитель» 

Подъ именемъ первороднаго 
греха въ насъ разумеется грехов
ное состояюе нашей природы, съ 
которымъ и въ которомъ мы раж-
даемся (11). Самая природная на
клонность къ злу есть грехъ; вся
кое чувственное вожделешо само 
въ себе уже есть грехъ. Бее люди 
были въ Адаме въ состояши не-

Римско-католическ1е богословы 
первородный или наследственный 
грехъ полагаютъ въ одной внеш
ней утрате первобытной правед
ности, какъ сверхъ-естественнаго 
придаточнаго дара, сообщеннаго 
первымъ людямъ не въ акте тво-
ретя, а после онаго, и, вслед-
ств1е этой утраты, въ обычномъ 
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Указъ Святййшаго Синода 
отъ 16 Февраля 1890 года за № 631, на имя Его Преосвя
щенства Арсетя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, отно
сительно тою, слгьдуетъ ли назначать четвертую часть изъ кру-
жечныхъ и другихъ доходовъ штатнымъ протогереямъ градсшхъ 

церквей. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя-

г&йшш Правительствующей Синодъ слушали представлеше Ва

шего Преосвященства, отъ 16 Января сего года за № 170, о 

разъясненш возникшаго въ Епарх1альномъ Управлеши вопроса, 

сл^дуетъ ли назначать четвертую часть изъ кружечныхъ и дру

гихъ доходовъ штатнымъ прото1ереямъ градскихъ церквей вообще, 

и въ частности штатному прото1ерею Дерптской Успенской цер

кви. Приказали: ^в'Ьдомить Ваше Преосвященство указомъ, что 

на основанш 12 пункта опред^лешя СвягЬйшаго Синода, отъ 

16 — 24 Декабря 1887 года, о разделе кружечныхъ доходовъ 

и другихъ мЪстныхъ средствъ содержа шя между причтами, рас-
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публикованнаго во 2-мъ номере Церковныхъ ведомостей за 

1888 годъ, право на получете четвертой части изъ кружечныхъ 

и другихъ доходовъ предоставлено не всемъ штатнымъ прото-

гереямъ, а лишь темъ изъ нихъ ;  которые состоятъ въ соборныхъ 

причтахъ, а по сему какъ штатному прото1ерею Дерптской 

Успенской церкви, такъ и другимъ штатнымъ прото1ереямъ 

Рижской епархш, не состоящимъ въ соборныхъ причтахъ, сле~ 

дуетъ получать изъ кружечныхъ и другихъ доходовъ долю на

равне съ служащими съ ними священниками. На этомъ указе 

резолющя Его Преосвященства отъ 19 Февраля 1890 года за № 

246 последовала такая: „Объявить къ руководству духовенству 

чрезъ Епархтальныя Ведомости". 

Отъ Училищнаго Совета. 

I. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 9 Фев

раля 1890 года: 

1) Учитель Газикской вспомогательной школы, Мяэмызскаго 

прихода, Иванъ Ору уволенъ отъ должности. 

2) Учитель Ново-Вердерской вспомогательной школы Яковъ 

Вуксъ уволенъ отъ должности. 

3) Утверждены членами Тестамскаго Училищнаго Попечи

тельства крестьяне: имешя Селли Иванъ Пуссъ, Тестама—Теорий 

Суттъ и имешя Кастна Георгш Сейманъ. 

II. 

Росиисаше ириходскихъ школь, въ которыхъ им^ютъ быть про
изведены экзамены дицамъ, желающниъ, при отбыванш воин
ской иовинности, воспользоваться узаконенною льготою I? разряда. 

— Приходъ Вознесенскт въ Риге (место экзамена) со шко
лами прих. и вспом. Сюда причисляется ГравенгоФская школ г  

председательствуетъ прото1ерей I. Линденбергъ и присущ 

ютъ учителя. 
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— Гроссъ-Юнгфернгофскгй (м$сто экзамена). Школа приход

ская. Сюда причисляется прих. Икскюльскш; школа приходская. 

Предс$дательств. свящ. Ульяновъ и присутствуютъ 2 учителя. 

— Кокетузенскгй (м^сто экзамена). П1к. приходская. Сюда 

причисляется приходъ Фридрихштадтскш. Школа приходская. 

Предс$дат. протогерей Окновъ и присутствуютъ 2 учителя. 

— Лембургскгй (м^сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляется прих. ГензельегоФекш со школой приходской и 

Сунцельскш со школами прих. и вспомог. Предс^дательств. 

свящ. Лебедевъ и присутств. учителя. 

— Сиссегальскгй (м'Ьсто экзамена). Шк. приходская и вспомо

гательная. Сюда причисляется прих. Эрлааскш со школой приход.; 

предсЬд. свящ. Лшцъ и присутств. учителя. 

— Саусенскш (м$сто экзамена). Шк. приход, и вспомог. 

Сюда причисляются прих. Фестенскш и Кольценаускш со шко

лами прих.; предсЬд. свящ. Гринвальдъ и присутств. учителя. 

— Марценсжгй (м^сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются приходы—Лаудонскш со школами приход, ивспом.: 

Отзенской и Сайковской, Берзонскш со школами прих. и вспомог. 

Гроздонской и Раксольскш со школ, прих.; предс^д. свящ. Зла-

тинскш и присутствуютъ учителя. 

— Керстенбемскгй (м4сто экзамена). Шк. прих. и вспом. 

ЛоденгоФСкая. Сюда причисляются: прих. Лаздонскш со шк. 

прих. и вспом. Прауленскою и прих. Буцковскш со школой 

приходской; предс^д. свящ. Трескинъ. 

— Лидернскгй (м$сто экзамена). Шк. приход, и вспомог. 

Сюда причисляется прих. Пебалгсюй со шк. прих.; предс^д. 

свящ. Журавскш и присут. учителя. 

— Стомерзейскгй (м^сто экзамена). Шк. прих. и Кортен-

гоФская вспомог. Сюда причисляется прих. ГОЛГОФСКШ СО ШКО

ЛОЙ прих. и Гульбенскою веном.; иредсЬд. свящ. Васильковъ и 

присутствуютъ учителя. 

— Бенденскш (м^сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляется: прих. Роопскш со школ. прих. и Интенскш со 

школ, поих.: поедоЬд. благочинный свящ. А. Степановичъ и 



присутств. учителя, съ приглашетемъ учителя городскаго учи

лища, если окажется возможнымъ. 

— Лемзальскгй (м$сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляется и прих. Кольценскш со шк. ирих.; иредсЬд. свящ. 

Знаменскш и присутств. учителя, съ приглашетемъ учителя 

городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Эшенгофстй (мйсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляется прих. Зербенскш со школой прих. и приходъ 

КозенгоФСкш со школ, приход.; предс^д. свящ Австрицъ и 

присут. учителя. 

— Питаускгй (м$сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляется прих. Юргенсбургскш со школ, прих.; предсЬд. 

свящ. Рейнгаузенъ и присут. учителя. 

— Волъмарскш (м$сто экзамена). Шк. приход. Сюда при

числяется прих. Буртнекскш со шк. прих. и вспом. и приходъ 

Пальцмарскш со шк. прих.; предсЬд. свящ. Дегожскш и присут. 

учителя съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если 

окажется возможнымъ. 

— Залисскгй (м^сто экзамена). Школа приходская съ Кор-

генскою вспом. Сюда причисляется прих. Пернигельскш со шк. 

прих. и вспом. Метакскою; предс^д. свящ. Карклинъ и ирисут. 

учителя. 

— Еольбергскгй (м$сто экзамена). Школа прих. Сюда при

числяются: прих. Эйхенангернскш со шк. прих., Уббенормскш 

со шк. прих. и Руэнскш со шк. прих.; предс^д. свящ. Шал-

Феевъ и присут. учителя. 

Маргенбургскгй (м$сто экзамена). Шк. приход. Сюда при

числяется ирих. Малупскш со школ, приход.; предсЬдат. свящ. 

Хвоинскш и присут. учителя. 

— Перновсшй (м^сто экзамена). Шк. приходская и вспомо

гательная РейденгоФСкая. Сюда причисляются прих. Аудернскш, 

1епернскш, Тестамскш, Елоновскш, Иодискш, Михаэльскш и 

Мурровскш со школами ирих.; предсйд. о. прото1ерей Таммъ и 

присут. учителя съ приглашетемъ учителя городскаго училища, 

если окажется возможнымъ. 



— Уддаферскгй (м^сто экзамена). Шк. приход. Сюда при

числяется прих. Керкаускш и Лелльскш со шк. прих.; предсЬд. 

о. благочинный Бйжаницкш и присут. учителя. 

— Торгельскгй (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. Сюда при

числяется прих. Феннернскш со школ, прих.; предсЬдат. свящ. 

Кейгеристъ и присут. учителя. 

— Куркундскгй (мйсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. Таккерортскш, Гутмансбахсюй, Каркускш 

и Галлистскш со шк. прих.; предсЬд. свящ. Пранцъ и присут. 

учителя. 

— Фелгинскгй (м^сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. ОллустФерскш, Суйслепскш и Тугаланскш 

съ прих. школами; предс$дат. благочинный I. Раевскш и присут. 

учителя, съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если 

окажется возможнымъ. 

— Оберъ-Паленскгй (м$сто экзамена). Шк. приходская и  

вспомогательная ЛустиФерская. Сюда причисляются приходы: 

Мало-1оанновск1й, Арросарскш и КикиФерскш съ Пуят. вспом. 

школою; предс^д. прото1ерей М. Василевъ и присут. учителя. 

— Дерптскгй (м'Ьсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. Кавелехтскш, Ниггенскш, Фалькенаускш, 

Лаискш, Вендаускш, и ТЭЛЬКГОФСКШ съ прих. школами. Предсйд. 

благочинный Безсребрениковъ и присут. учителя, съ приглаше

темъ учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Носовскгй (м^сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 

причисляются: прих. Воронейскш со школой прих., Пирисаар-

скш со школ, прих., СааренгоФсюй со шк. прих. и вспомог. 

Вяльгильской. ПредеЬдат. свящ. Скоропостижный и присут. 

учителя. 

— Черносельскгй Православный (м^сто экзамена). Шк. при

ходская. Сюда причисляются: прих. Черносельскш Единовйрче-

скш и Логозскш со школ, прих.; предсЬд. свящ. Барановъ и 

присут. учителя. 

— Рингенскгй (м-Бсто экзамена). Школа приходская. Сюда 

причисляются прих.: Ильмьярвскш, Врангельсгофскш, Кастолац-
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кш, Гельметскш съ прих. школами, Зонтагскш — прих. и 

Боккен. вспом.; предсйд. свящ. Шороховъ и присут. учителя. 

— Верроскгй (м"Ьсто экзамена). Школа приходская и 

вспомогательная ЦолгоФСкая. Сюда причисляются прих.: Анцен-

ск1й и ГангоФСкш со школами прих.; предсЪд. прото1ерей Чиха-

чевъ и присутствуютъ учителя, съ приглашетемъ учителя город

скаго училища, если окажется возможнымъ. 

Менценскгй (мйсто экзамена). Школа приходская. Сюда 

причисляются прих.: Гарьельскш и Оипекальскш со школою прих.; 

предсЬд. свящ. Даукшъ и присутств. учителя. 

— Раппинскгй (м$сто экзамена). Шк. приходская и вспомо

гательная Вэпская. Сюда причисляется Геймадрскш со шк. прих. 

Предс^д. свящ. Таммъ и присут. учителя. 

— Валкскгй (м4сто экзамена). Шк. прих. Сюда причисля

ются прих.: Кароленскш и Фелькскш со школами приходскими. 

Преде, свящ. Карзовъ и присутствуютъ учителя, съ приглаше

темъ городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Аренсбургскгй (м^сто экзамена). Шк. прих. Сюда при

числяются приходы: Пигавольдскш, Кергельскш, Анзекюльскш, 

Каррискш и Мустельскш со школами прих. Предс^д. Благочин

ный Сырковскш и присут. учителя, съ приглашетемъ учителя 

городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— 1оапновскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. Сюда причис

ляются приходы: Лайзбергскш, Пейдескш и Лаймьяльскш со шко

лами прих. ПредсЬд. свящ. Пановъ и присут. учителя. 

— Жооискгй (м^сто экзамена). Шк. прих. Сюда причис

ляется прих. Гелламскш со шк. приход. Предс^д. свящ. Тро-

ицк1Й и присут. учителя. 

— Ямскгй (м4сто экзамена). Шк. прих. Сюда причисляется 

прих. Шелькондскш со шк. прих. Предс$д. свящ. Пажеревицкш 

и присут. учителя. 

—- Житавскт (м^сто экзамена). Шк. прих. Предсйд. Про-

то1ерей Руженцевъ и присут. свящ. Казанскш и учителя, съ 

приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется воз

можнымъ. 
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— Якобштадтскгй (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. ГГредоЬд. 

свящ. Пойшъ, присут. свящ. Сахаровъ и 2 учителя, съ иригла-

тешемт. учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Туккумскгй (мйсто экзамена). Шк. прих. Сюда причис

ляется прих. Тальсенскш со шк. приход, и вспом. ПредсЬд. 

свящ. П. Меднисъ и присут. учителя, съ приглашетемъ учителя 

городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Сасмакенскгй (мйсто экзамена). Шк. прих. и Видалъская 

вспом. Сюда причисляется прих. Домеснескш со шк. приход, и 

вспом. Предсйд. свящ. Любимовъ и присут. учителя. 

— Виндавскгй (м-Ьсто экзамена). Шк. прих. Сюда причис

ляется прих. Пильтенскш со шк. прих. и вспом. Угаленской 

ПредсЬд. свящ. Алякритскш, присут. свящ. Нейманъ и учителя, 

съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется 

возможнымъ. 

— Иллуксто-Гринвальдскги (м'Ьсто экзамена). Шк. приход, 

и вспом. ПредсЬд. свящ. Яковлевъ, присут. свящ. Тихомировъ 

и учителя. 

— Гривскгй (м^сто экзамена). Шк. прих. Сюда причисля

ются: прих. Хрщевскш со шк. прих. и прих. Фаб1ановск1й со 

шк. прих. Предсйд. Благочинный См^льскш и присут. учителя. 

— Солотйскт (м4сто экзамена). Шк. прих. Сюда причис

ляются прих. Коплаускш со шк. прих. и Скрудалинскш со шк. 

прих. ПредсЬд. свящ. Яковицкш и присут. учителя. 

— Либавсккг (м$сто экзамена). Шк. прих. ПредсЬд. Про-

то1ерей Королевъ и присут. свящ. Карелинъ и учителя, съ при

глашетемъ учителя городскаго училища, если окажется воз

можнымъ. 

— Баускгй (м^сто экзамена). Шк. прих. ПредсЬд. свящ. 

Соколовъ, съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если 

окажется возможнымъ, и присут. учителя. 

— Ревельскгй-Преображепскгй (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 

Сюда причисляется прих. Ревельскш Николаевскш, Аррокюль-

СК1Й и Юровскш со шк. прих. и Казванскою вспом. ПредсЬд. 

прототерей Поповъ и присут. учителя. 
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— Балшгйско-Портскгй (м4сто экзамена). Шк. прих. Сюда 

причисляется Фальская шк. Княгини Волконской. Предсйд. свящ. 

Регема и присут. учителя, съ приглашетемъ учителя город

скаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Вейсенштегшскгй (м^сто экзамена). Шк. прих. и вспом. 

Вагастская. ПредсЬд. свящ. Д1аконовъ и присут. учителя, съ 

приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется воз

можнымъ. 

— Везенбергскгй (м^сто экзамена). Шк. приход. Предс^д. 

свящ. БЁжаницкш и присут. учителя, съ приглашетемъ учителя 

городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

*— Сыренецкш (м^сто экзамена). Шк. прих. и вспом. Ям

ская. Сюда причисляются прих. Пюхтицкш и Олешницкш со 

шк. прих. Пред СЁ д. свящ. Кедровъ и присут. учителя. 

— Гапсальскгй (м$сто экзамена). Шк. прих. Сюда причис

ляются прих. Маэмызскш и Вормскш со шк. приход. Предсйд. 

Благочинный Лейсманъ и ирисут. учителя, съ приглашетемъ 

учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Леальскгй (МЁСТО экзамена). Школа приход. Сюда при

числяются прих. Вердерскш и Паденормскш со шк. приход. 

Предс^д. свящ. Вяратъ и присут. учителя. 

— Велисскгй (м^сто экзамена). Шк. прих. Сюда причис

ляются прих. Мярьямскш, Ристннскш и Вяйке-Ляхтрскш со шк. 

прих. Предсйд. Мярьямскш свящ. Покровскш и присут. учителя 

— Кыргесаарскш (мЪсто экзамена). Шк. прих. Сюда при

числяются прих. Пюхалепскш и Эмастскш со шк. прих. ПредсЬд. 

свящ. Оргусааръ и присут. учителя. 

По разсмотр^нш означеннаго росписатя въ засЬданш Учи

лищнаго Совета 9-го Февраля 1890 года, постановлете Совета 

состоялось такое: 

Составленное росписате приходскихъ школъ, въ которыхъ 

ИМЁЮТЪ быть произведены экзамены лицамъ, желающимъ, при 

отбыванш воинской повинности, воспользоваться узаконенною 

льготою IV разряда, напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ 

В^домостяхъ, при чемъ 1) объявить всФмъ приходскимъ Училищ-

нымъ ПопечительстЬамъ, что лицамъ, желающимъ воспользоваться 
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льготою IV разряда по воинской повинности, экзамены должны 

быть произведены на русскомъ языке въ промежутокъ времени 

съ 1-го Апреля по 1юль м4сяцъ 1890 года по программ!;, уста

новленной для приходскихъ школъ, или по программе, прило

женной къ § 35 изданныхъ 16 Ноября 1885 г. правилъ для 

выдачи свидЬтельствъ о знанш курса начальныхъ училищъ ли

цамъ, желающимъ, при отбыванш воинской повинности, восполь

зоваться льготою IV разряда, при чемъ но окончанш экзамена 

Экзаменацюнною Коммисс1ею должны быть составлены надлежа

щее протоколы и вместе съ экзаменнымъ спискомъ и письмен

ными работами экзаменовавшихся представлены въ Училищный 

Сов^тъ не позже 1юля месяца сего года; 2) дать знать Попе-

чительствамъ, чтобы оне, при предстоящихъ экзаменахъ, поста

рались избежать отступленш отъ означенпыхъ правилъ, каюя 

(отступлешя) указаны въ постановлен1яхъ 3 чилищнаго Совета, 

объявленныхъ въ №N2 3 (1888 г.) 4 и 23 (1889 г.) Рижскихъ 

Епарх1альныхъ Ведомостей, и 3) сообщить г. Директору народ-

ныхъ училищъ II. К. Покровскому какъ копт списка приход

скихъ школъ, въ коихъ будутъ произведены экзамены, такъ и 

кошю настоящаго постановлешя съ тою ц'Ьлш, не прпзнаетъ ли 

онъ необходимымъ дать знать г.г. Инспекторамъ народныхъ 

школъ — не примутъ ли они на себя председательства въ ИЗВЁСТ-

ныхъ Коммисс1яхъ и если примутъ, то чтобы г.г. Инспектора 

заблаговременно сообщили объ этомъ мЬстнымъ 3 чилищнымъ По-

печительствамъ и при этомъ указали время, въ какое они при-

будутъ для производства экзамена. 

Поправка. Въ № 4 Епарх. Ведомостей па стр. 104, строке 
И сверху въ выражешяхъ благодарности отъ Училищнаго Совета 
пропущено имя члена Куркундекаго Училшцнаго Попечительства 
Ивана Кунитаси, которому также объявляется благодарность Совета 
за заботливость о благосостоянш школъ; членъ же Мурровскаго ^ чи
лищнаго Попечительства Георгш Кьрръ ошибочно названъ членомъ 
Куркундекаго Училищнаго Попечительства. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперанскш. 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  

Миссюнерсшя чтешя объ антихрист^. 
О происхождении без попов щипекаю учета объ антихристгь. 

Нашъ русскш расколъ старообрядчества началъ жить своею 

самостоятельною жизнно, какъ отдельная отъ св. православной 

церкви религшзная община, со времени болыиаго Московскаго 

собора 1666—1667 г. На этомъ собор 1!» была произнесена ана-

вема, т. е. были подвергнуты отлученш отъ церкви всЬ т$, 

которые, удержавши отмененные освященнымъ соборомъ обряды 

и ошибки въ книгахъ прежнихъ изданш, не покорялись, оказы

вали противлеше церкви и освященному собору и похуляли 

исправленные обряды и книги и самую церковь *). Главнымъ 

виновникомъ своего отд4лешя отъ православной церкви имену

емые старообрядцы несправедливо считаютъ патргарха Никона. 

Поэтому ни на одного изъ 1ерарховъ православной церкви такъ 

несправедливо и ожесточенно не нападали и не произнесли 

столько проклятш мнимые ревнители старины, какъ на патр. 

Никона. Такъ одинъ изъ самыхъ главныхъ расколо вождей прот. 

Аввакумъ, выражая негодоваше на православную церковь за ея 

мнимыя отступлешя отъ старой в^ры и особенно на патргарха 

Никона, какъ главнаго виновника, — по его мнЗшно, — этихъ 

отступленш, прямо называлъ патр. Никона антихристомъ, а цер

ковь православную — царствомъ антихриста. Первые расколо-

вожди и устно и письменно распространяли следующую хуль-

ную клевету на православную церковь и патр. Никона, выдавая 

ее за несомненную истину: „теперь настало и идетъ время 

антихриста: нынешняя церковь н4сгь церковь, тайны божест

венный не тайны, крещеше не крещен1е, писашя лестна, уче

те неправедно и вся скверна и неблагочестива; а Никонъ — 

антихристъ, который, да будетъ во всемъ подобенъ Богу, но-

строилъ 1ерусалимъ въ северной стране. . . и въ томъ своемъ 

*) Въ „Пред-Ьлй", т. е. опред'Ьленш собора сказано объ э-гомъ въ сл-Ьдую-
щихъ словахъ: „аще кто не покорится С». Восточной Церкви и сему освященному 
собору, или начнетъ прекословили и противлятисл намъ, и мы такого противника, 
данною намъ властно отъ Всесвят. и Жнвотворящаго Духа, . . . прокляпю и ана-
еем4 предаемъ, яко еретика и пепокорника" и т. д. (Д4ян. соб. л. 7.). 
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1ерусалиме станомъ устанился" и т. д. *). Распространяя это 

штЬте, расколовожди не понимали, къ какимъ ужаснымъ и ги-

бельнымъ последств1ямъ оно приведетъ именуемыхъ старообряд-

цевъ. Хульныя мысли Аввакума и другихъ сл^пыхъ вождей 

слепыхъ ревнителей старины нашли себе сочувствге среди по

сле дни хъ, приняты были ими съ полною верою и съ тЪхъ поръ 

эта гибельная ложь съ разными изменотями и прибавлетями 

повторялась, повторяется и выдается за истину вожаками име

нуемыхъ старообрядцевъ. Мысль о воцаренш антихриста въ 

русской церкви и о томъ, что патр. Никонъ есть антихристъ 

сначала была свойственна всЬмъ отделившимся отъ православ

ной церкви со времени большаго Московскаго собора и энер

гично пропагандировалась ими до тйхъ поръ, пока обстоятель

ства не заставили ихъ опомниться и побудили часть мнимыхъ 

ревнителей старины отказаться отъ этой хулы. Побудительньтя 

причины для этого заключались въ сл-Ьдующемъ. Пока у име

нуемыхъ старообрядцевъ по отдел енш ихъ отъ православной 

церкви были священники стараго иоставлетя до патргарха Ни

кона и до мнимой измены его старой вере, которые совершали 

требы и богослужебные чины по книгамъ до-никоновскаго изда-

Н1я, до техъ поръ хульная мысль о воцаренш антихриста въ 

лице патр. Никона не только не встречала ирепятствш для при

няли ея отделившимися отъ церкви, но напротивъ доставляла 

некотораго рода успокоен1е для релипозной совести и оправда-

те отдЬлетя ихъ отъ церкви. Но съ течешемъ времени число 

священниковъ стараго рукоиоложешя все уменьшалось и нако-

нецъ ни одного изъ нихъ не осталось въ живыхъ. Тогда име-

нуемымъ старообридцамъ предстояло решить трудный воиросъ 

о томъ, какъ устроять свое спасете вне церкви и безъ священ

ства. Сразу представлялось двоякаго рода решете этого вопроса: 

или возвратиться къ покинутой матери православной церкви и 

пользуясь средствами, существующими въ церкви Христовой, 

устроять свое спасете, или же остаться съ мнимой стариной 

съ ея ошибками вне церкви Христовой и безъ священства и 

таинствъ и таким гь образомъ обречь себя на вечную погибель, 

*) Окружное поел. Аввакума; послаше Авраам1я. Истиино-древ. и истинно-
пр&восл. Христова церковь. Арх1еп. Казан. Грнгоргя. Спб. 1865 г., стр. 808. 
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такъ какъ безъ божественныхъ силъ подаваемыхъ въ таинствахъ, 

силъ, яже къ животу и блаючестгю (2 Петр. 1, 3), спасете не

возможно. Тотъ и другой путь для выхода изъ затруднитель

ная положетя представлялся для именуемыхъ старообрядцевъ 

невозможнымъ, тяжелымъ. возвращешю въ недра православ

ной церкви именуемые старообрядцы не были подготовлены: 

имъ трудно было отрешиться отъ мысли, принятой ими на в^ру 

отъ своихъ вожаковъ, о наступленш царства антихриста въ рус

ской церкви. Но трудно и страшно также было мириться и съ 

жалкимъ ноложетемъ вне церкви безъ священства и таинствъ: 

о необходимости для достижетя спасетя принадлежать къ 

церкви Христовой и освящаться посредствомъ таинствъ весьма 

ясно и решительно говорится въ Слове Божгемъ. 

Какъ же поступили ревнители мнимой старины въ своемъ 

затруднительном!! положены? Одна часть именуемыхъ старооб

рядцевъ, будучи не въ силахъ отрешиться отъ мысли о неодо-

ленности церкви и о необходимости таинствъ для спасетя, от

казалась отъ той хульной мысли, что въ православной церкви 

настало царство антихриста, признала существовате въ ней 

свящества и таинствъ, хотя будто бы существенно осквернен-

ныхъ многочисленными новшествами. Эти носледтя, удерживая 

именуемыхъ старообрядцевъ отъ возвращетя въ недра право

славной церкви, но препятствуютъ имъ однако принимать убе-

гающихъ отъ нея недостойныхъ пастырей церкви и после над

лежащей „неправы" ихъ пользоваться таинствами, совершаемыми 

беглыми попами. Эта часть именуемыхъ старообрядцевъ образо

вала такъ называемую поповщину, или группу разныхъ попов-

щинскихъ толковъ. Другая же половина ревнителей мнимой ста

рины предпочла более решительный и последовательный исходъ 

изъ своего затруднительнаго положетя. Эта часть именуемыхъ 

старообрядцевъ прервала всякую связь съ православною церко-

В1Ю и, назвавъ ее церковш антихристовою, стала учить, что 

съ 1666 г. русская церковь, отпадши отъ Христа, Спасителя 

м1ра, начала веровать въ антихриста, поклоняться антихристу, 

служить антихристу, что все таинства ея суть скверны (оле 

безум1я!), чада ея — чада дгавола, самая глава ея есть анти-
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христъ *). Держаицеся этихъ заблужденш образовали безпопов-

щину, подразделившуюся и продолжающую делиться на мно

жество враждебныхъ другъ другу толковъ. Они лишили себя 

священства и таинствъ, необходимыхъ средствъ спасешя. 

Сходясь въ общемъ взгляде на русскую православную церковь, 

какъ на царство антихриста, безпоповцы не только не ищутъ 

сближешя съ нею, но напротивъ всячески чуждаются ея. Для 

успокоетя же своей совести безпоповцы стали утверждать, что 

во время царствовашя антихриста и не можетъ быть священ

ства и таинствъ, такъ какъ, по ихъ лжеумствованш, антихристъ 

истребитъ и то и другое. 

Ложное мн4н1е о настуиленш царства антихриста въ рус

ской церкви и о томъ, что патр. Ыиконъ есть антихристъ, рев

нители мнимой старины могли дерзко и безъ всякихъ изм1шенш 

проповйдывать до т$хъ поръ, пока жилъ главный винов-

никъ церковныхъ исправленш патр. Никонъ. Пропаганда этихъ 

расколовождей особенно сильно действовала на простой народъ. 

Народъ сталъ ожидать скораго наступлетя страшнаго суда, 

такъ какъ, — по откровенному учешю, — после непродолжи

тельная царствовашя антихриста явится Спаситель Господь 

нашъ I. Христосъ, который духомъ устъ уб1етъ этого супо

стата. Искренно желая достойнымъ образомъ приготовиться къ 

встрече грознаго Судш, народъ спрашивалъ о времени наступ-

лен1я кончины м1ра. Расколовожди, не задумываясь, разрешили 

недоумеше простыхъ людей. Дня и часа, когда придетъ Сынъ 

человеческш во славе своей нельзя знать никому, — говорили 

они, — но годъ можно указать. Такъ какъ антихристъ воца

рился въ русской церкви съ 1666 года и царство его, по уче-

нш св. отцевъ, — будетъ продолжаться три съ половиною года, 

то, значитъ, что кончина м1ра должна неминуемо последовать 

въ 1669 году, говорили вожаки именуемыхъ старообрядцевъ. 

И вотъ, когда наступилъ роковой 1669 годъ мнопе изъ безраз-

*) Подобнаго рода мысли подробно развиваются въ многочпсленныхъ расколъ-

ническихъ сочинеигяхъ объ антихрисгй. Матр. Макарш. Ист. русск. раскола. 
Сиб. 1855 г., стр. 241. 



— 142 — 

судныхъ ревнителей старины, увлекшихся проповедью о скорой 

кончин-Ь М1ра, бросали свои дома, имущество и заняня, уходили 

въ леса и нустынныя места, постились, каялись другъ предъ 

другомъ, молились, пршбщались старинными дарами и, надевши 

чистыя рубахи и саваны, ложились въ гробы, ожидая трубы 

архангела. Друне же, желая избегать мукъ антихристовыхъ, 

не ожидая дня страшной кончины мгра, съ решительностш 

восходили на костры и сожигались съ женами и детьми. Но 

прошелъ 1669 годъ, затемъ умерь и патр. Никонъ, а между 

темъ, обещанной кончины м1ра не последовало, — тръ стоялъ 

по прежнему со всеми своими делами. Естественно было пред

полагать, что после этого клевета расколовождей на православ

ную церковь, какъ на царство антихриста, потеряетъ силу, что 

явится недовер1в къ проповедникамъ-Фанатикамъ. Но на самомъ 

деле мысль о воцаренш антихриста въ м1ре и о близкой кон

чине не только не исчезла въ среде именуемыхъ старообряд

цевъ, но далее получила большее развитое. Причиной этого слу

жили стропя иреследовашя безразеудныхъ ревнителей старины 

въ иравлете царевны СОФШ Алексеевны и затемъ стропя меры 

противъ раскола въ царствоваше императора Петра Великаго. 

Великш преобразователь Россш возбудилъ противъ себя своими 

реформами сильную ненависть со стороны всехъ именуемыхъ 

старообрядцевъ. Расколовожди воспользовались этою ненавистью 

и стали пропагандировать ту мысль, что въ лице Петра Вели

каго воцарился въ русскому государстве настоящш антихристъ, 

который велелъ всемъ брить бороды, уничтожая этимъ въ че

ловеке, — по мненш именуемыхъ старообрядцевъ, — образъ 

и подоб1е Бож1е, и опять назначали годъ кончины м1ра, сна

чала на 1691 г., потомъ на 1699 г. и наконецъ на 1702 годъ. 

Но все эти годы прошли благополучно, затемъ въ 1725 году 

умеръ и Петръ Великш, а между темъ ожидавшаяся кончина 

м1ра не наступала и даже признаковъ приближешя ея нельзя 

было ожидать. Тогда должна была обнаружиться ложь расколо-

вожд^'", будто настало царство антихриста въ русской церкви, 

темъ Г ее., что указать въ комъ-либо новаго антихриста они 

не имели достаточныхъ основанш. При такихъ обстоятель-
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ствахъ безпоиовщинсюе наставники прибегли къ ужасной но
вой лжи, решившись изменить самое поште объ антихристе 
и о всЬхъ собьтяхъ и обстоятельствах?., касающихся его. 
II вотъ явилось и подробно было раскрыто въ разныхъ 
безпоиовщинскихъ тетрадкахъ новое лжеумствоваше расколо-
вождей, по которому антихристъ представляется не лично-
стпо, определеннымъ человекомъ, а еретическимъ духомъ обще
ства, еретическимъ состоятемъ церкви, совокупностью всЬхъ ере
сей, нечест1емъ, отступлешемъ христ1анъ отъ истины, препо
данной Христомъ, духомъ богомерзкаго зловер1я. Такимъ обра-
зомъ появилось учете о мысленномъ, духовномъ антихристе. 
Соответственно этому и подъ женою, отъ которой родится ан
тихристъ, стали разуметь общество нечестивыхъ людей, подъ 
рождетемъ — отступлете этихъ людей отъ евангельской ис
тины, рождете отъ д1авола, подъ З'/а годами въ продолжены 
которыхъ антихристъ будетъ царствовать—неопределенное время 
и т. д. Себя же безпоповцы считаютъ теми святыми, которые 
будутъ во времена антихриста, теми немногими избранными, 
которые спасутся и во время царствовашя его, лишь-бы оста
вались верны древле-отеческимъ предашямъ. Такъ возникла хульная 
ложь безпоновщинскаго учешя объ антихристе, въ которомъ (уче
ши) безпоповцы находятъ оправдание своего жалкаго и противо
законная иоложеягя безъ 1ерархш и таинствъ. Богъ послалъ на 
именуемыхъ старообрядцевъ дтгство лети, во еже вгьровати имъ 
лжи, да судъ пргимутъ вси, какъ учивппе лжи, такъ и благово-
ливпие къ неправде (2 Сол. 2, 11 —12). 

Изъ изложенной нами исторш безпоновщинскаго учешя объ 
антихристе видно, какъ оно постепенно вырождалось, изменя
лось и образовывалось до техъ поръ, пока не обратилось въ уче-
н1е о духовномъ, мысленномъ антихристе съ разными незначи
тельными вар1ащями у разныхъ наставниковъ. Уже одна истор1я 
показываетъ, что это учете нредставляетъ сплошную ложь. Но 
чтобы еще яснее видеть несостоятельность безпоповщинскихъ 
лжеумствованш объ антихристе, мы изложимъ иравославн;Г цер
ковное учете о немъ и разсмотримъ при свете б о го о тк р с. % н н аго 



и святоотеческаго учешя главнейиия изъ оснований безпопов-
щинскаго учешя о главномъ враге основанной Христомъ Спа-
сителемъ церкви, антихристе. 

(Продолженге слтьдуетъ). 
В. Плиссъ • 

Оевягцеше православныхъ церквей въ Эстляндской губ. 

5) Въ Леал?ъ. 

29 октября было совершено освящеше новопостроеннаго 
въ Леале храма во имя Св. Благов^рн. Князя Александра Нев-
скаго. Освищете совершилъ Его Преосвященство, Преосвящен-
нейшш Арсенш, Енископъ Рпжскш и Митавскш. На освящети 
присутствовали Г. Начальникъ губернш князь С. Б. Шаховской, 
друпя почетный лица и множество прихожанъ. Общее число 
молящихся, по приблизительному вычисленш, доходило въ этотъ 
день до 1200 человгЬкъ, такъ что въ церкви не оставалось ни 
одной пяди свободнаго пространства вплоть до самаго амвона. 
Его Преосвященство и все сопровождавпйя его лица изволили 
прибыть въ Леаль въ пятницу въ 6 часовъ вечера изъ Новаго-
Бердера, где въ этотъ день освященъ былъ местный храмъ. 
Къ прибытш его, равно и во все время пребывашя Владыки 
въ Леале, дома обывальцевъ Леаля разукрасились Флагами и ве-
черомъ зажигалась иллюминащя. Зрелище было великолепное. 
Сердце трепетало отъ радости и невольно вспоминалось время, 
когда православные Арх1ереи прибывали сюда почти незамечен
ными и когда со стороны местныхъ жителей не оказывалось 
никакого почета при въезде ихъ. Но теперь канули въ вечность 
те времена и не возратятся более. — Принявъ любезно предло
женные хозяевами вечершй хлебъ-соль, Владыка удалился въ 
приготовленную для него комнату, чтобы отдохнуть отъ пути 
и трудовъ. На следующш день въ субботу Преосвященный Вла
дыка осмотрелъ новопостроенную церковь, посетилъ почетныхъ 
лицъ, живущихъ въ Леале. Наступилъ вечеръ, заблаговестили въ 
церкви,—и молянцеся направились въ нее. Владыка по усталости 
самъ не выходилъ въ храмъ къ всенощному богослуженш. Все 



нощное бдйте совершалъ о. протогерей Таммъ и при немъ со-
служащими были местный священникъ о. Вяратъ, Гапсальскы 
благочинный о. Лейсманъ и Мяэмызскы священникъ о. Бежа-
ницкш. На всенощноыъ бдены о. прото1ерей Таммъ сказалъ слово, 
въ которомъ онъ раскрылъ истину, что правда всегда одерживаетъ 
победу надъ ложыо. Въ своемъ слове, упомянувъ о временахъ 
присоединены крестьянъ къ православно, проповедникъ указалъ, 
сколько было непр1ятностей оказано со стороны лютеранской 
власти какъ ему — присоединявшему, такъ и присоединившимся 
крестьянамъ и сколько было поставлено на пути къ распростра
ненно православ1я препятствы, однимъ изъ таковыхъ препят-
ствш было противодейств1е поставить на этомъ священномъ 
месте церковь. Теперь она устроена и въ этомъ отношены не
обходимо всю свою благодарность выразить Государю Импера
тору и Его Преосвященству. 

Утромъ рано, въ воскресенье, народъ толпами стекался ко 
храму. Въ 8 час. началось водосвят1е, которое совершено было о. 
прот. Суйгусааромъ и о. Лейсманомъ. После водосвят1я начался 
благовестъ, во время котораго священники и дгакона отправились 
за Владыкою въ домъ священника, где въ это время были уже 
г. Начальникъ губернш и прочгя чиновныя лица. Владыка вышелъ, 
приложился ко св. Кресту поднесенному ему о. прот. Варниц-
кимъ, затемъ процесс1я двинулась ко храму, — младиие священники 
впереди, старпие за ними и потомъ съ посохомъ въ руке Владыка, 
предъ нимъ свеченосецъ со свечею. Трогательно было это шеств1е! 
При входе въ храмъ Владыка былъ встреченъ пешемъ „достойно 
есть", исполненнымъ, какъ и весь чинъ освящешя и большая 
часть литургш, певчими Ревельскаго Преображенскаго собора 
на славянскомъ языке. Владыка поклонился предъ св. иконами, 
протод1аконъ и священники читали входное. После этого каж
дый облачился во все священничестя одежды. По облачены, 
священники вышли изъ алтаря на средину церкви, где, полу-
чивъ отъ Владыки благословете, взяли столъ съ священными 
сосудами, облачешями престола и жертвенника и понесли въ 
алтарь. Въ последнемъ последовало теперь все, что положено 
по чину на освящеше храма, совершаемомъ Арх1ереемъ. 
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После освящешя, предъ началомъ литургы, Владыка благо-
словилъ настоятеля церкви на поучен1е. Онъ сказалъ его на 
стихъ: „возвеселихся о рекшихъ, въ доив Господень пойдемъ" 
(Пс. 121, 1). Въ поучены своемъ о. Вяратъ раскрылъ мысль 
о томъ, что такое храмъ Божы, во первыхъ, среди жилищъ 
хриспанскихъ, во вторыхъ, по своей внешней Форме и внутрен
ней обстановке, наконецъ, въ третьихъ, но своей цели. Въ от
ношены перваго вопроса проповедникъ уяснилъ, что храмъ есть 
домъ Божы на земле, что таковымъ онъ сталъ для христ1анъ 
съ нисшеств1емъ на землю и воплощен1емъ Сына Бож1я. Въ 
отношены втораго вопроса проповедникъ уяснилъ, что церковь 
изображаетъ собою соединеше Христа съ верующими, или что 
она есть образъ тела Христова. Въ отношены же третьяго 
вопроса — что церковь есть средство для нашего обновлешя, 
освящешя; омовеше, облачеше престола есть изображеше омо-
вешя слезами покаяшя верующей души и украшешя ея добро
детелями, — что она есть тихое пристанище для всехъ скорбя-
щихъ и угнетаемыхъ треволнешями жизни и, наконецъ, что она 
есть для всехъ и каждаго сокровищница благодатныхъ даровъ 
для достижешя святости и вечной жизни, Въ заключены про
поведникъ приглашалъ прихожанъ учиться здесь вере и благо-
честш и молитвенно воззывать къ храмовому святому, какъ 
заступнику и молитвеннику о душахъ нашихъ предъ Отцемъ 
Небесньщъ. После этого началась литурпя, совершенная 
Его Преосвященствомъ въ сослужены 8 священниковъ, Песно-
пешя пелись кроме сопутствующая Владыке хора и местнымъ 
хоромъ, состоящимъ почти изъ всехъ прихожанъ, На литургш 
Владыка самъ пр1общилъ святыхъ Таинъ 18 человекъ юношей, 
бывшихъ на урокахъ катехизацы и затемъ въ обычное время 
сказалъ глубокопрочувствованное слово, которое переводилъ на 
эотонскы языкъ Мяэмызск1Й священникъ о. Ал. Бежаницкы. 
Вотъ что приблизительно сказалъ онъ въ своемъ слове: 

„Назадъ тому 6—7 летъ въ вашей стране, — обратился 
Архипастырь къ прихожанамъ, — кроме городовъ, въ вашихъ 
весяхъ не было ни одного православная храма, а это свиде-
тельствуетъ о томъ, что православная вЬра здесь не была на
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саждена, хотя приште ея таилось въ сердцахъ верующихъ. 
Ныне же, обходя веси вашей страны и обозревая, какъ живутъ 
веруюпце, мы освятили пять православныхъ храмовъ, благо
лепно устроенныхъ, а одинъ раньше былъ освященъ безъ на
шего участ1я, но съ нашего благословетя; столько же почти 
готовыхъ къ освященш. Благодарете Господу Богу! . . . Видно 
и распространете и укр^плете православной веры въ вашей 
стране, возлюбленные брат1е! — Но, брат1е, где началось дви
жете къ православно? Кто иожелалъ ознаменовать великш 
день священной коронацш Благочестивейшаго Государя нашего 
Императора Александра Александровича? Кто возжегъ ту искру 
православ1я, которая произвела пламя непоколебимаго желанш 
принять православную веру во многочисленныхъ жителяхъ 
вашей страны? Кто подалъ примеръ къ тому? Вы, прихожане 
сего храма! Вы первые православные прихожане Леальскаго 
храма подали собою примеръ, вы первые пожелали принять 
единую, истинную, святую, апостольскую веру Христову, вы 
пожелали быть одной веры со своимъ Монархомъ, вы поже
лали иметь храмъ тезоименитаго святаго нашего Государя Импе
ратора — св. Благовернаго Князя Александра Невскаго; вашему 
примеру последовали мнопе. Честь вамъ и хвала, православные! 
Но за то и вознаграждены вы по вашимъ заслугамъ: для васъ 
уготованъ сей прекрасный храмъ, лучшш между другими благо
лепными храмами, нами освященными, — Вспомните торжествен
ное приште православ1я 15 мая 1883 г. и потомъ чрезъ годъ 
торжественное служеше у васъ — новыхъ чадъ православ1я — 
Преосвященнаго Доната и, при этомъ, видя ныне торжествен
ное освящеше этого прекраснаго храма, — я верую, — вы 
исполнены великихъ радостей. Приветствуя васъ, православные, 
съ настоящимъ великимъ вашимъ торжествомъ — построешемъ 
и освягцешеиъ храма, мы молимъ Господа споспешествовать 
вамъ въ вере и благочестш. Отъ всей души желаю, чтобы, 
какъ я молилъ Господа въ молитвахъ при освященш сего храма, 
„очи Гоподни были отверсты въ немъ день и нощь„чтобы храмъ 
сей былъ врачевствомъ немощнымъи, укрощешемъ страстей, очище-
темъ греховъ, пристанищемъ обуреваемыхъ разными житей
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скими печалями, чтобы онъ былъ свгЬтильникомъ православия въ 
вашей стране на далекое пространство, чтобы подъ кровъ его 
притекали все ищунце спасетя и чтобы въ немъ, какъ вер-
номъ — целебномъ источнике получали благодать Божпо, спа
сающую всехъ истинно верующихъ. — А для этого, православ
ные, крепко содержите свою православную веру, будьте по 
жизни добродетельными и благочестивыми христианами, любите 
свой храмъ, заботьтесь о его благолепш, усердно посещайте его 
по праздникамъ и воскреснымъ днямъ и въ друие дни во время 
богослуженш и съ горячею верою возносите въ немъ ваши мо
литвы къ Богу, а чрезъ это вы спасете души ваши для буду
щей блаженной жизни, а въ настоящей приобретете на земле 
благословете Бож1е". 

Съ глубокимъ вниматемъ было выслушено это Архипа
стырское слово и во многихъ вызвало слезы умилешя. — Ли-
турпя заключилась возглашешемъ многолеия Государю Импе
ратору, всему царствующему дому, Св. Синоду, Преосвященному 
Донату, Епископу Каменецъ-Подольскому и Бреславскому, Пре
освященному Арсенно, Епископу Рижскому и Митавскому, Г. 
Начальнику Эстляндской губернш, Князю Серию Владимировичу 
Шаховскому, строителямъ, благодетелямъ и нрихожанамъ мест
ная храма. По разоблаченш священныхъ одеждъ Преосвящен
ный Владыка селъ на стулъ на амвоне и раздавалъ крестики 
подходившимъ подъ благословете прихожанамъ. По прибытш 
изъ церкви на квартиру священника Владыка принялъ церковно-
приходскихъ попечителей, пришедшихъ благодарить Его за пр1-
ездъ къ нимъ на освящете храма и доставлете имъ великой 
душевной радости своимъ Архипастырскимъ служетемъ и сло-
вомъ,—и просившихъ его отправить на имя г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода для доклада Государю Императору телеграмму съ 
выражешемъверноподданническихъчувствъ. Владыка благословилъ 
ихъ и тотчасъ же передалъ г. Начальнику губернш просьбу 
прихожанъ. Его Счятельство похвалилъ ихъ за это и обещалъ 
исполнить ихъ желате, при чемъ сказалъ, что Государю весьма 
утешительно, когда его подданные одной съ Нимъ веры и когда 
Онъ можетъ молиться съ ними въ одной святой православной 
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церкви. Попечители вышли отъ Владыки и Его Сиятельства 
утешенные и ободренные и запов4даютъ сохранять память объ 
этихъ великихъ моментахъ своему последующему поколетю. 
После этого для увековечен1я памяти о бывшемъ торжестве 
фотографомъ изъ Ревеля была снята въ саду священника группа, 
въ главе которой были: Владыка и г. Начальникъ губернш, а 
за ними все священнослужители и чиновныя лица. Затемъ Вла
дыке и прочимъ гостямъ былъ хозяевами предложенъ обедъ, во 
время котораго Его Преосвященство первый произнесъ тостъ за 
здоровье возлюбленнаго Монарха — Государя Императора под
хваченный дружными криками — ура и петемъ гимна „Боже 
царя храни"; вторымъ говорилъ речь Его СЛятельство г. На
чальникъ губернш, въ ней онъ развилъ мысль о мощномъ вль 
янш православ1я какъ вообще въ отношенш целаго государства, 
такъ и въ частности въ отношенш Прибалтшской окрайны, 
столько столетш искуственно отчужденной отъ своего естествен-
наго целаго — государства Россшскаго. Онъ заключилъ ее здра
вицею въ честь святителя окрайны—Преосвященнаго Владыки. 
Все присутствующее съ воодушевлешемъ пропели Владыке 
„многая лета". Въ ответъ на эту здравицу Преосвященный пред-
ложилъ таковую же въ честь великаго деятеля окрайны и благо
честивая сына церкви — Князя Шаховскаго. Здравица эта со
провождалось долго несмолкаемымъ „ура" и петемъ „многая 
лета". После этого последовали здравицы въ честь строителей 
храма, хозяевъ дома и мнопя друпя. Обедъ прошелъ, такимъ 
образомъ, въ самомъ лучшемъ настроенш у всехъ гостей и въ 
душу закрадывалось желаше о продолженш его дальше и дальше; 
но Владыка спешилъ, онъ уехалъ въ обратный путь около 6 
часовъ вечера и съ нимъ все сопровождавпия его лица. 

Такимъ образомъ совершилось освящете храма въ м. Леале 
составившее поистине великое торжество и доставившее душев
ную усладу. Не преувеличивая, можно сказать, что построенный 
и освященный храмъ есть залогъ победы православ!я надъ люте-
ранствомъ. Когда въ 1883 г. началось въ Леале движете эстовъ 
въ православ1е, то враги православ1я ударились на Леаль и разра
зились здесь неистовствами, Первые прозелиты православ1я были 
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мучениками здесь за принятую веру; эта последняя считалась 
безсодержательнымъ язычествомъ, провозвестники ея—обманщи
ками, русско-государственная идея—абсурдомъ, и т, д. Полу
чить подъ православный храмъ приличный участокъ земли пред
ставлялось чудовищнымъ желашемъ: место его на балтшско-не-
мецкомъ совете назначено было между кладбищами и корчмами, 
обязательно за границами местечка. Словомъ, здесь съ местомъ 
подъ церковь совершалось тоже, что въ 50-ыхъ и 60-ыхъ г.г. 
въ ЛИФЛЯНДШ. Можно безошибочно сказать, что тамъ весьма по
рядочное количество православныхъ церквей—не на своихъ м$-
стахъ. Но обстоятельства переменились, православные находятъ 
защиту въ новомъ начальнике губернш князе Шаховскомъ, из
даются благодетельный для православгя законы, сила балтшско-
баронская колеблется. Еще одно слово съ высоты Государева 
Престола и участокъ земли, за который въ свое время было 
предложено 3000 рублей (уч. величиною въ 31/г десят.), пере
ходить въ православное Духовное Ведомство за 380 руб.; на 
немъ возводится церковь, размерамъ и красоте которой враги 
только удивляются, спрашивая: „къ чему такая церковь въ Ле
але". Своимъ внешнимъ видомъ церковь представляется весьма 
внушительною. Она обнимаетъ площадь земли по длине 15 саж., 
по ширине же 5 саж. Возведена она вся изъ колотаго булыж-
наго камня, положеннаго правильными рядами одинъ на другой; 
поясы, сандрики, пилястры и карнизы возведены самымъ тща-
тельнымъ образомъ изъ краснаго кирпича; швы между рядами 
булыжнаго камня и кирпича заделаны цементомъ. Цоколь поды
мается отъ Фундамента на 6 Ф., все углы въ немъ сделаны изъ 
одноцветная обтесаннаго гранита. Въ техническомъ отношенш 
вся постройка делится на четыре части. Колокольня, передняя 
часть, средняя и алтарь. Колокольня сама по себе состоитъ изъ 
трехъ частей: нижняго яруса — изъ булыги, средняго яруса — 
кирпича и верхняя яруса — дерева, покрытая железомъ. Все 
три яруса представляютъ высоту въ 18 саж. погонныхъ и воз
ведены съ самаго Фундамента совершенно самостоятельно съ 
тою целью, чтобы въ случае опадетя они не имели никакой 
связи съ остальнымъ корпусомъ; въ тоже время нижнш ярусъ 
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такъ прилегаетъ къ этому последнему, что н^тъ никакой воз
можности указать самостоятельную линио ея вдоль по стене. 
Передняя часть, равно какъ и алтарь, возвышаются отъ Фунда
мента на 3 саж., средняя же на 4 саж. На церкви находится 
пять главъ, изъ коихъ каждая заканчивается, какъ и колоколь
ный штиль, позолоченнымъ крестомъ изъ кованнаго железа. Цер
ковь покрыта вся железомъ, окрашеннымъ въ темнозеленую 
краску, главы же белымъ цинкомъ — непокрашеннымъ. Она 
имйетъ трое входныхъ дверей, къ которымъ ведутъ трехсто-
ронн1я крыльца изъ гранитных?, камней, обтесанныхъ. — Внеш
нему виду ея соответствуете и внутренняя обстановка. При входе 
въ храмъ и созерцанш священныхъ ликовъ, изображенныхъ наико-
нахъ, васъ охватываетъ чувство непреодолимаго религшзнаго вос
торга и неподдельной радости:—они смотрятъ на васъ любвеобиль-
нымъ взоромъ и много говорятъ религшзной душе. Местныя иконы 
Спасителя и Божьей Матери, заключенный въ кштахъ, подъ 
стекломъ, верхи коихъ подымаются конусообразно въ высь, пред-
ставляютъ собою какъ бы роскошные монументы; изображежя 
во весь ростъ Архангеловъ Михаила на южныхъ дверяхъ и 
Гавршла—на северныхъ светятъ нежностш и возбуждаютъ чув
ство религшзнаго умилешя. Местная икона на правомъ клиросе 
представляетъ изображеше храмоваго Святаго, св. Благовернаго 
Князя Александра Невскаго, на левомъ клиросе—двунадесятыхъ 
праздниковъ, каковая составляетъ даръ, принесенный въ церковь 
местнымъ купцомъ Размесовымъ. — Дальше вы обращаете вни-
мате ваше на оригинальныя царсюя врата — низеньюя и не
прозрачный, но сейчасъ догадываетесь, что оне сделаны нарочно 
такими, чтобы видеть происходящее въ алтаре. Если отдернуть 
завесу, глазамъ представляется запрестольная икона Воскре-
сен!е Христова, на которой Господь словно только что вы-
ходитъ изъ гроба. . . ; словомъ, впечатлеше получается самое 
полное. Если обратиться на западъ, тамъ внимаше обращаютъ 
на себя хоры, опирающееся на четырехъ восьмигранныхъ выкра-
шенныхъ столбахъ: на хорахъ могутъ поместиться 150 человекъ, 
въ самой же церкви свободно — человекъ 800; средняя часть цер
кви подымается высоко надъ другими частями и освещается 
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двумя рядами оконъ — вверху круглыхъ, внизу, на высоте ро
ста человека, обыкновенныхъ. Она отделается отъ алтаря и пе
редней части, въ коей находятся хоры, сводами, или арками, на 
низахъ коихъ находятся прекрасный иконы съ висячими лампад
ками предъ ними: на мужской половине — благословляющаго 
Спасителя въ серебрянной ризе и кштЬ подъ стекломъ, разме
рами 13/4 арш. — пожертвоваше прихода, — и Архангела Михаила, 
такихъ же размеровъ, — пожертвоваше бывшаго младшаго помощ
ника г. Шишкина; на женской половине, противъ иконы Спа
сителя икона Скорбящей Божьей Матери — пожертвоваше местнаго 
купца Макарова, на другой стороне икона Николая Чудотворца — по
жертвоваше теперешняго младшаго помощника г. Гусева. Все 
эти иконы однихъ размеровъ и одинаково находятся въ кштахъ 
подъ стекломъ. Такимъ образомъ, сравнивая ихъ съ иконами, на
ходящимися въ иконостасе, находите полную симметрш между 
ними. Вообще церковь достаточно богата внутреннимъ убран-
ствомъ и вполне соответствуете своему назначение служить за-
логомъ победы надъ иноземными силами, светочемъ православ1я 
въ юго-западной Эстляндш. 

Священникъ А. Вяратъ. 

Обозрите епархш Преосвященнымъ Арсетемъ Еписко-
помъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1889 году. 

XIX. ПОСЫЦЕШЕ м. ТАЛЬСЕНА. 

Местечко Тальсенъ, съ правами уезднаго города, довольно 
чистенькое; имеете до полторы тысячи жителей. Тальсенскш 
православный приходъ принадлежите къ числу новооткрытыхъ 
приходовъ Рижской епархш: онъ открытъ въ 1886 году. При-
хожанъ въ семъ приходе числится более 800 душъ обоего 
пола. Православная церковь, во имя Св. Троицы, помещается 
въ наемномъ доме; причтъ при сей церкви состоите изъ свя
щенника (тогда С. Журавскаго, а ныне Королева) и двухъ 
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псаломщиковъ. Преосвященный Арсенш прибыль въ Тальсенъ 
въ 12 часовъ дня, когда окончилось богослужете; но народъ 
не расходился изъ церкви и ожидалъ Владыку вместе сь свя-
щенникомъ. Къ православно-молитвенному дому собралось много 
народу какъ православныхъ, такъ и лютеранъ. Пом4ще-
ше церкви довольно вместительное, но все-таки тесное для 
множества народа; все оно убрано было зеленью. Священникъ 
Журавскш, при входе Преосвященнаго въ церковь, приветство-
валъ его следующею речью: „Преосвященнейшш Владыко! Ми
лостивый Архипастырь и Отецъ! Объ одномъ пророке и суд^е 
народа Израильскаго въ Писанш сказано: „и хождаше онъ годъ 
отъ года окрест?, Израиля, и суждаше его во всехъ священныхъ 
ихъ" (1 Цар. 7. 16). И Ваше Преосвященство, какъ древнш 
Самуилъ, изъ года въ годъ обтекаете свой духовный израиль. 
Пришелъ нашъ годгь, и мы имеемъ счастче у себя встретить 
Ваше Преосвященство. И потому счаспе, что Ваше ревно
стное попечете о благосостоянш паствы и храмахъ Божшхъ, 
Ваше отеческое, практически-мудрое и назидательное отношеше 
ко всемъ, вселило въ насъ это чувство. Гряди же, Владыко, 
съ благословетемъ, въ храмъ сей Пресвятыя Единосущныя 
Троицы. Да благословитъ Господь Васъ за заботливость о спа-
сенш душъ вверенной Вамъ паствы и церковномъ благоуирав-
ленш и преумножитъ годы жизни Вашей. Мы на готове при
нять святительское благословете, и услышать изъ устъ Вашихъ 
слово назидатя, которое останется для насъ незабвеннымъ, какъ 
глубоко - поучительное. Да будетъ благословенъ Господь, 
даровавцпй намъ въ лице Вашемъ мудраго и добраго 
Архипастыря!" Преосвященный, во шедши въ алтарь, об
лачился въ мантш, омоФоръ и митру и, вышедши къ народу, 
приветствовалъ его съ высокоторжественнымъ днемъ священ-
наго Короноватя Государя Императора и, какъ и въ Сасмакен-
ской церкви, объяснилъ ирихожанамъ значен1е этого праздника 
и иригласилъ всехъ помолиться вместе съ нимъ за Государя 
Императора, за Государыню Императрицу, Наследника Цесаре
вича и за весь Царствующш Домъ. Затемъ Владыка сталъ слу
жить молебенъ, положенный но уставу. Такъ какъ до проезда 
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Владыки весь молебенъ былъ отслуженъ на латышскомъ языке, 
то Преосвященный служилъ оный — на славянскомъ. По окон-
чанш молебна, предъ благословешемъ народа, Владыка долго 
велъ беседу съ народомъ, которую переводилъ на латышскш 
языкъ благочинный священникъ Гобинъ, о взаимномъ согласш, 
мире и любви, о доброй хрисианской жизни, объ уваженш 
своего пастыря, объ усердш къ храму Божш, объ исполненш 
христ1анскихъ обязанностей говешя и иртбгцетя Св. Тайнъ 
и проч. При этомъ, Владыка хвалилъ прихожанъ за хорошее ле
те ихъ детей въ храме Бож1емъ, а также и за общее ихъ пете; 
хвалилъ ихъ и за то, что охотно отдаютъ детей въ школы. Но не 
хвалилъ ихъ Архипастырь за то, что ведутъ они постоянно 
раздоры и нелады съ священниками, что за три года у нихъ 
уже переменилось два священника, что ихъ трудно разобрать— 
кто чего желаетъ: одни подаютъ прошете за священника, друпе 
противъ него. А дело въ томъ, говорилъ Владыка, что всемъ 
не угодишь, что между вами есть люди не миролюбивые, 
клеветники и подстрекатели; не слушайте ихъ; Господь ихъ на-
кажетъ за то, что они возмущаютъ народъ, клевещутъ на свя
щенника и нарушаютъ покой. Народъ въ глубокомъ вниманш 
выслушалъ обличительную речь Архипастыря и благоговейно 
подходилъ къ нему подъ благословете. 

По выходе изъ церкви Владыка пошелъ въ приходскую 
школу, помещающуюся въ одномъ доме съ церковпо. Въ Таль-
сенскомъ приходе три православныхъ школы: одна приходская— 
Тальсенская и две вспомогательныхъ — МарграФенская и Кюль-
цемская; учащихся во всехъ школахъ 80 мальчиковъ и 30 дЪво-
чекъ; Владыка посегилъ только первую школу, куда приведено 
было несколько уже учениковъ и ученицъ и изъ другихъ школъ. 
Преосвященный экзаменовалъ детей по Закону Божш и русскому 
языку; ответами учащихся онъ остался доволенъ; много роз-
далъ крестиковъ и книжекъ какъ учащимся, такъ и въ училищ
ную библютеку. Свое довольство школою Владыка заявилъ на
роду, священнику и учителямъ. Изъ школы вместе съ наро
домъ и детьми Владыка отправился на место постройки церкви. 
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II здесь, какъ въ м. Сасмакене, иравительствомъ отпущены 
деньги (но 25 тыс. рублей) на постройку церкви, школы и 
иричтоваго дома. Но но пути къ строющейся церкви Владыка 
приглашенъ былъ въ городское училище, где встреченъ былъ 
инсиекторомъ народныхъ училищъ, инспекторомъ училища и др. 
служащими. При встрече Владыки была пропета общая молитва 
предъ учешемъ всеми учениками; потомъ Владыка попросилъ 
выделить нравослатшыхъ учениковъ, каковыхъ оказалось 7 чело
векъ; Преосвященный экзаменовалъ ихъ по Закону Божно и 
надЬлилъ крестиками и книжками, а детей лютеранскаго исио-
в^датя ваставлялъ читать по русски. Владыка замЬтилъ въ 
училище добрый порядокъ. Въ заключете была опять общая 
молитва: пели молитву после учешя, „Спаси Господи" и „Боже 
Царя храни" и кричали ура. Владыка благодарилъ служащихъ 
ьъ училище за все виденное и благословилъ учениковъ. Изъ 
городскаго училища Его Преосвященство продолжалъ путь на 
место постройки церкви. ЗавЬдующш постройками епарх1альный 
архитекторъ Эдельсонъ показалъ Преосвященному все работы; 
при чемъ оказалось: домъ для школы вчерне оконченъ и стены 
церкви возведены до карниза; для дальнейшихъ работъ матер1алъ 
заготовленъ: постройка идетъ довольно успешно и экономично. 
Строительный комитетъ и архитекторъ надеются окончить ра
боты безъ передержки противъ сметы. Около построекъ Вла
дыка предложилъ народу на прощанье пропеть молитвы: „Хри-
стосъ Воскресе", „Спаси Господи люди Твоя" и „Боже, Царя 
храни", что и было исполнено съ воодушевлешемъ. Потомъ, 
благословивъ народъ, онъ отправился въ квартиру священника, 
где снова чрезъ о. благочиннаго выслушалъ заявлеше прихо-
жанъ, —однихъ о перемене священника Журавскаго, а другихъ — 
объ оставленш его въ Тальсене; долго беседовалъ съ священ-
никомъ и псаломщиками о неурядицахъ въ приходе и давалъ 
имъ надлежаице советы. Откушавши хлеба-соли у священника. 
Владыка около 4-хъ часовъ пополудни отправился вь г. Туккумъ, 
отстоящщ отъ Тальсена въ 52-хъ верстахъ, куда прибылъ въ 
9'Л часовъ вечера. 
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XX. ПоСЫЦЕШЕ ГОРОДА ТУККУМА. 

Когда подъ-Ьвжалъ Преосвященный Арсенш къ г. Туккуму 
уже начало темнеть, а когда проезжалъ по улицамъ города, уже 
зажжена была иллюминащя по случаю высокоторжественнаго 
дня, особенно хорошо были иллюминованы дома и площадь 
около православная храма, колокольня храма, причтовый домъ 
вместе со школою, а самый храмъ освгЬщенъ былъ снаружи 
плошками, а внутри полнымъ праздничнымъ возжешемъ свечей 
въ подсвечникахъ и паникадилахъ. Предъ храмомъ Владыку 
встретили: Курляндскш Вице-Губернаторъ А. А. Манжосъ, На-
чальникъ Жандармскаго Управлетя А. К. Щепотьевъ, Директоръ 
народныхъ училищъ Прибалтшскаго края П. К. Покровскш и 
Пнспекторъ Н. И. Орловъ, Товарищъ Прокурора Арбузовъ, го-
родск1я власти и множество народа. За болезнно Настоятеля 
храма Священника П. Медниса Владыку встретилъ со св. кре-
стомъ благочинный о. А. Гобинъ. Туккумскш православный 
храмъ, во имя Святителя Николая Чудотворца, построенъ въ 
1871 году, каменный, благообразный снаружи и внутри, довольно 
вместительный; имеетъ прямоугольную продолговатую Форму, съ 
колокольнею и куполомъ; содержится чисто; утварью и ризни
цею снабженъ достаточно; прихожанъ около 500 душъ обоего 
пола; при церкви 111 десятинъ причтовой земли; причтъ со-
стоитъ изъ Священника П. Медниса и двухъ псаломщиковъ. 
Священникъ весьма деятельный пастырь, прежде былъ благо-
чиннымъ, но за болезнш уволенъ отъ этой должности. Причтъ 
живетъ въ братскомъ доме за плату отъ Епархгальнаго Началь
ства; помещенге причта хорошее; въ этомъ же доме помещается 
церковно-приходская школа. При церкви существуетъ Николаев-
ско-Туккумское Братство. Какъ въ предыдущихъ двухъ церк-
вахъ, такъ и здесь, не смотря на позднее время, Владыка пожелалъ 
отслужить Царскш молебенъ. Облачившись въ мантш, омоФоръ и 
митру вместе съ ключаремъ Лрото1ереемъ Варницкимъ и Бла-
гочиннымъ Священникомъ Гобинымъ, Преосвященный вышелъ 
къ народу и приветствовалъ его съ высокоторжественнымъ 
праздникомъ, разъяснилъ важность и значеше его и пригласилъ 
предстоящихъ въ храме къ молитве за ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; 
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потомъ совершилъ молебенъ по славянски. По окончат и бого-
служетя, предъ благословетемъ народа, Бладыка бесЬдовалъ съ 
народомъ о православно-хрисйанской жизни вообще и вчастности 
о православш, о храме Бож1емъ, о воскресномъ дне и празд-
никахъ вообще, о трудолюбш и трезвости, о почитанш иконъ 
и постовъ и пожелалъ умножешя православныхъ въ г. Туккуме, 
имеющемъ до семи тысячь жителей и советовалъ, чтобы право
славные жили такъ, чтобы подавали собою добрый примеръ ино-
верцамъ. „Тако да просветится светъ вашъ предъ людьми, да 
видятъ добрыя дела ваши и прославлять Отца Нсбеснаго," заклю-
чилъ Владыка свое слово. Благословивъ народъ, Владыка отпра
вился въ школу, въ которой было учащихся 50 мальчиковъ 
и 16 дбвочекъ. Владыку сопровождали въ школу все вышеоз
наченный почетныя лица. Преосвященный экзаменовалъ детей 
по Закону Божпо и русскому языку. Дети давали ответы хо-
роипе. После экзамена было общее пете: „Спаси Господи" и 
„Боже Царя храни"; въ заключете дети восторженно прокри
чали три раза ура; радость у нихъ была большая. Ночь про-
велъ Владыка въ квартире священника П. Медниса. 16 Мая 
Преосвященный посетить два городскихъ училища—двухклассное 
и приготовительное; въ первомъ было 6 православныхъ учени
ковъ; Владыка экзаменовалъ ихъ по Закону Божш, а прочихъ 
по русскому языку; ответы даны были очень хоронпе; въ за
ключете было общее пете; все воспитанники пели очень хорошо. 
Въ приготовительномъ училище православныхъ учениковъ не 
было; а лютеране—ученики еще мало успели въ изучети рус
ская языка. По возвращенш изъ училищъ Владыка со всеми 
гостями откушалъ у о. П. Медниса хлеба-соли и въ 3 часа дня 
по Риго-Туккумской дороге отбылъ въ Ригу. Железно-дорожное 
Начальство не только предоставило въ распоряжете Преосвя-
щеннаго особый вагонъ, но и украсило его зеленью и цветами. 
Этою любезностш Владыка обязанъ преимущественно Правитель
ственному Инспектору 0. А. Дитмару. 
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Епарх1альная хроника. 
— 11-го Февраля Преосвященный Арсенш совершнлъ литургш 

въ Рижской Алексеевской церкви. Въ конце литургш Его Преосвя
щенство говорилъ проповедь, въ которой а) показалъ, что св, церковь 
уже окончила ириготовлеше насъ къ Св. Четкредесятнице; ныне она 
вводитъ насъ въ самое время поста; при этомъ Владыка кратко пов-
торилъ приготовлетя церкви, указавъ на веру Закхея, молитву Мы
таря, раскаяше блуднаго сына, воспоминаше о страшномъ суде и 
разъяснилъ значеше сырной седмицы, — б) далее архипастырь ска
залъ слушателямъ, что последнее воскресенье предъ великимъ постомъ 
называется прощалънымъ и разъяснилъ, почему оно такъ называется,— 
какъ св. обычай прощешя другъ другу согрешенш издревле совер
шался въ церкви христ1анской и совершается ныне между благоче
стивыми хрисианами и какъ мы должны совершать оный; в) въ за-
ключеше своего слова Пладыка кратко разъяснилъ рядовое воскресное 
евангел1е о прощенш обидъ ближпимъ, объ истинномъ посте и о без-
пристрастш къ земнымъ благамъ. — Въ тотъ же день въ 4-ре часа по 
полудни Преосвященный Арсешй при болыпомъ стечеши народа слу-
жилъ вечерню въ Каеедральномъ Соборе и въ конце оной соверпшлъ 
обрядъ хриснанскаго взаимнаго прощашя съ молящимися въ храме. 
Предъ прощашемъ Преосвященный объяснилъ народу значеше сего 
священнаго обычая. — Тогда же въ соборе предъ вечернею въ три 
часа дня было второе миссЬнерское чтете, предложенное преподава-
телемъ Семинарш В. И. Плиссомъ. 

— 12, 13 и 14-го Февраля Преосвященный Арсешй на пове-
черш читалъ велпшй канонъ въ Каеедральномъ Соборе; въ среду на 
первой неделе великаго поста служилъ литургш въ Каеедральномъ 
Соборе, а въ пятницу и субботу — въ Алексеевской церкви. Въ пят
ницу слово о покаянш говорилъ о. прото]ерей Беликовъ; въ субботу 
предъ литурпею были посвящены въ стихарь три воспитанника дух. 
Семинарш старшаго класса. Въ неделю о православш Его Преосвя
щенство служилъ литургш въ Каеедральномъ Соборе. Предъ литур
пею были посвящены въ стихарь два воспитанника дух. Семинарш 
старшаго класса. Въ конце литургш слово говорилъ Законоучитель 
Реальнаго училища священникъ Синайскш. Въ слове проповедникъ 
говорилъ о празднике нравослав1я, объ отлученш отъ православной 
церкви неверующихъ и ненравоверующихъ и пригласилъ слушателей 
къ пожертвовашямъ на миссюнерское дело. По окончанш проповеди 
былъ произведенъ самый сборъ пожертвованш. После литургш былъ 
отслуженъ молебенъ съ чиномъ православ!я. 

— 19 Февраля Его Преосвященство после заупокойной прежде-
освященной литургш служилъ въ Каеедральномъ Соборе панихиду 
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по въ Возе почившемъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДР^ П-мъ. Слово гово
рилъ помощникъ смотрителя Духовнаго училища священникъ о. Василь-
ковъ о значенш собыия освобождешя крестьянъ отъ крепостной за
висимости и о нравственной свободе. 

— 20 Февраля Его Преосвященство совершалъ въ Каеедральномъ 
Соборе погребете протод1акона Евфим1я Куткова. Слово въ конце 
литургш предъ отпевашемъ говорилъ соборный священникъ А. 
Цветиковъ. 

— 23 Февраля Его Преосвященство служилъ преждеосвященную 
литургш въ домовой церкви Рижской Духовной Семинарш. За ли
турпею были посвящены въ стихарь три воспитанника старшаго класса. 

ШИПКИ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
озабочиваясь удегпезлешемъ пути въ 1ерусалюгь и на Аеонъ, для 
Православныхъ паломниковъ, нашло возможнымъ брать за проезды 

I. До ЯФФЫ П обратно. 

I. классъ. II классъ. Ш кл. ж. д. н. 
II кл. на пар. 

Ш 
классъ 

Съ Съ Съ Безъ 
пр^Д. Гезъ прод. Безъ прод. Безъ продо 

на па прод. на па прод. на па прод. воль * 
роход. роход. роход. С'ГВШ. 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб к. 

— — — — 183 126 62 5о 

305 230 215 160 172 115 46 50 
250 170 175 120 158 101 33 — 

270 180 200 138 186 118 38 — 

— — — — — — 47 — 

Отъ С.-Петербурга чрезъ Мо
скву, Курскъ, К<евъ, и 
Одессу 

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Шевъ 
и Одессу 

Отъ Шева чрезъ Одессу . . . 
Отъ Воронежа чрезъ Таганрогъ 
Отъ Воронежа чрезъ Орелъ, К1евъ 
и Одессу. 

11. До Аеопа и обратно. 
Отъ Москвы чрезъ Курскъ, К1евъ и Одессу въ Ш класса 45 руб' 
Отъ К1ева чрезъ Одессу въ Ш классЪ 32 „ 
Оть Одессы въ Ш классЬ 22 „ 

Паломаичеошя книжки для проезда продаются: 
Въ С.-ПетербурГ'Ь: въ Канцелярш Общества, Мойка 93, у о. 

прото1ерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскш просп., д. церкви Воз-
несешя, и у графа Н. 0. Гейдена, Казанскш Соборъ. 

Въ Троице-Серг1евской лавр1*}: у о. Агапига, въ Новой 
гостиннице. 
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Въ Моекв'Ь: у о. протоиерея Г. Г. Сретенскаго, Большая Ни
китская, д. церкви Вознесешя. 

Въ Елев^: у преосвященнаго 1еронима, Епископа Чигиринскаго, 
въ Златоверхо-Михайловскомъ монастыре; у о. прото1ерея П. Г. Лебе-
динцева, въ д. Софшскаго собора; у о. 1еромонаха Аеанас1я, въ Лавр
ской гостиннице. 

Въ Воронеж^: у о. игумена Платона, въ Митрофашевомъ мона
стыре. 

Въ Перми: у Дмитрхя Дмитр1евича Смысляева, и у Аркад1я 
Александровича Маллеева. 

Въ Казани: у В. И. Заусайлова, въ своемъ доме. 
Въ Одессй: у М. И. Осипова, Воронцовскш иер., д. Бодаревскаго. 
Паломничесшя книжки действительны на целый годъ со дня 

ихъ выдачи; купивпйе оныя могутъ останавливаться въ Москве, Кур
ске, Кгеве, Одессе, Ростове-на-Дону, Таганроге и Константинополе. 

Для желающихъ получить билетъ 3 класса, только на переездъ 
моремъ, „Русское общество пароходства и торговли", по предъявле
ны заграничная паспорта, выдаетъ билеты до Яффы и обратно 
отъ Одессы или Севастополя за 24 р., отъ Таганрога за 29 р. и отъ 
Батума за 28 р. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество просить за 
необходимыми сведешями и объяснешями, к роме вытепоименован-
ныхъ лпцъ, обращаться еще: въ Константинополе: въ главное 
Агентство „Русскаго Общества Пароходства и Торговли". 

Въ редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей въ г. Риге 
продаются слФдуюыця книжки: 

1) Благовещеше Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 2) Входъ Господа 
I. Христа въ 1ерусалимъ, ц. 2 к., 3) Страстная седмица, ц. 3 к., 
4) Светлое Христово Воскресение, ц. 3 к,, 5) Вознесете Господа I. 
Христа, ц. 2 к., 6) Святая Пятьдесятница, ц. 2 к., 7) Праздникъ Всехъ 
Святыхъ, ц. 5 к., 8) Преображеше Господа I. Христа, ц. 2 к., 9) Успеше 
Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 10) Рождество Пресвятыя Богородицы, 
ц. 2 к., 11) Иоздвижеше честнаго и животворящаго Креста Господня, 
ц. 2 к., 12) Покровъ Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 13) Великое чудо 
милости Бож1ей 17 Октября, ц. 2 к,, 14) Введете во храмъ Пресвятыя 
Богородицы, ц. 2 к. 15) Рождество Господа I. Христа, ц. 2 к., 16) Кре-
щете Господа I. Христа, ц. 2 к., 17) Сретеше Господа I. Христа, ц. 2 к. 

щр- ЦЪНА ЗА 8СЪ МИИЖНИ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ 50 НОП. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

ОтдЪлъ оффицдальный. — Указъ СвягЬйшаго Синода.—Огъ Учил. Совета, 
ОтдЬлъ неоффищальный. —МиссюнерскЬ».чтешя объ антихрист^.— Освящете 

церквей въ Эстляндскоа губ. — Обозрйше епархш Преосвященнымъ Арсгшемъ въ 
1889 году. — Еиархгалькая хроника. — Объявлешя. Въ приложзн;и: Сводная таб
лица христнскихъ ;;йроиспов ,Ьдашй и сеятъ, прот. Т. 0. Середиаскаго, стр. 33—40. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

Печатать дозволяется 27 февраля 1890 г. Цензор?., Каеедральный Нротохерей В. КЫЯЗЕВЪ 
Типография Л. Бланкенштойна въ Рнгй. Ткацкая ул. № 13. 
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Лютеранское. Реформатское. 
Социшанская и друпя 

секты. 

0 порча настоящаго человечества есть грпхъ 
рой естественный человекъ считается греш-

^"ный грехъ. 

Протестанты первороднымъ или наслед
ий ственнымъ грехомъ называютъ всецелое 

ухудшеше человеческой природы въ духов-
ш номъ отношенш, следовательно въ положи-
^тельномъ смысле похоть плоти, какъ про

тивную закону Божш и духу благодати, саму 
въ себе, прежде чемъ она какимъ нибудь 

^ образомъ нерейдетъ въ действительные грехи. 
Первородный грехъ всехъ, не возрожденныхъ 

Квакеры полагаютъ, 
что семя греха отъ 
Адама передается всемъ 
людямъ, хотя никому 
изъ нихъ не вменяется, 
пока кто, чрезъ соб
ственный грехъ, не со
единится съ нимъ на 
деле, но оно оставило 
имъ пр1емлемость для 
божественной благодати, 
для внутренняго свЬта. 

Меннониты веруютъ, 
что, чрезъ первородный 
грехъ, Адамъ и его по
томки потеряли боже
ственный образъ: свя
тость и беземерйе. Злая 
похоть унаследована все
ми; но Господь, по па-
денш и до падешя, 
оставилъ человеку сво
бодную волю принимать 
или отвергать Его благо
дать. 

Квакеры всеобщую 
порчу естественнаго че
ловека, злое семя въ 
немъ, называютъ гре-
хомъ только тогда, 

когда она развивается въ 
действительный грехъ; 
только тогда злое семя 
вменяется и младенцамъ. 
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Православно-каеолическое восточное. 

винности; какъ скоро онъ согре-
шилъ, согрешили въ немъ и вей 
и стали въ состоите греховное. 
Такимъ образомъ прародительскш 
грехъ перешелъ отъ Адама на все 
человеческое естество. Православ
ная церковь (Пр. Исп. ч. 1. отв. 
на воп. 102, 103. Поел. вост. патр. 
чл. 16) учитъ, что крещеше истреб-
ляетъ, изглаждаетъ, уничтожаетъ 
въ насъ первородный грехъ: это 
значитъ, по изъясненпо преосв. 
Макаргя (Д. Б. т. 1. стр. 380), 
что оно очищаетъ собственно гре
ховность нашей природы, наследо
ванную нами отъ прародителей; что, 
чрезъ крещеше, мы выходимъ изъ 
состояшя греховнаго, перестаемъ 
быть естествомъ чадами гнева Бо-
Ж1я т. е. виновными передъ Бо-
гомъ, делаемся совершенно чисты
ми и невинными предъ Нимъ, бла
го датш Духа Святаго, вследств1е 
заслугъ нашего Искупителя; но не 
значитъ, чтобы крещеше уничто
жало въ насъ самыя следстыя пер-
вороднаго греха: удобопреклон-
ность ко злу более, нежели къ 
добру, болезни, смерть и друпя,— 
потому что все означенныя след-
ств1Я остаются, какъ свидетель-
ствуетъ опытъ и слово Бож1е (Рим. 
VII, 23) и въ людяхъ возрожден-
ныхъ. 

Римско-католическое. 

удалеши ихъ отъ Бога, а спутницг 
его —похоть плоти, какъ происте
кающая изъ природы человЬка 
изъ его чувственности и остаго 
щаяся и въ крещенныхъ и оправ 
данныхъ, но не составляюща; 
привходящаго въ его природу 
худаго качества, сама но себе I 
по своей сущности, по разумешн 
латинскихъ богослововъ, не ест] 
собственно грехъ. Когда отнят! 
былъ у Адама сверхъестественны] 
даръ первобытной правоты, т( 
сама собою открылась въ немт 
не равная борьба между плотш \ 
духомъ; явилась превозмогающа/ 
надъ стремлешями духа чувствен 
ность; если похоть плоти одоле 
ваетъ духъ, то раждаетъ грехъ, не 
сама по себе не заключаетъ ничегс 
вменяемаго, и следовательно ш 
есть грехъ въ собственномъ смы
сле, а есть только матер1алъ греха 
(таЪейак ресеаН). такъ какъ изт 
этой нохоти происходить дей
ствительный грехъ. Первородный 
грехъ вменяется всемъ людямъ 
родившимся отъ Адама, такъ какт 
все они были въ чреслахъ Адама, 
въ немъ и чрезъ него согрешили, 
когда онъ согрешилъ. Чрезъ бла
годать 1исуса Христа, сообщаемую 
въ крещенш, отпускается вина 
первороднаго греха и уничто
жается все то, что имеетъ харак-
теръ греха, но остается въ кре
щенныхъ злая похоть, какъ распо
ложение ко греху (Готез рессаИ), 
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крещешемъ и Духомъ Святымъ, и каждаго 
въ отдельности, не исключая и детей, еще 
сокрытыхъ въ утроба матерей, предъ Богомъ 
д&лаетъ повинными вечной смерти. Чрезъ 
непослуншпе Адама все люди сделались 
грешниками, подлежащими смерти и Д1аволу, 
по природа, чадами гита (ЕФ. II, 3). Грехъ 
Адамовъ праведнымъ судомъ Божшмъ «ме
няется всемъ его потомкамъ. Крещете уни-
чтожаетъ вину первороднаго греха, т. е. 
после крещетя этотъ грехъ намъ не вме
няется, но у крегценныхъ остается матер1алъ 
греха, т. е. похоть плоти, остается повреж-
деше природы; совершенное же уничтожеше 
первороднаго греха, самымъ внутреннимъ 
образомъ объявшаго природу человеческую, 
последуетъ только съ воскресешемъ изъ 
мертвыхъ, такъ какъ поврежден1я природы 
никто не можетъ отделить отъ нея, какъ 
только одинъ Богъ. 

Подобнымъ образомъ 
судятъ и меннониты. Со-
цишане и армишане от
вергаюсь всякое понят1е 
о первородномъ грехе, 
о наследственной вине 
или о вмененш греха 
Адамова его потомкамъ, 
и самую смерть, распро
странившуюся отъ Ада
ма на всехъ людей, счи-
таютъ для последнихъ 
не наказашемъ за грехъ, 
а естественною только 
необходимости) умереть, 
перешедшею отъ нака-
заннаго смертно Адама 
на его потомство, есте-
ственнымъ зломъ, проис-
шедшимъ чрезъ рожде-
ше отъ Адама смерт-
наго. Человекъ по при
роде смертенъ; за пре-
ступлеше Адама онъ 
оставленъ отъ Бога своей 
естественной смертно
сти. Наклонность ко 
греху они не признаютъ 
врожденною, наследо
ванною отъ Адама; по 
ихъ мненио, это — есте
ственная наклонность 
иметь то, что нравится 
плоти, и раждается отъ 
темперамента тела, рас
пространяемая ближай
шими родителями; на
клонность ко злу не есть 
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которая собственно и по истина 
не есть гр-Ъхъ, но происходить 
отъ гр^ха и склоняетъ ко грйху, 
и чрезъ это можетъ подавать по-
водъ къ упражненш въ доброде
тели, такъ какъ она подаетъ поводъ 
къ борьба, которая доблестныхъ ! 
борцевъ приводить къ славной 
поб'Ьд'Ь. 

4) ВСЁ люди, какъ происшедпие отъ Адама путемъ естествен 
Адамова его потомкамъ, подлежатъ первородному гр^ху; всеобщность 
шаго человечества безъ исключешя. 

Одинъ Спаситель всЬхъ гр^шникоБъ Росподь 1исусъ Христосъ, 
чрев$ Д$вы Марш отъ Духа Святаго, не причастенъ первородному 
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наго рожденья, по причин^ вм^нетя гр^ха 
первороднаго гр$ха есть законъ всего пад-

сама по себе гр-Ьхъ. 
Армишане первород-
нымъ гр^хомъ считают'/, 
зло (немощь, иорокъ и 
т. п.), распространив
шееся отъ лишеннаго 
первобытной правоты 
Адама на его потомковъ, 
которые, будучи лише
ны той же правоты, 
совершенно неспособны 
достигнуть вечной жиз
ни или возвратиться въ 
благодать Божко, если 
Богъ не предварить ихт> 
Своею новою благодатно 
и не возвратить имъ 
новыхъ силъ. У младен-
цевъ нгЬть никакого но-
вреждетя, которое было 
бы истинно и собственно 
грйхомъ. За гр$хъ Ада-
мовъ Богъ не наказы-
ваетъ невинныхъ его по
томковъ. Въ наклонно
сти ко гргЬху армин1ане 
не только не видятъ 
гр$ха, но и не допу-
скаютъ, чтобы она оста
валась въ возрожден-
ныхъ на всю жизнь и 
производила постоянную 
борьбу плоти съ духомъ. 

коЮй чрезъ Свое сверхъестественное зачатге во 
гр'Ьху и совершенно безгрйшенъ. 
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йВ? 

Пресв. Дбва Мар1я не чужда 
прародительскаго греха „преж
де нежели сделалась Богомате-
рш", родилась по обыкновенному 
закону челов^ческаго рождешя, 
но чтобы быть достойнымъ сосу-
домъ вонлощен1я Сына Божгя, была 
„предочищена Духомъ Святымъ по 
душе и телу" (12). 

Блаженнейшая Д6ва Мар1я, 
въ первомъ мгновенш своего за-
чат1Я, но особой благодати все-
могущаго Бога и особому преиму
ществу, ради будущихъ заслугъ 
1исуса Христа, Спасителя рода 4 

челов^ческаго, была сохранена 
свободною отъ всякой скверны 
первородной вины (13). 

Мар1я есть приснодЬва, и безгрешна, по чрезвычайному дару 
благодати Бож1ей. 

5) Въ настоящемъ состоянш, челов^къ, рожденный съ наслйд 
ственное состоянге личными многообразными грехами, не д'Ьлаетъ бо 
потому для него необходима божественная, благодатная помощь чрезъ 
рить истинно добрыхъ д^лъ, если не получить чрезъ веру въ 1исуса 

„Челов^къ по природ^ можетъ 
делать добро, и сделанное имъ 
добро не можетъ быть грехомъ, 
ибо добро не можетъ быть зломъ; 
будучи естественнымъ, оно делаетъ 
человека только душевнымъ, а не 
духовнымъ, и одно безъ веры не 
содействуетъ ко спасенш: однако-
же не служитъ и къ осужденш, 
ибо добро, какъ добро, не можетъ 
быть причиною зла; (Поел. вост. 
патр. о пр. вере чл. 14); въ воле 
каждаго состоитъ быть добрымъ и 
чадомъ Божшмъ или злымъ и сы-
номъ д]аволаи (Прав. Исп. ч. 1, 
отв. на вопр. 27). 

Не все дела, 
человекомъ предъ 
суть грехи или 
гневъ Божш. 

совершенныя 
оиравдашемъ, 
заслуживаютъ 

яда 
ы 
!рз 

а и 

1Щ 
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Дева Мар1я, относительно наследствен-
наго греха, не была изъята изъ общей всемъ 
людямъ участи. 

ственною нравственною немощно и увеличивающих свое жалкое, б4д-
гоугоднаго добра такъ, чтобы онъ былъ праведенъ предъ Богомъ, и 
Тисуса Христа; „человекъ, поврежденный грехомъ, не можетъ тво-

: Христа духовной силы или благодати Бож1ей" (Фил. Пр. Кат. ч. 3). 

Изъ всецелаго повреждешя естественнаго 
: человека въ духовномъ отношеши не можетъ 
- выйти ничего кроме греха, такъ какъ онъ 

имеетъ свободное ироизволеше только въ де-
лахъ внешнихъ, естественныхъ, М1рскихъ; 

относящихся къ настоящей жизни на земле, 
только въ избранш временныхъ благъ. Воля 
человеческая, безъ Духа Святаго, не можетъ 
совершить праведности Бояаей или духовной. 
Умъ человеческш собственными своими си
лами не можетъ достигнуть спасительнаго 
познашя о Боге и обратиться къ Богу, не 
можетъ понять и усвоить себе верою еван-
гел1я. Люди, исполняющее заповеди Божш 
безъ благодати или вне благодати, грешатъ. 
Все дела, не проистекающая изъ истинной 
веры, предъ Богомъ суть грехи и не угодны 
Богу. У невозрожденнаго человека нетъ 
никакихъ силъ для совершешя добра. Самъ 
по себе онъ решительно неспособенъ къ 
богоугодному добру и ничего не можеть де
лать, кроме греха. 

Социн1ане и армиша-
не учатъ, что не все то, 
что делаетъ естествен
ный человекъ,естьгрехъ. 
Совершеннолетнш чело-
векъ можетъ, если захо-
четъ, не совершить ни
какого греха, противнаго 
разуму. Каждый чело-
векъ способент къ добру. 

По ученш квакеровъ, 
все потомство Адамово 
подвержено семени са
таны, не только все 
слова и дела его, но и 
все помышлешя его 
всегда злы предъ очами 
Божшми, все понят1я его 
о Боге и божественномъ 
совершенно безполезны 
и для него и для всехъ 
другихъ, и даже преият-
ствуютъ его сиасенш. 
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VI. Ученее о лицЬ Госиода нашего 1исуса 

Для искуплетя людей отъ греха, проклят1я и вечной смерти, 

1) Господь 1исусъ Христосъ есть истинный Богъ, предв^чно 
Отцу), и истинный челов'Ькъ, во времени рожденный отъ Девы I 
матерь Его есть приснодева. 

I 
I |Ьип 
|В:®1 

моя 

!ввй« 

2) Два естества божеское и человеческое соединены во 1исусЬ 
разлучно, а съ другой стороны неслитно и неизменно или непре 

„Общете во 1исусе Христе 
свойствъ обоихъ естествъ состоитъ 
въ томъ, что въ лице 1исуса Хри
ста каждое Его естество передаетъ 
свойства свои другому, именно 
свойственное ему по человечеству 
усвояется Ему какъ Богу, а свой
ственное по Божеству усвояется 
Ему какъ человеку". (Богосл. Ма-
каргя, т. II. стр. 73). 

Латинсюе богословы отверга
юсь общете свойствъ обоихъ 
естествъ во 1исусе Христе. 

гвм 

ря 
ЁЩ 
вщ 
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ОТ Д ЪЛ Ъ  О Ф Ф И Ц ' О Л Ь Н Ы Й .  

Распоряжение Епархгальнаго Начальства. 

О созванги сыъзда депутатовъ отъ духовенства Рижской епархги 

^ въ 1890 году. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА, Риж
ская Духовная Консистор1я слушали предложеше Его Преосвя
щенства, отъ б марта 1890 года за 70, следующая содер-
жашя: „Для разсуждешя о дЬлахъ епарх1альныхъ вообще и въ 

I частности для разсмотрйшя правилъ всиомогательнаго, квартир-
наго и погребальнаго каииталовъ надобно созвать епархгаль-
ный съ$здъ духовенства. Предлагаю Консисторш созвать тако
вой на 25-е мая (Пятница) сего 1890 года. Для большей 
пользы я признак созвать на означенный съЬздъ депутатами отъ 
духовенства вс$хъ о.о. благочинныхъ Рижской епархш. Приказали: 
Архипастырское предложеше о времени Епархгальнаго съезда 
духовенства съ проектами правилъ вспомогательная, квартирнаго 
и погребальнаго каииталовъ для предварительнаго разсмотр^шя 
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оныхъ на благочинническихъ съездахъ сообщить немедленно въ 
редакщю „Епарх1альныхъ ведомостей" для напечаташя въ сихъ 
последнихъ къ исполнение духовенства. 

Епарххальныя изв^ст1я. 
Определенный псаломщикомъ къ Пюхалепской церкви учи

тель Фиккельской вспомогательной школы Иванъ Пильманъ остав-
ленъ на прежнемъ месте. 

Перемещены: состоящш на псаломщической вакансш при 
Рижской Троице-Задвинской церкви дгаконъ СтеФанъ Иазаревскгй 
на такую же должность къ Скрудалинской церкви, а псалом-
щикъ Скрудалинской церкви Платонъ Македонскт къ Рижской 
Троице-Задвинской церкви съ 27 Февраля. 

Уволенъ отъ должности согласно прошение псаломщикъ 
Аренсбургской Николаевской церкви Василш Константинов* съ 
1 Марта. 

Переведенъ на службу въ Псковскую епархш псаломщикъ 
Черносельской церкви Иванъ Трогсцкш. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Кидепской 
волости, деревни Аллику Миккель Модюви къ Мяэмызской 
церкви, крестьянинъ Руенъ-Торнейской волости бедоръ Гренъ 
къ Руенской церкви, учитель-инспекторъ Тальсенскаго город
ская училища Павелъ Соколовъ къ Тальсенской церкви и учи
тель Газенпотскаго казеннаго городскаго училища Антонъ Ло-
котко къ Газенпотской церкви все четверо на первое трехлет1е 
Мадюви съ 4, а остальные съ 27 Февраля. 1 

Умеръ: протод1аконъ Рижскаго Каеедральнаго Собора Ееимъ 
Кутковъ — 1Ъ Фавраля. 

Имеются вакансш псаломщиковъ при церквахъ: Черносель-
ской, Аренсбургской и Пюхалепской. 
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Отъ Училищнаго Совета. 

I. 

Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 9 Марта 
1890 года. 

1) Кончивших курсъ Череповской учительской Семинарш 
Басили! Рождественскгй определенъ учителемъ Ревельскаго Ни
колаевская церковно-ириходскаго училища. 

2) Учитель Перновской вспомогательной школы Алексей 
Край иеремещенъ на должность учителя при Газикской вспо
могательной школе, Маэмызскаго прихода. 

3) Учитель Хардоской вспомогательной школы, Вяйке-
Ляхтрскаго прихода, Константинъ Венгеръ уволенъ отъ долж
ности. 

II. 

По поводу поступившихъ въ Училищный Советъ заявленш 
отъ Училищныхъ Попечительствъ о встречаемыхъ ими затруд-
нетяхъ при составленш и представленш ими какъ Совету, такъ 
и Гг. Инспекторамъ народныхъ школъ ведомостей по различ-
нымъ Формамъ о состоянш школъ, и о необходимости, въ виду 
сего, установлешя однообразной Формы, по просьбе Совета, Г. 
Директоромъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш 
П. К. Покровскимъ, по сношенш съ Инспекторами школъ, вы
работаны Формы двухъ отчетныхъ ведомостей по православнымъ 
народнымъ училищамъ. 

Помещая ниже эти две Формы, Училищный Советъ покорно 
проситъ Училищныя Попечительства представлять на будущее 
время ежегодно непременно къ 1 поля какъ Училищному Со
вету, такъ и Гг. Инспекторамъ школъ по этимъ Формамъ ведо
мости о православныхъ народныхъ училищахъ. 
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А# )< 0 Ху * / 64Г ' "Х-* ^ . >-и- ^<- ж  ^ ГЬ,сг^^ , р<? •* *+" '< Г"^ *у | 

Д О К Л А Д Ъ  <  / 

I Г-"1̂  
Его Преосвященству, Преосвяще нн-Ьйшему Арсенш 

_ _ - »•« - ^ > /2Г^с-^? -
Епископу Рижскому и Митавскому 

?  у, . у  ,**., ,•>, «_.„ •• »' и'.. V 1'- /' • <• л ."* - . '• в 1Г«у. '*уге-*<. : 
Комитета, избраннаго ХХ1-мъ съгъздомъ духо

венства Рижской Епархш, для выработки проекта 
правилъ по вспомогательному и квартирному капи
таламъ и погребальной касш духовенства. 

Согласно журнальному опред^летю XXI съезда духовен

ства Рижской Епархш, отъ 27-го августа 1888 года за № 41, 

утвержденному ВАШИМЪ ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ, Комитетъ долгъ 

имйетъ благо почтительнейше представить при семъ ВАШЕМУ ПРЕ
ОСВЯЩЕНСТВУ на усмотрите и милостивое распоряжеше о напе-

чатанш въ Рижскихъ Епархгальныхъ Вйдомостяхъ къ св$дЬнш 

духовенства выработанные Комитетомъ проэкты правилъ по 

вспомогательному и квартирному капиталамъ и погребальной 

касс4. 

На семъ доклад^ последовала следующая резолюция Его Преосвященства: 

Марта 6. Согласно определен^ съезда XXI духовенства <—• прот. N8 41, отъ 27 Авг. 

1<-8В г. — проэкты напечатать немедленно въ Риж. Епарх. ведом, для предваритель

на™ разсмотрешя оныхъ на благочинническихъ съездахъ. Е. А рее н »й. 

ПРОЭКТЪ 
правилъ вспомогательнаго капитала Духовенства Рижской Епар
хш, выработанный избраннымъ для этой цтьли ХХ1-мъ Съп,здомъ 
Д у х о в е н с т в а  ( ж у р н .  о п р е д .  о т ъ  2 7  А в г у с т а  1 8 8 8  г .  з а  Л ° Х И ,  
напеч. въ № 21 Риж. Еп> В?ъдомостей за 1888 г.) Комите
томъ на основанги правилъ 1870, 1882 и 1887 годовъ, для раз-
с м о т р г ь т я  и  о к о н ч а т е л ь н а г о  у т в е р ж д е н и я  и м г ъ ю щ и м ъ  б ы т ь  Х Х Н - м ъ  

Епархгальнымъ Съгъздомъ Духовенства. 

Обиця положешя. 

§ 1. Вспомогательный капиталъ Духовенства Рижской 

Епархш им^етъ своею ц4лш оказывать пособ1е заштатнымъ 

священно-церковно-служителямъ и другимъ участникамъ указан-

нымъ въ § 2 сихъ правилъ, а равно ихъ вдовамъ и сиротамъ. 



§ 2. Въ составлено! вспомогательнаго капитала принима-

ютъ участ1е обязательно все священно-церковно-служители Риж

ской епархш Епарх1альнаго ведомства во все время состояшя 

своего на службе. Кроме того могутъ участвовать въ этомъ 

капитале: законоучители учебныхъ светскихъ заведенш, а также 

Начальники и Наставники Духовныхъ учебныхъ заведенш. 

Примгъч. Псаломщики не духовнаго звашя не могутъ быть 

участниками вспомогательнаго капитала. 

§ 3. Вспомогательный капиталъ (§ 9), какъ общая неотъ

емлемая собственность Духовенства Рижской Епархш долженъ 

быть употребляемъ на основанш правилъ сего положешя, дол

женъ находиться вне зависимости отъ распоряжешй Епархгаль-

наго Попечительства и не сливаться съ суммами онаго. 

§ 4. Въ случае ликвидации вспомогательнаго капитала по 

какимъ либо причинамъ, каждому участнику онаго возвращаются 

сделанные имъ взносы, по разсчету, безъ процентовъ, а выморо

чные взносы обращаются въ распоряжеше Епархгальнаго Попе

чительства о бедныхъ духовнаго звашя, которое и продолжаетъ, 

по возможности, выдавать пособ1е изъ сего капитала лицамъ, 

пользовавшимся онымъ. 

§ 5. Выдачи изъ вспомогательнаго капитала производятся 

лицамъ, имеющимъ на нихъ право по сему положешю, независи

мо отъ техъ пособш, который могутъ быть имъ назначаемы 

изъ средствъ Епарх1альнаго Попечительства, или отъ церквей и 

общества, а также пенсш отъ казны, или другихъ ведомствъ; 

равнымъ образомъ и собственное имущество лица, имеющаго 

право на пособ1е, хотя бы оное вполне его обезпечивало, не 

можетъ быть причиною задержашя, или уменыиен1я причита

ющегося ему пособ1я. 

§ 6. Общее собраше участниковъ капитала, въ лице своихъ 

уполномоченныхъ, или депутатовъ, съ разрешешя и утвержде-

Н1Я Епарх1альнаго Начальства, можетъ чрезъ 5 летъ или дру

гое узаконенное время исправлять, дополнять и улучшать на

стояния правила по указашю опыта, но съ темъ услов1емъ, что

бы предназначенные оклады въ пособ1е не были уменьшаемы, 
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пока эти правила остаются въ своей силе и самый капиталъ 

стоитъ прочно. 

§ 7. Всякое нарушеше сихъ правилъ, или отступлеше отъ 

нихъ подвергаетъ виновныхъ законной ответственности; убытокъ 

же, какой причиненъ будетъ при этомъ капиталу, взыскивается 

съ нихъ законнымъ порядкомъ. 

§ 8. Вспомогательный капиталъ состоитъ подъ покровитель- • • 

ствомъ и защитою местнаго Преосвященнаго, но единственными 

распорядителями его могутъ быть только участники вспомога

тельнаго капитала, которые въ этомъ случае действуютъ чрезъ 

своихъ уполномоченныхъ на Епарх1альный Съездъ Духовенства 

Епархш. 

I. Денежный средств? вспомогательнаго капитала. 
§ 9. Вспомогательный капиталъ, состояицй ныне въ коли

честве 151,000 р., разделяется: а) на основный-неприкосновен-

ный и б) резервный. 

Примгьч. Въ 1889 году къ 1-му 1юля числилось основнаго 

капитала 144,000 р. и резервнаго 7000 р. 

§ 10. Для усилешя основнаго капитала ежегодные съезды 

депутатовъ Духовенства определяюсь количество процентовъ или 

суммы съ резервнаго капитала къ поступленш оныхъ въ основ

ной неприкосновенный. 

§ 11. Доходы вспомогательнаго капитала составляюсь: 1) 

проценты съ сего капитала, 2) взносы ежегодные членсше и едино

временные вступительные; 3) взносы съ земельныхъ угодш и брат-

скихъ кружечныхъ доходовъ, съ рыбной ловли, руги и другихъ 

оброчныхъ статей, съ разъездныхъ денегъ, получаемыхъ священ

никами за заведываше чужими приходами, съ денегъ, получае

мыхъ на отоплеше, или со стоимости дровъ, получаемыхъ нату

рою, и съ наградъ. 

§ 12. Взносчики, участвуюпце во вспомогательномъ капи

тале, делятся на три разряда, сообразно съ которыми и взносы 

делаются, и право на пособ1е ир1обретается. Къ первому раз

ряду принадлежатъ Прото1ереи, Священники, Протодгаконъ, На

чальники, Наставники, Надзиратели Духовно-учебныхъ заведенш 



и законоучители светскихъ учебныхъ заведенш; ко второму раз-

ряду-Д1аконы и къ третьему-псаломхцики. 

§ 13, Общш размЗфъ взносовъ и платежей во вспомогатель

ный капиталъ для участниковъ второразрядныхъ полагается на по

ловину меньщш противъ перворазрядных^ а для третьеразряд-

ныхъ на половину менынш противъ второразрядныхъ. 

§ 14. Ежегодный членскш взносъ, въ виду восполненгя 

и усилешя капитала, полагается для иерваго разряда въ 60 р., 

для втораго въ 30 руб. и третьяго въ 15 рублей. 

§ 15. Единовременные вступительные взносы назначаются: 

для участниковъ I разряда—100 руб., II разряда —50 руб., и 

Ш разряда—25 рублей и уплачиваются въ продолжении пер-

выхъ двухъ л^тъ по четвертямъ года. 

§ 16. Взносъ съ земельныхь угодш взимается по 50 к. 

съ десятины всего причтоваго надела безъ различ1я качества 

земли, а съ другихъ угодш-руги, оброчиыхъ статей и рыбной 

ловли по 5°/о съ рубля чистаго дохода, опредЬляемаго Благочин-

ническими К0ммис1ями на основанш договорныхъ актовъ и усло-

вш. Что же касается братскихъ доходовъ кружечныхъ, разъ^зд-

ныхъ денегъ, получаемыхъ священниками за зав^дываше чужими 

приходами, и денегъ, получаемыхъ на отоплеше, или стоимости 

дровъ, получаемыхъ натурою, то взимается по 2°/ 0. Ответствен

ность за правильное взимаше всЬхъ вышеозначениыхъ взносовъ 

возлагается на о. о. Благочинныхъ. 
I | , - . (» • I ' "" 1 и  

§ 17. Участники вспомогательнаго капитала вносятъ въ поль

зу онаго при полученш наградъ: 1) Архипастырскаго благосло-

ветя, или благодарности и похвальнаго листа 1 рубль; 2) Бла-

гословешя св. Синода 2 руб., 3) набедренника 3 р., 4) скуфьи 

5 рублей, 5) Камилавки 7 руб. 6) наиерснаго креста, палицы 

и орденовъ Станислава и св. Анны 3 ст. 10 руб., 7) тЬхъ же 

орденовъ 2 ст. 15 руб., 8) Владим1ра 4 ст. 25 руб.; 9) То

же ордена 3 ст. 30 руб. и 10) креста подносимаго прихожа

нами 40 рублей. Взносъ съ наградъ взимается въ пользу вспо

могательнаго капитала, а равно сюда же поступаютъ и штраФ-

ныя деньги. 
V </ \$ е .,- V ; Се 

й ж^//п — '" -V 7а./ Л I» 
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§ 18. Право на получете полнаго пособгя определяется 

двадцати-летнимъ постояннымъ взносомъ оклада по известному 

разряду, сколько бы после сего времени участникъ капитала не 

состоялъ на службе. Высшш окладъ за 20 летнш и выше сего 

взносъ назначается для участниковъ I разряда въ 400 руб. въ 

совокупности съ ихъ осиротевшими семействами; для II разряда 

въ 200 руб. и для Ш разряда въ 100 рублей. А для участни

ковъ капитала, не вносившихъ установленныхъ взносовъ въ те-

чеши полныхъ 20 летъ, окладъ пособ1я определяется по пяти-

лет1ямъ, полагая за каждое иятилет1е произведенныхъ взносовъ 

для I разряда по 100 руб., для II—50 руб, для Ш—25 рублей. 

Участники, делавнпе взносы менее 5 летъ, не пользуются ира-

вомъ пособ!я изъ вспомогательнаго капитала, если только они 

не пожелаютъ сделать дополнительные взносы до полнаго пятиле-

т!я. А самые неполные 5 летше произведенные взносы участни

ковъ поступаютъ въ Епарх1альное Попечительство для усилешя 

онаго, на предметъ выдачи ежегоднаго пособ1я изъ Попечитель-

скаго капитала таковымъ участникамъ, или ихъ семействамъ. 

Лрилтчанге. Действ1е сего правила простирается безъ 

ограничешя на всехъ участниковъ капитала, хотя бы они по 

прежннмъ правиламъ пользовались и большимъ окладомъ по-

собЛя. * ' ; ' " 

§ 19. Когда псаломщикъ производится въ д1акона, или 

дгаконъ и псаломщикъ во священники, то имъ предоставляется 

право пополнять свои взносы до соответственнаго ихъ новому 

званш и положенш количества, чрезъ удвоеше своихъ новыхъ 

взносовъ, до времени полной уплаты — взносовъ встунительнаго, 

членскаго и вспомогательныхъ. (§ 11). Въ противномъ же слу

чае уменьшается число времени участ1я въ [капитале соответ

ственно недостающему количеству новаго взноса. 

§ 20. Дозволяется делать взносъ вдругъ впередъ въ 

пользу себя, своей жены и своихъ детей за текущее пяти-

лет1е и притомъ лишь въ первыя три пятилет1я отъ вре

мени вступлешя въ участники вспомогательнаго капитала; но 

такой взносъ не даетъ права ни самому участнику, ни сиротамъ 

на получете пособ1я прежде истечетя назначенныхъ летъ, а 
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пользуются они таковымъ по истеченш уже определенна™ срока, 

ц, Если же сироты не пожелаютъ ожидать онаго, то сумма, вне

сенная впередъ за текущее пятилЬт1е, возвращается имъ обратно 

безъ ироцентовъ, и они пользуются пособ1емъ только за иолныя 

прошедппя пятилет1я. 

§ 21. Дозволяется сделать дополнительные взносы за теку

щее пятилет1е и самимъ вдовамъ и сиротамъ и при томъ во 

все четыре пятилетия, но съ темъ ограничешемъ, что оне не 

получаютъ пособ1я прежде истечешя назначенныхъ летъ, а 

пользуются таковымъ уже но истеченш оиределеннаго срока. 

§ 22. Все взносы поступаютъ въ Правлеше по вспомога

тельному капиталу по четвертямъ года — отъ членовъ Епархь 

альнаго ведомства чрезъ Казначейства, по росписашямъ жало-

~ ванья, а отъ членовъ духовно - учебнаго ведомства — чрезъ 

- Начальниковъ Семинарш и училища; законоучители же светскихъ 

учебныхъ заведешй представляюсь свои взносы сами и непре-

... менно своевременно. 

§ 23. Виновные въ непредставленш взносовъ къ законному 

- сроку за каждый просроченный месяцъ, кроме соответствующая 

взноса, платятъ по 5% съ рубля пени. Не представившш взноса 

въ течет и года, кроме несчастныхъ случаевъ: потери состояшя 

отъ пожара, наводненш и т. п. иричинъ, лишаетъ темъ себя и 

.. свое семейство права на нособ1е, а внесенный имъ до того 

... времени капиталъ, кроме встуиительнаго взноса, возвращается 

ему съ удержашемъ 1% въ пользу вспомогательнаго капитала. 

§ 24. Возвращаются также взносы, съ удержашемъ всту-
)Ш' 
, пительнаго и 1% въ пользу вспомогательнаго капитала, безъ 

г  права на получете пособ1я какъ для себя, такъ и для своихъ 

, семействъ: а) участникамъ, перешедшпмъ въ иную Епархш по 

своему собственному желанно, а также и переведеннымъ но 

суду Начальства; б) остающимся въ Рижской Епархш, но пере-
1 ' и 

менившимъ должность по духовному ведомству на иной родъ 

службы и занятш въ другихъ ведомствахъ. Вместе съ перехо-

домъ въ другую Епархш, или переменой службы, — лица эти ; ь 
теряютъ и право быть участниками вспомогательнаго капитала, 

, При этомъ возвратъ капитала производится Правлешемт не иначе, 
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какъ по требованпо участниковъ капитала, или въ случай ихъ 

смерти, законныхъ наследниковъ ихъ. Срокъ для подобныхъ 

требованш назначается пятилетни!, после котораго все невостре

бованные взносы делаются собственностш кассы вспомогатель

наго капитала. О- ^ У* 

§ 25. Лишенные сана и исключенные изъ духовнаго звашя 

по уголовному суду, а также сосланные въ ссылку съ лишешемъ 

личныхъ иравъ и преимуществъ, сами лично не пользуются 

пособ1емъ и не получаютъ обратно своихъ взносовъ, а получаютъ 

пособ1е жены и дети ихъ; если же семейство сосланнаго после-

дуетъ за нимъ въ ссылку, то выдача пособш прекращается, но 

взносы сделанные въ капиталъ, возвращаются сему семейству 

съ удержашемъ встунительнаго и 1 °| 0  изъ внесенной суммы. 

II. Выдача и о с о б I к. 
§ 26. Пособ1я выдаются: 1) лично самимъ участникамъ 

вспомогательнаго капитала при оставленш ими службы и 2) 

после ихъ смерти — вдовамъ ихъ и сиротамъ. 

§ 27. Самому участнику капитала выдается пособ1е только 

въ томъ случае, если онъ, состоя на службе, получилъ по 

какому-бы то ни было случаю увечье, совершенно лишающее 

его возможности къ продолжение службы, или подвергся тяж-

кимъ неизлечимымъ болезнямъ, лишающимъ возможности состо

ять на службе, или по старческой немощи. При этомъ все сш 

обстоятельства должны быть удостоверены благочинническимъ 

съездомъ того округа, къ которому принадлежите требующш 

ио сему параграфу назначешя пособ1я, и признаны уважитель

ными Епархгальнымъ Съездомъ. 

Примтъчанге 1. До собрашя Еиарх1альнаго Съезда временное 

удовлетвореше пособ1емъ лицъ, признанныхъ заслуживающими 

того со стороны благочинническихь Съездовъ, предоставляется 

усмотрешю Правлешя; причемъ выдача пособ1я, признанная 

Епарх1альнымъ Съездомъ неправильною, возмещается подле-

жащимъ благочинническимъ Съездомъ. 

Лримтанге 2. Одинъ выходъ за штатъ по какимъ-бы то 
ни было причинамъ, кроме указанныхъ въ настоящемъ парагра-
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правилъ, не можетъ служить основатемъ къ назначение 

пособш. По этому заштатные священно-церковно-служители для 

получетя высшаго оклада пособ1я могутъ продолжать свои взно

сы до тйхъ иоръ, пока не будутъ признаны съездами — благо

чинническимъ и Епархгальнымъ совершенно неспособными къ 

груду. Бъ такомъ только случай сделанные ими взносы 4*.... 

зачисляются на право следуемыхъ имъ пособш. На семейства 

же ихъ, въ случай ихъ смерти, ограничена это не простирается, 

и имъ засчитаются безусловно все взносы, сделанные участии-

ками вспомогательнаго капитала, и предоставляется право на 

льготы, означенныя въ § 21 сихъ правилъ. 

§ 28. Участникамъ вспомогательнаго капитала, исправно 

делавшимъ взносы въ теченш 20 и более летъ, при оставлеши 

ими службы, по § 27, выдаются полные оклады пособш въ 

400, 200 и 100 рублей, смотря по разряду, а после ихъ 

смерти, и осиротевшимъ семействамъ ихъ; а делавшимъ взносы 

менее 20 летъ иособ1е выдается по засчитанньшъ пятилетгямъ: 

за 15 летъ 3| 4, за 10 летъ 1| 2, за 5 летъ *| 4  узаконенная 

оклада по известному разряду. 

§ 29. Вдовы участниковъ вспомогательнаго капитала по 

§31 получають следующее имъ пособ1е пожизненно. Если же 

вдова выходитъ замужъ, то иособ1е ей прекращается, а дети 

продолжаютъ получать. 

§ 30. Сироты живупде въ семействе, подверженные 

Физическимъ, или умственнымъ болезнямъ, не позволяющимъ 

имъ зарабатывать насущный хлебъ, пользуются особымъ посо-

б1емъ, назначаемымъ по усмотренш Съезда депутатовъ отъ 

участниковъ въ капитале. Лица эти не лишаются пособ1я даже 

и тогда, когда они поступятъ въ богоугодное заведете, но 

количество этого иособ1я определяется таковымъ же съездомъ. 

§ 31. Вдова бездетная получаетъ въ пособ1е половину 

оклада следуемаго участнику капитала; вдова съ однимъ дитя

тею 3| 4  следуемаго ея мужу оклада; вдова же, имеющая несколь

ко детей — получаетъ въ пособ1е полный окладъ ихъ отца; 

одинъ или одна сирота — г| 4  оклада; двое сиротъ 2| 4  , трое 3| 4, 

четверо и более — получаютъ полный окладъ ихъ отца. 
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§ 32. Сироты — сыновья одинокие, обучающееся въ выс-

шихъ учебныхъ заведетяхъ пользуются причитающимся имъ 

пособ1емъ до 25 л^тняго возраста; обучаюндеся въ среднихъ 

учебныхъ заведетяхъ до 22 летняго возраста; уволенные изъ 

учебныхъ заведешй и обучающееся какому-либо мастерству — до 

20 летняго возраста, а не обучаюнцеся нигде пользуются посо-

б1емъ только до )8 летняго возраста. Если же сыновья сироты, 

учащееся въ учебныхъ заведетяхъ, поступаютъ на казенное 

содержаше, а уволенные и нигде не обучающееся — на какую-

либо общественную службу, или должность, то пособге имъ 

прекращается и не возобновляется для послед нихъ, если они 

будугъ лишены своего места или полученной должности. 

§ 33. Сироты девицы получаютъ причитающееся имъ по 

5 лет1ямъ пособ1е во всю жизнь; только при крайнемъ затруд-

нительномъ положенш вспомогательнаго капитала оное можетъ 

быть лишь временно ограничиваемо по решенш Енарх1альнаго 

Съезда. 

§ 34. Если причетникъ, произведенный въ дгакона, или 

дгаконъ и псаломщикъ — во священника умретъ прежде нежели 

въ новомъ сане прюбрететъ право даже на низшш окладъ по 

сему сану, то, если имъ заслужено пособ1е въ кизшемъ сане, 

по окладу онаго и выдается иособ1е сиротамъ, а сумма, внесен

ная по высшему окладу, зачисляется во взносы низшаго оклада, 

если сироты не могутъ, или не пожелаютъ воспользоваться 

правомъ своимъ по § § 20 и 21 сихъ правилъ. 

§ 35. Пособ1я выдаются по четвертямъ года; почтовыя 

издержки по разсылке пособш относятся на счетъ получателей 

оныхъ; при исчислеши пособш дроби копеекъ отбрасываются. 

§ 36. При представлеши ходатайства о назначенш пособ1я 

осиротевшему семейству, вместе съ симъ, благочинные обяза

тельно представляютъ Правлешю вспомогательнаго капитала и 

точныя, на основании метрическихъ выписей, сведешя о возрасте 

и времени рождешя сиротъ. 

§ 37. Взносы участниковъ вспомогательнаго капитала и 

выдачи пособш по симъ правиламъ становятся обязательными 

со времени утверждешя оныхъ установленнымъ попя^комъ; 
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правила сщ простираются и на всЪхъ т^хъ лицъ, которыя 

пользуются уже пособ1емъ по правиламъ 1870, 1882 и 1887 

годовъ, такъ что правила означенныхъ годовъ совершенно те-

ряютъ свое значеше и д гЬйств1е съ утверждешемъ настоящихъ 

правилъ. 

III. Унравдешс и отчетность по д^ламъ вспомогательнаго капитала. 

§ 38. ДЬлами вспомогательнаго капитала зав'Ьдуютъ: 

1) общ!я собратя депутатовъ отъ участниковъ сего капитала 

и 2) Правлете онаго. 

Обдця собратя депутатовъ отъ участниковъ вспомога

тельнаго капитала. 

§ 39. 0бщ1я собратя депутатовъ отъ участниковъ въ 

капитал^ назначаются съ разрйшешя Преосвященнаго и бы-

ваютъ — обыкновенный, одновременно съ Съездами депутатовъ 

по дЬламъ училищнымъ, и чрезвычайный — въ случаю особой 

важности — во всякое время. 

§ 40. Чрезвычайный собратя по усмотр^нш и съ разр$-

шетя Епарх1альной власти созываются Правлетемъ, которое 

заблаговременно ув^домляетъ обычнымъ порядкомъ — какъ о 

времени, такъ и о предметахъ разсужденш, при чемъ извЗицетя 

объ этихъ собратяхъ должны быть получены о. о. благочин

ными не позже, какъ за шесть недель до начала собратя. 

§ 41. Въ общемъ собранш принимаютъ участ1е вей вклад

чики капитала чрезъ избранныхъ и уиолномоченныхъ на то де

путатовъ. 

§ 42. Общее собрате для соблюдетя порядка въ разсуж-

дешяхъ своихъ избираетъ прежде всего закрытою баллотиров

кою председателя изъ наличныхъ прото1ереевъ или священниковъ. 

§ 43. Разсужденш общаго собратя подлежатъ следующая 

д$ла: 

а) Избрате членовъ Правлетя вспомогательнаго капитала 

и кандидатовъ къ нимъ. 

б) Разсмотр^те годовыхъ отчетовъ правлетя капитала 

вспомогательнаго. 
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в) Назначете ревизоровъ для подробной поверки суммъ 

капитала, приходо-расходныхь книгъ и прочихъ документовъ 

Правлетя. 

г) Обсуждете случаевъ, признанныхъ Прав'летемъ вспомо

гательнаго капитала сомнительными. 

д) ИзмЪнеше и дополнете настоящихъ правилъ согласно съ § 6. 

§ 44. Пзбраше въ члены Правлетя изъ лицъ предложен-

ныхъ Епарх1альнымъ Съездомъ совершается закрытою баллоти

ровкою, при чемъ избранными считаются тЗ>, кои получили 

обсалютное большинство голосовъ, а сл'Ьдуюнце за ними по 

количеству голосовъ двое считаются нхъ кандидатами. 

§ 45. Такимъ же порядкомъ избираются и ревизоры для 

повЪрки суммъ и документовъ вспомогательнаго капитала. 

§ 46. Избранные общимъ собратемъ члены Правлетя 

утверждаются въ своемъ званш м^стнымъ Преосвященнымъ, а, 

по утвержденш, вступаютъ въ свою должность. 

§ 47. Никто изъ избранныхъ общимъ собратемъ не имй-

етъ нрава безъ законной причины отказаться отъ должности, 

ему порученной; иначе подвергается пенЬ, равной ежегодному 

его взносу въ пользу капитала, но отслужившш однажды, так

же какъ и уплативши! вышеозначенную пеню, можетъ, не 

подвергаясь пене, отказаться отъ вторичнаго избрашя его на 

какую-бы то ни было должность. 

§ 48. Законными причинами, дающими право отказаться 

отъ выбора въ члены Правлетя, могутъ считаться: болезнь, 

засвидетельствованная докторомъ и признанная Епарх1альнымъ 

Съездомъ; несете стороннихъ безмездныхъ должностей по 

Епарх1альному ведомству; семейныя несчаст1я, и особыя началь

ственный поручешя. 

§ 49. Д^ла предлагаемый общему собранш, решете кото-

рыхъ не ведетъ къ изменение или дополненш настоящаго по

ложешя, решаются большинствомъ голосовъ, при равенстве же 

сихъ голосовъ — голосъ Председателя даетъ перевесъ. 

§ 50. Вопросы объ измйнешяхъ или дополнетяхъ (ст. § 6) 

правилъ о всиомогательномъ капитале предлагаются собранш не 

иначе, какъ по иредварительномъ о томъ заявленш духовенству 
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съ обстоятельнымъ объяснешемъ, что предлагается изменить по

чему и какимъ образомъ. Самое же измйнете или дополнете 

правилъ разрешается большинством!, двухъ третей наличныхъ 

Членовъ Собратя, и затДмъ эти решетя представляются на 

утвержден]е Начальства; после чего уже получаютъ обязатель

ную силу. 

Правлете вспомогательнаго капитала. 

§ 51. Правлете вспомогательнаго капитала состоитъ изъ 

трехъ членовъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ. Одинъ изъ чле

новъ состоитъ въ званш Председателя Правлетя, другой въ 

должности Казначея, третш Делопроизводителя. Все они изби

раются отдельно по большинству голосовъ въ общемъ собранш, 

§ 52. Для переписки бумагъ Правлете имеетъ письмоводи

теля съ жалованьемъ по назначен™ обгцаго собратя. 

§ 53. Въ заседатяхъ Правлетя могутъ присутствовать и 

кандидаты съ совещательнымъ голосомъ, чтобъ иметь полное 

пошито о порядке и течеши дблъ Правлетя. По случаю смерти, 

болезни или отсутств1я котораго - либо изъ членовъ, старшш 

кандидатъ заступаетъ его место. 

§ 54. Члены Правлетя и Кандидаты избираются на три 

года, по истеченш коихъ могутъ быть избраны вновь, если 

только пожелаютъ принять на себя эту должность. 

§ 55. Члены Правлетя исполняюсь свои обязанности без

мездно, или съ вознаграждешемъ по назначенш общаго собра

тя депутатовъ отъ участниковъ вспомогательнаго капитала. 

§ 56. Правлете вспомогательнаго капитала имеетъ свои 

заседашя въ Риге, въ д. Алексеевской богадельни. 

§ 57. На Правленш вспомогательнаго капитала лежатъ 

следующая обязанности: 

а) Попечете объ исправномъ поступлети доходовъ капи

тала, счетоводстве его и о безопасномъ храненш суммъ. 

б) Определете правъ на пособ1я, назначете самыхъ посо

бш и передача въ Епарх1альное Попечительство взносовъ лицъ, 

не иолучившихъ права на пособ1е согласно симъ правиламъ 

(см. § 18). 
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в) Правильное производство расходовъ капитала и все сче

товодство по симъ расходамъ. 

г) Ведете отчетности о суммахъ и оборотахъ капитала. 

д) Собирате, классиФикащя и содержате въ надлежащей 

исиравности статистическихъ сведенш, на коихъ основаны раз-

счеты о дЬйств1яхъ капитала 

и е) Составлеше, но окончанш каждаго года, годоваго от

чета о приход^, расходе и положенш капитала, о прибыли, 

убыли и наличномъ числе пенсшнеровъ, о выдаче имъ пособш 

и о публикованш сего отчета въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. 

§ 58. Правлете ведетъ следуюпдя книги: 

а) Сиисокъ всехъ церквей и священно-церковно-служителей 

епархш, делающихъ взносы въ капиталъ, съ обозначетемъ въ 

отдельныхъ граФахъ количества взноса, времени, съ какого де
лаются взносы, а равно и недоимокъ и переменъ, какчя могутъ 

последовать съ вкладчиками. 

б) Списокъ за каждый годъ умершихъ участниковъ капи

тала и убылыхъ пенсшнеровъ въ хронологическомъ порядке съ 

обозначетемъ времени кончины участника. 

в) Списокъ пенсшнеровъ съ обозначетемъ получаемыхъ 

ими пособш и срока, съ котораго они выдаются. Списокъ этотъ 

составляется къ началу каждаго года; въ него вносятся все 

оставпиеся отъ прежнихъ летъ пенсюнеры, и затемъ онъ до

полняется пенсшнерами, вновь поступившими въ течете года. 

г) Приходо-расходную книгу, въ которой, въ ст. о прихо

де, вносятся отдельными графами членсгае взносы и суммы по 

всемъ статьямъ поступлетя въ отдельности: суммы поземель

ный, за награды, съ братскихъ доходовъ и проч. Въ расходъ 

вносятся такимъ же образомъ отдельными графами все суммы, 

выдаваемыя за купленный процентный бумаги, а также выда-

ваемыя пансюнерамъ и употребляемыя на канцелярсшя расходы 

и проч. 

д) Журналъ входящихъ бумагъ, по мере поступлетя ихъ 

въ правлете, съ обозначетемъ содержатя каждой бумаги и съ 

отметкою, что по ней сделано. 
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е) Журналъ исходящихъ бумагъ съ краткимъ обозначетемъ 
ихъ содержатя. 

ж) Ведомость объ основномъ и резервномъ капиталахъ, съ 

обозначетемъ СТОИМОСТИ И № № процентныхъ бумагъ и ЛЬ 

квитанщй, подъ которыми они записаны въ Конторе Государ-

ственнаго банка, въ отделены вкладовъ на хранете. 

Лргшгьчанге. Все вышеозначенный книги должны быть 

пронумерованы, скреплены и шнуро-прнпечатаны Рижскою ду

ховною Консистор1ею и храниться въ правленш вспомогательнаго 

капитала. 

§ 59. Правлете употребляетъ печать Епарх1альнаго По

печительства о бедныхъ духовнаго звашя. 

Хранеше вспомогательнаго капитала. 

§ 60. Все суммы, поступающая въ вспомогательный капи

талъ, принимаются казначеемъ и по своевременной записи въ 

приходо-расходную книгу вносятся въ казно-хранилище Прав

летя. 

§ 61. Все поступающая суммы, за оставлетемъ суммъ, 

подлежащихъ выдаче пенсшнерамъ, обращаются немедленно въ 

Государственныя процентныя бумаги. 

§ 62. Счеты банковъ и банкирскихъ конторъ на продан-

ныя Правленно °/о бумаги должны храниться при делахъ. 

§ 63. Наличныхъ денегъ никогда не должно быть въ каз

нохранилище Правлетя более, чемъ будетъ требоваться для 

ближайшихъ расходовъ. Если до производства расходовъ оста

ваться будетъ времени более месяца, то все наличныя деньги 

должны быть помещаемы въ контору Государственнаго Банка, 
. „ 

по книгамъ на текущие счетъ. 
§ 64. Какъ наличныя деньги, такъ и росписки изъ отде-

летя вкладовъ на хранете, вместе съ кассовой) книгою, подпи

санною всеми членами Правлетя, должны храниться въ казна

чействе въ несгараемомъ сундуке за двумя замками, ключи отъ 

которыхъ должны храниться—одинъ у Председателя, а другой 

у казначея. 
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Обязанности ревизоровъ. 
§ 65. Для поверки дМств1Й Правлешя вспомогательнаго 

капитала собрате депутатовъ отъ участниковъ его избираетъ 

трехъ ревизоровъ. Ревизоры избираются на основаши §§ 42, }, § 
43, 44 и 55. 

§ 66. Ревизоры пов-Ьряютъ готовой отчетъ Правлешя съ 

документами и наличными суммами капитала, свидетельствуют 

своевременность записки всехъ взносовъ и законность выдачъ, 

осматриваютъ порядокъ и исправность книгъ Правлешя, сличая 

ихъ между собою, и отм^чаютъ на нихъ о найденныхъ ими 

правильности и порядка, или отмечаютъ о зам'Ьченныхъ недо-

статкахъ и опущешяхъ. 

§ 67. Поверка капитала и действш Правлешя происходить 

немедленно по истеченш каждаго года. Вследствге этого реви

зоры должны быть избираемы изъ священно-церковно-служителей 

г. Риги и ближайшихъ къ Риге городовъ и селъ, въ сообщенш 

которыхъ съ Ригою не предстоитъ затрудненш и большихъ из-

держекъ для избираемыхъ. Кроме того ревизоры, по взаимному 

своему соглашешю, могутъ производить и экстренныя ревизш. 

§ 68. Производя поверку действш Правлешя и делая сво

ею подписью удостов^рете въ верности всего обревизованнаго, 

ревизоры подвергаются законной ответственности за намеренныя 

опущетя, которыя могли бы открыться впоследствш, за то время, 

на которое они были избраны ревизорами. 

§ 69. Въ случай найденныхъ ревизорами какихъ-либо важ-

ныхъ опущенш или злоупотребленш, они имеютъ право требо

вать отъ Правлешя созыва чрезвычайнаго собрашя депутатовъ 

отъ участниковъ вспомогательнаго капитала. 

§ 70. Отчетъ, проверенный ревизорами, представляется на 

благовоззр4ше местнаго Преосвященнаго и за темъ возвращается 

въ Правлете для отпечаташя въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. 
-ВН6.СЖ <ГЯ КО<!Т!Шйд/ ЫНЖИОД «КШУ&ЯВцП НМБН9ИР шейод сяоннво 
«ГТО ШЧН&'Л .Ш/ЛГ/1ЕМУ ЯД ВС «ЕауднуО С[В7О0Н «щ ^ЦТЭНвЩ 
НОТУМД Б ГК1ШТ/.>Д<^0Д01[11 у «ГННДО—коатннлдх ЫНЖ&ОД <Г7.1<шОТО'Л 

•нэрвнеяя у 
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оы Замйтки на проэктъ правилъ Вспомогательнаго Капитала 
1М Рижской Епархш. 

Въ § 16 указаны всевозможный доходныя статьи духовен

ства, съ которыхъ постановлено взимать известный процентъ въ 

^ пользу Вспомогательнаго Капитала, какъ-то: съ земли и другихъ 

угодш, арендъ, доходовъ братскихъ кружечныхъ, разъ^здныхъ 

Чй денегъ, а также денегъ, получаемыхъ на отоплете или со сто-

«щ имости дровъ. § 17 постановлено взимать въ пользу того же 

пд капитала определенные взносы съ наградъ. Видно, что состави-

1Е тели проэкта правилъ, изъискивая средства къ увеличенш 

Вспомогательнаго Капитала, имели въ виду все, съ чего можно 

было взять процентъ въ пользу сказаннаго капитала; но при 

этомъ опустили изъ внимашя въ пользу того же капитала от

числять известный процентъ съ жалованья отъ побочныхъ долж-щш 
ностей, занимаемыхъ священниками, какъ-то: съ окладовъ чле-

новъ Консисторш, преподавателей Семинарш и законоучителей. 

Облагая всевозможныя доходныя статьи духовенства въ пользу 

Вспомогательнаго Капитала справедливость требуетъ не освобо

ждать отъ отчислетя процентовъ и съ этихъ последнихъ окла

довъ. Отчислете же процентовъ съ разъездныхъ денегъ про-

: : :  изводить справедливо только съ техъ священниковъ, которые 

3. :- имеютъ земельное хозяйство и вместе съ темъ своихъ лошадей, 

или для разъездовъ могутъ пользоваться железно-дорожнымъ 

путемъ. Въ остальныхъ же случаяхъ священники отъ разъ-

(юк ездныхъ денегъ не только не извлекаютъ никакой выгоды, но 

•ф прилагаютъ и своихъ денегъ. 

рц Въ § 33 сказано: „сироты девицы получаютъ причитаю

щееся имъ по 5-ти лет1ямъ пособ1е во всю жизнь: только при 

крайнемъ затруднительномъ положенш вспомогательнаго капитала 

оное можетъ быть лишь временно ограничиваемо". Но выраже-

те „при крайнемъ затруднительномъ положети вспомогатель

наго капитала" не точно и по своей неточности не обезпечиваетъ 

неприкосновенность основнаго капитала кассы. Точнее можно 

выразиться такъ: въ случае недостатка резервнаго капитала на 

выдачу вспомоществоватя прямымъ пенсюнерамъ, ихъ вдовамъ 
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и малол4тнимъ сиротамъ, выдача пособ1я совершеннолетнимъ 

сиротамъ можетъ быть временно ограничиваема. 

На этой зам'ЬтЕ'Ъ последовала резолюция Его Преосвященства: Марта 6. При

ложить къ проэкту эти частныя заметки для принят*1я во вниман1е при разсмотрЪнш 

онаго кЪмъ слЪдуетъ. Е. Арсен'|й. 

Проэктъ положешя 
о квартирномъ пособги сиротамъ Духовенства и заштатпымъ 
священно-церковно-служителямъ Рижской Епархш, выработанный 
избраннымъ для этой цгьли XXI съгъздомъ духовенства (жури, 
опр. отъ 27 августа 1888 года за Х° ХЫ, напеч. въ Л° 21 
Р. Еп. Вгъд. за 1888 г.) комитетомъ, для разсмотр?ьнгя и 
окончательнаго утвержденгя имгъющимъ быть XXII Епархгаль-

нымъ Съгъздомъ Духовенства. 

§ 1. Квартирный капиталъ образуется изъ ежегодныхъ 

членскихъ взносовъ, обязательныхъ для всЬхъ священно-дерковно-

служителей Рижской Епархш, и не смешивается съ вспомога-

тельнымъ капиталомъ Духовенства Рижской Епархш, хотя и 

состоитъ въ распоряженш Правлешя вспомогательнаго капитала. 

Примгьч. Установленные взносы обязательны и для псалом-

щиковъ-учителей. 

§ 2. Ежегодный членскш взносъ, въ виду восполнешя и 

усилен1я квартирнаго капитала, полагается для участниковъ I 

разряда въ 10 руб. въ годъ, для II разр. въ 5 р. и для III 
разр. въ 2 р. 50 к. 

§ 3. Независимо отъ членскаго взноса, причты, югёюице 

земельный над^лъ ежегодно взносятъ въ пользу квартирнаго 

капитала по 5 коп. съ десятины безъ различгя качества земли. 

§ 4. Изъ этого капитала Правлеше вспомогательнаго ка

питала съ поступлешемъ каждой новой четверти года выдаетъ 

пособге по росписанш, утвержденному Преосвященнымъ, въ по-

становленномъ отъ духовенства размере, каждому имеющему 

право лицу за четверть года впередъ, или чрезъ своего казначея 

или чрезъ местныхъ о.о. благочинныхъ и другихъ лицъ, на 

который пользующшся этимъ пособ1емъ укажетъ, подъ надле-
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жащш росписки. Почтовый издержки относятся на счетъ са-

мыхъ разсылаемыхъ пособш. 

Прим?ьчанге. Изъ квартирнаго капитала не имеютъ права 

на иособге те вдовы и сироты, мужья и отцы которыхъ не со

стояли участниками въ капитале. 

§ 5. Для безостановочнаго удовлетворешя призреваемыхъ 

денежнымъ квартирнымъ пособ1емъ, Правлете всегда должно 

иметь на текущемъ счете въ Государственномъ Банке сумму, 

достаточную для разсылки или раздачи за четверть года впередъ 

какъ по прежнимъ, такъ и по вновь делаемымъ назначетямъ. 

Прим1ьч. Мера эта необходима потому, что деньги на квар

тирное пособ1е съ духовенства собираются по истеченш четверти 

года при получети жалованья, а Правлетемъ выдаются призре-

ваемымъ за четверть года впередъ, и поступлете сихъ денегъ 

изъ казначействъ въ Попечительство, какъ показалъ опытъ, со

вершается очень медленно, иногда чрезъ полгода. 

§ 6. Чтобы пользоваться квартирнымъ иособ1емъ, лицо, 

вышедшее за тптатъ по причинамъ, признаннымъ съездами, по 

§27 правилъ о всиомогательномъ капитале, уважительными, а 

равно осиротевшее семейство или оставшаяся безъ отца и ма

тери сирота, обращаются съ просьбою о своей нужде въ квар

тире непременно къ Благочинному своего округа, который со

обща съ местнымъ причтомъ предоставляетъ просителю на месте 

его служетя, при церковно-причтовомъ доме вдовью квартиру, 

если таковая спещально имеется, или назначаетъ пособ1е отъ 

местной церкви, если позволяютъ средства оной. Въ противномъ 

же случае представляетъ Енархгальному Начальству или Прав

ление вспомогательнаго капитала о производстве данному лицу 

пособ1Я изъ квартирнаго капитала. 

Примгьч* Церковный квартиры местныхъ псаломщиковъ-учи-

телей могутъ быть предоставляемы вдовамъ и сиротамъ въ томъ 

только случае, если первые имеютъ надлежащее помещете въ 

отдельномъ школьномъ зданш. 

§ 7. Представлете с1е должно быть снабжено подробными 

и верными сведетями о нуждающемся въ квартирномъ пособш 



— 184 -

лице: кто оно по званш, или чину, какого поведешя и здоровья, 

имеетъ ли при себе детей и какого возраста. 

Примгьч. Прошешя о квартирномъ пособш, подаваемыя по

мимо местныхъ благочинныхъ, какъ негарантироьанныя потреб

ными къ решенш дела сведешями, не могутъ иметь въ Правле-

нш никакого движешя. 

§ 8. Правлеше вспомогательнаго капитала, получивъ та

ковое представлеше, постановляетъ свое решете о производстве 

пособ1Я ищущему онаго лицу, съ наступлешя новой следующей 

четверти года, и представляетъ свое решете на усмотреше и 

утверждеше Преосвященнаго. 

§ 9. Правлеше вспомогательнаго капитала, при своихъ на-

значешяхъ квартирнаго пособ1я, руководствуется такимъ общимъ 

правиломъ, чтобы заштатные протогереи и священники, вдовы 

и сироты ихъ получали вдвое большую сумму, чемъ заштатные 

д1аконы и ихъ вдовы и сироты. Такая же градация въ пособш 

наблюдается и между заштатными дгаконами и псаломщиками 

или причетниками и между вдовами и сиротами ихъ. 

§ 10. Норма полной выдачи квартирнаго иособ1я назна

чается заштатнымъ священникамъ и прото1ереямъ, ихъ вдовамъ 

и сиротамъ—въ 72 руб., д!аконамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ — 

въ 36 руб., а псаломщикамъ и ихъ семействамъ — въ 18 руб. 

въ годъ. 

§ 11. Кроме того семейство умершаго священно-церковно-

служителя можетъ, со дня его смерти, оставаться, въ церков-

номъ доме шесть нед?ьль, а равно при получеши квартирнаго 

пособ1я деньгами, осиротевшее семейство не возвращаетъ квар-

тирныхъ денегъ, за четверть года впередъ полученныхъ. 

§ 12. Если же заштатные и сиротствуюпце имеютъ свои 

дома или проживаютъ въ сей Епархш, но своему желанно, у 

родственниковъ, какъ-то: у отца или матери, у сыновей, замуж-

нихъ дочерей, родныхъ братьевъ, имеющихъ казенный или цер

ковный квартиры, то, какъ обезпеченные жилищемъ, поль

зуются денежнымъ квартирнымъ пособ1емъ въ уменьшенномъ на 

половину размере противъ принятой для обезпечешя нормы 

пособ1Я. 
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* § 13. Ни одно осиротевшее семейство, изъ сколькихъ бы 

лицъ оно ни состояло, не получаетъ более одной квартиры или 

одной квартирной стипендш. 

г  § 14. Перемена или обменъ денежныхъ квартирныхъ сти-

пендш на готовыя квартиры, и последнихъ на денежный сти

пендш—для желающихъ того, допускается съ крайнею разбор-

I: чивостпо, чтобы таковыя перемены не потворствовали прихот-

№ ливости призреваемыхъ вдовъ и сиротъ и не причиняли напрас-

рф ный расходъ капитала. 

& § 15. Въ случае смерти вдовы—матери сиротъ, право на 

квартирное пособ1е остается за семействомъ подъ распоряжен

ии емъ опекуна. 

§ 16. Священно-служительскимъ сиротствующимъ семей-

№ ствамъ съ детьми школьнаго возраста, въ виду ихъ образовашя, 

йщ предоставляется, если они того пожелаютъ, преимущественное 

право помещаться въ Рижскомъ богадельномъ доме при Алек-

щи сеевской церкви. Съ миновашемъ же нужды для детей такого 

семейства въ образоваши, Правлеше вправе обращать вдову съ 

к семействомъ на прежнее место жительства но § 4, а въ случае 

р- неуважительной уклончивости ея отъ занят1я указываемой квар

тал- тиры, если таковая имеется и находится свободною, уменьшать 

;§[• норму денежнаго пособ1я. 

§ 17. Если для сиротствующаго семейства съ детьми 

р:-. школьнаго возраста не окажется свободной квартиры въ Риж

скомъ Богадельномъ доме, то такому семейству, въ виду воз

можности воспользоваться образовашемъ для детей въ город-

Е  скихъ учебныхъ заведешяхъ, выдается квартирное денежное 

пособ1е непременно въ полномъ размере, хотя бы для него по 

§ 4 и находилась готовая квартира на прежнемъ местожитель

стве, где либо въ уезде, или деревне. 

, у :  § 18. Настоящая правила о квартирномъ пособш стано-

вятся обязательными и руководительными безъ всякихъ ограни-

0 ченшсо времени утверждешя оныхъ установленнымъ порядкомъ. 

! 1 5  § 19. Делами квартирнаго капитала заведуетъ Правлеше 

^ вспомогательнаго капитала духовенства рижской епархш, кото

рое поэтому ведетъ списки членовъ капитала, принимает® взносы, 
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высылаетъ иособ1я, ведетъ ириходо - расходную книгу и даетъ 

духовенству отчетъ въ приходе, расходе и остатка суммъ квар

тирнаго капитала. 

§ 20. Ревиз1я квартирнаго капитала, книгъ, документовъ 

и годоваго отчета производится ревизорами вспомогательнаго ка

питала и на основанш правилъ онаго. 

ПРОЭКТЪ 
правилъ погребальной кассы духовенства Рижской 

Епархш 
§ 1. Касса учреждена для выдачи единовременныхъ по

собш семействамъ умершихъ участниковъ оной. 

§ 2. Участниками кассы обязательно состоятъ все свя-

щенно-церковно-служители рижской епархш. 

§ 3. Могутъ быть также участниками кассы, если поже-

лаютъ, жены и вдовы ихъ, въ возрасте отъ 20 до 50 л$тъ, а 

равно начальники, наставники духовно-учебныхъ заведенш и все 

служапде въ духовномъ ведомстве этой епархш. 

§ 4. Жены и вдовы обязательныхъ участниковъ имеютъ 

право на вступлеше въ число членовъ погребальной кассы 

только съ письменнаго соглас1я всЬхъ членовъ своего благочитя 

и по представление удостоверенная м'Ьстньшъ благочиннымъ, 

какъ совершенно вернаго, медицинскаго свидетельства о здо-

ровьи и отсутствш въ организме какихъ-либо хроническихъ бо

лезней; при чемъ обязаны внести въ кассу, кроме вступлитель-

наго взноса, по 1-му рублю за все смертные случаи со време

ни замужества; а не обязательные участники делаютъ взносы 

со дня определешя ихъ на должность, жены же и вдовы ихъ 

делаются членами на техъ же основашяхъ, на какихъ жены и 

вдовы обязательныхъ участниковъ. 

§ 5. Въ случае увольнешя отъ должности, или перехода 

на службу въ другую епархш или ведомство, члену кассы 

предоставляется право оставаться членомъ оной, если онъ того 

пожелаетъ, но возврата внесеннаго имъ за смертные случаи ка

питала ни въ какомъ случае не допускается. 
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§ 6. Предельнымъ возрастомъ на право вступлетя въ 

участники кассы полагается 50 л^тъ. 

§ 7. Обязательный взносъ участниковъ кассы полагается 

- въ 1 рубль за каждый смертный случай. Кроме того, вновь 

Н вступающая въ число участниковъ кассы лица взносятъ по 5 

рублей вступительныхъ. 

§ 8. Взносы эт-и должны производиться чрезъ о о. Благо-

чинныхъ и подлежащихъ начальниковъ иосредствомъ вычетовъ 

при полученш жалованья. 

к® § 9. Извещешя о.о. Благочинныхъ, подлежащихъ началь

никовъ и вне-епарх1альныхъ участниковъ о смертныхъ случаяхъ 

1: делаются Правленш вспомогательнаго капитала. При этомъ 

всякш смертный случай, не удостоверенный местнымъ благочин

нымъ или метрическою выпискою, въ случае удовлетворешя онаго 

Иравлешемъ, возлагается на ответственность онаго. 

§ 10. Семейству или наследникамъ каждаго умершаго 

члена Правлешемъ вспомогательнаго капитала выдается едино-

н временное пособ1е изъ погребальной кассы въ 600 рублей, если 

только умершимъ не оставлено духовнаго завещашя; въ про-

|{г тивномъ же случае поступается съ онымъ согласно волЬ заве-

и, щателя. 

11 Прим, Въ случае увеличешя капитала кассы можетъ быть 

и или уменьшаемъ взносъ за смертные случаи, или увеличиваема 

выдача единовременнаго пособ1я, по усмотренно Съездовъ ду-

л! ховенства. 

§ 11. Способъ выдачи пособ1я предоставляется усмотрен1ю 

Правлен1я вспомогательнаго капитала, съ темъ однако же, чтобы 

первая половина пособ1я (въ 300 р.) была выдана немедленно, а 

I вторая по истеченш не более одного полугод1я со смерти участ-

е  ника кассы. Пособ1е это, если умершимъ членомъ кассы не бу-

детъ оставлено особаго завещашя, ни въ какомъ случае не дол

жно поступать на уплату долговъ умершаго члена, но полно

стью должно выдаваться жене покой наго, или его семейству и 

наследникамъ. 

§ 12. Въ случае смерти члена погребальной кассы, у 

котораго не остается семейства, или наследниковъ, пособ1е, еле-
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дуемое ему изъ этой кассы, по указанш местная благочиннаго 00 

или подлежащаго начальника и чрезъ ихъ посредство, употреб- (,ц 

ляется на погребете умершаго члена кассы, а оставппяся отъ ^ 

погребетя деньги поступаютъ въ погребальную кассу вместе .. -

съ отчетомъ объ израсходованной сумме. 

§ 13. Остатокъ этого пособ1я, если не окажется закон-

ныхъ наследниковъ, долженъ поступить въ запасной капиталъ 

погребальной кассы. 

§ 14. Срокъ иредъявлешя правъ на это наследство, после 

котораго оно переходитъ въ собственность погребальной кассы, 

полагается трехлетнш. 

§ 15. Могупце образоваться отъ вступительныхъ и член-

скихъ взносовъ остатки, въ конце первой четверти новаго года, 

перечисляются въ запасной капиталъ погребальной кассы. 

§ 16. Все наличныя деньги должны отдаваться въ про

центное обращеше въ Рижскую Контору Государственная Банка. 

§ 17. Делами кассы заведуютъ члены Правлешя вспомо

гательнаго капитала, которые поэтому ведутъ списки членовъ 

кассы, принимаютъ взносы, высылаютъ пособ1я, ведутъ прихо

до-расходную книгу и даютъ духовенству отчетъ въ приходе, 

расходе и остатке суммъ погребальной кассы. 

§ 18. Ревиз1я кассы, книгъ и документовъ производится ре

визорами вспомогательнаго капитала и на основанш правилъ онаго. 

§ 19. Погребальная касса состоитъ подъ покровительствомъ 

и защитою местная Преосвященнаго. 

§ 20. Правила эти вступаютъ въ силу со дня утвержде-

шя ихъ и одинаково обязательны какъ для будущихъ, такъ и 
настоящихъ членовъ и участниковъ погребальной кассы. 

(1[йя 

№ 

рй 

А 

О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ При-

балтшекихъ губершй за 1888—89 годъ. 
(Окончите). 

Библготеки при школахъ. При всехъ ириходскихъ школахъ 

устроены библютеки, состояния преимущественно изъ учебниковъ, 
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руководствъ для преподавателей и брошюръ релипозно-нрав-

ственнаго содержашя. Численность книгъ, составляют;ихъ ту или 

другую библштеку, неодинакова: некоторый библютеки имеютъ 

не более 100 названш книгъ, а друпя свыше 500 названш. 

Книги пршбретаются на средства школъ, где таковыя (средства) 

имеются, где же ихъ нетъ, тамъ Учил. Совйтъ на свой счетъ 

снабжаетъ библютеки книгами. Но не мало книгъ и пожертво

вано въ библютеки въ разное время разными лицами. 

Кроме сихъ библютекъ, съ разрешешя Г. Министра Народ-

наго Просвещешя отъ 6 Января и 15 1юня 1889 г. открыты, 

на основанш существующихъ для народныхъ библютекъ правилъ, 

при БоккенгоФской и Карриской школахъ на собранный добро

вольный иожертвовашя отъ крестьянъ русско-эстонсшя библю-

теки изъ книгъ нравоучительная и повествовательная содер-

н шшишм.аф уи.о-лш мкадЛ «4. «ммл»к\*ш нА\ 
Число учениковъ въ школахъ. Въ отчетномъ году обучалось въ 

православныхъ школахъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш мальчиковъ 8547 

и дЬвочекъ 4389, въ томъ числе православныхъ 10210, люте-

ранъ 2674, раскольниковъ 44 и единоверцевъ 8; 2) Курлянд-

ской — мальчиковъ 1279, девочекъ 399, въ томъ числе право

славныхъ 813, лютеранъ 682, раскольниковъ 63, католиковъ 88, 

евреевъ 29 и 3 баптиста; и 3) Эстляндской—мальчиковъ 1501, 

девочекъ 677, въ томъ числе православныхъ 1477, лютеранъ 

700 и 1 католикъ; всего въ школахъ трехъ губершй обучалось 

детей 16792. Но въ этой циФре заключается далеко не все 

число детей, доторыя должны были бы но своему возрасту въ 

отчетномъ году обучаться въ школахъ. По разсмотренш достав-

ленныхъ Училищными Иопечительствами ведомостей о школахъ 

за учебный 1888—9 ядъ оказалось, что въ этомъ году не посе

щало школъ более 2499 православныхъ детей школьнаго воз

раста. Сколько известно Совету, причиною сему служить ча

стою бедность родителей, которые не въ состоянш одеть и от

править детей своихъ въ школу, частно то, что мнопя право

славный дети, находясь въ услужеши у лютеранъ, не отпуска

ются сими последними въ православную школу. Но въ числе 

означенныхъ 2499 детей не мало найдется и такихъ, которыя 
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обучаются въ лютеранскихъ школахъ. Зат'Ьмъ, нельзя сказать, 

чтобы д^ти обучающаяся въ школ'Ь, аккуратно посещали ее: съ 

м&ста слышатся и поступаютъ въ Сов'Ьтъ очень часто жалобы 

на опущетя въ этомъ случай. Существующая для православ-

ныхъ народныхъ школъ правила не даютъ Училищнымъ Попе-

чительствамъ права, при сод^йствш волостныхъ правлен1Й, тре

бовать обязательная представлешя д^тей въ школу, отчего глав-

нымь образомъ и происходятъ непредставлеше д'Ьтей въ школу 

и уклонешя отъ правильнаго посЬщешя ими школъ. Для устра-

нен1я сего на будущее время, оказывается необходимымъ какъ 

установить известный штраФъ за непредставлеше д^тей въ школу, 

такъ и возложить на волостныя правлешя обязанность строго 

следить за т$мъ, чтобы д'Ьти школьнаго возраста не оставались 

безъ обучешя. 

Поступаютъ ли дгьти въ школу грамотными и каково ихъ 
поведены, при.гежанге и послушанье въ шкомъ. Обучеше д$тей въ 

домахъ родителей и опекуновъ не во вс$хъ приходахъ Рижской 

Епархш ведется одинаково правильно, всл$дств1е чего въ н$ко-

торыхъ приходахъ д$ти поступаютъ въ школы подучившимися, 

а въ нйкоторыхъ совершенно неграмотными. По донесению о.о. 

Благочинныхъ, въ отчетномъ году какъ поведете, такъ и при-

лежаше и послушаше д-Ьтей, обучающихся въ школахъ, можно 

назвать удовлетворигельнымъ. Если между детьми и попадаются 

иногда (особенно въ городскихъ школахъ) ленивы я или непо-

слушныя д$ти, то, обыкновенно, для исправлешя ихъ употреб

ляются сл^дующ1я м4ры: зам"Ьчашя и выговоры, постановка про

винившаяся въ уголь, лишеше на часъ или на два обЪда, со-

общеше родителямъ о л^нивомъ или шаловливомъ ученикЬ и 

наконецъ, въ очень р^дкихъ случаяхъ, исключеше изъ школы. 

Такъ какъ большинство д$тей проживаетъ въ теченш не

дели въ школьномъ домФ, то съ ними учитель неопустительно 

совершаетъ утреннюю и вечернюю молитвы, пр1учаетъ ихъ къ 

порядку и чистоте, и по вечерамъ помогаетъ д$тямъ въ приго-

товленш уроковъ къ следующему дню. Вей д^ти, по поступ-

ленш въ школу, снабжаются необходимыми учебными пособ1ЯМИ 

(книгами, грифельными досками, тетрадями, перьями и проч.), 
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д$ти состоягельныхъ родителей за известную плату, а дети бед-
няковъ—даромъ. 

Время обучешя въ школахъ. Училищнымъ Советомъ, согласно 

постановление отъ 14 Октября 1888 г., объявленному Училищ

нымъ Попечительствомъ 24 того Октября, срокъ обучешя уста-

Ц. новленъ для городскихъ народныхъ нравосл. школъ 10-ти м4-

сячный, а для сельскихъ съ 15 октября но 1 апреля. Такой 

* срокъ для сельскихъ школъ принаровленъ къ окончание поле-

То выхъ работъ. Судя по донесешямъ Благочинныхъ, въ отчетномъ 

' в году въ н^которыхъ школахъ учеше началось въ октябре, а въ 

шит нйкоторыхъ ран^е. Обучеше ироисходитъ въ теченш 6 дней въ 

йр неделю, за исключешемъ праздниковъ. Съ субботы на воскре

си сенье дети, обучающаяся во вспомогательныхъ школахъ и про-

живающ1я въ школьномъ доме, отпускаются въ дома родителей 

м для перемены белья и для запаса пищею на всю неделю; что 

№ же касается детей, обучающихся въ приходскихъ школахъ, то 

?к: некоторый изъ нихъ попеременно остаются въ школе и ирисут-

ствуютъ при богослуженш въ воскресные дни, участвуя въ пе

ли: нш и чтеши на клиросе, а друпя уходятъ въ дома родн

ям: телей для означенной цели и возвращаются въ школу въ по-

,81 недельникъ. 

1 (й Въ некогорыхъ школахъ изъ приносимыхъ учениками съ со -

до бою на неделю съестныхъ ирипасовъ устраивается обществен-

1 ц ный столъ съ горячею нищею, что благодетельно отзывается на 

УП0!|: здоровьи учащихся. 

и' Учрежденге Коммисгй для экзамена лицамъ, желающимъ, при 
отбывант воинской повинности, воспользоваться льготою IV раз-

ий ряда. 16 Ноября 1885 г. изданы Мин. Нар. Проев. Правила 

дор; для выдачи свидетельствъ о знанш курса начальныхъ училищъ 

]0\ лицамъ, желающимъ, при отбываши воинской повинности, вос-

г я тд5 пользоваться льготою ГУ разряда. На основанш этихъ правилъ, 

10! Училищнымъ Советомъ ио постановление отъ 3 Марта 1889 г. 

$ учреждены были 54 Коммисш, на который была возложена обя-

,0. занность произвести экзаменъ на русскомъ языке лицамъ, же-

0 лающимъ воспользоваться льготою 1У разряда по воинской по-

?д- винности. Коммисш исполнили это распоряжеше въ нромежутокъ 
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времени съ 1 апреля по августъ м. 1889 г. и 364 лица вы

держали экзаменъ въ знати ими курса начальныхъ училищъ и 

удостоены Учил* Советомъ свид-Ьтельствъ на право воспользо- ~ 

ваться вышеупомянутою льготою. Кроме того, Советомъ из-ь ^ 

числа учениковъ, кончившихъ въ отчетномъ году курсъ двух-

классныхъ церковно-приходскихъ школъ, признаны достойными 

свидетельствъ на льготу III разряда по воинской повинности 

22 .лицяЬшдоН 0я0 «га сгнэ&яоалннмп атдуиш .г/лш'миээ кт-д -глодо рй 

Сколько въ отчетномъ году кончило курсъ въ православныхъ лй 
народныха училищахъ. По донесенш Училищныхъ Поиечительствъ, % 

въ отчетномъ году кончило курсъ приходскихъ и вспомогатель-

ныхъ народныхъ православныхъ школъ 1611 детей. : 

Учителя, степень образовангя ихъ и получаемое ими жало- I 
ванъв. Въ числе учителей и учительницъ приходскихъ и всио- Ум 

могательныхъ школъ состоитъ: 1) кончившихъ курсъ: Духовной ^ 

Семинарш 44, Учительской Семинарш 198, духовнаго училища д 

12, Иллукстскаго женскаго дух. училища 4, гимназш 2, город- щ 

скаго училища 33, приходскихъ школъ 253; 2) выдержавшихъ г  

экзаменъ на зваше учителей и учительницъ 7; 3) не кончившихъ 

курса: Дух. Семинарш 35, Учит. Семинарш 49, дух. училища 8, 

гимназш 2, и 4) домашняго образоватя 3. 

Жалованье получаютъ псаломщики—учителя отъ Прави

тельства отъ 250 до 350 р. въ годъ. Училищный Советь вы-

даетъ въ годъ изъ своихъ суммъ жалованье 179 учителямъ и 

учительницамъ въ следующемъ размере: 1-му 30 р.; 2-мъ по 

35 р.; 3-мъ по 40 р.; 58-ми по 50 р., 10-ти по 60 р., 1-му 

70 р., 1-му 72 р , 1-му 75 р., 1-му 76 р., 3-мъ по 80 руб., 

1-му 90 р., 40-ка ио 100 р., 10-ти по 120 р., 3-мъ по 130 р., 

1-му 135 р., 9-ти по 150 р., 4-мъ по 180 р., 8-ми по 200 р., 

15-ти по 250 р,, 4-мъ по 300 р., 1-му 330 р , 1-му 350 р., 

и 1-му 380 р. Пять учителей получаютъ жалованье отъ При-

балтшскаго Братства отъ 100 до 420 руб. въ годъ. Двадцать 

девять учителей вместо жалованья пользуются школьными зе

мельными участками. Одинъ учитель получаетъ жалованье изъ 

суммъ Городской Управы; одинъ учитель пользуется жалованьемъ 

отъ частнаго лица (Княгини Волконской, которая и школу со-

ц 
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держигъ въ своемъ имЪнш Фаль Эстл, губ.). 28 учителей по

лучаютъ жалованье отъ 25 до 100 р. изъ местныхъ средствъ, 

оостоящихъ въ веденш Учил. Попечительствъ, 12 учителей по

лучаютъ жалованье отъ обществъ хлебомъ ц. отъ 3 до 12р. въ г.; 

четыре у тчителя обучаютъ безвозмездно; а остальные учителя 

получаютъ жалованье отъ обществъ, низшая норма котораго 7 р., 

а высшая 250 р. въ годъ. Жалованье получаемое учителями 

вспомогательныхъ школъ отъ обществъ, за немногими исключе

ниями въ латышской части ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, большею ча

стно очень скудно, такъ что учителя вынуждены на летнее 

® время удаляться отъ школъ, и добываютъ себе пропитате ча

стно полевыми работами, а частш службою на корабляхъ. 

Выдача наградъ учителямъ. Основываясь на отзывахъ Ин-

и :  опекторовъ пародныхъ училищъ и Благочинныхъ, по вниманпо 

къ трудамъ и усердному прохождение своей должности неко-

:  торыми учителями приходскихъ и вспомогательныхъ школъ, У тчи-

лищный Сов^тъ въ отчетномъ году изъ своихъ суммъ выдалъ 

ж  въ награду учителямъ: ОллустФерскому — Блейве и Ринген-

ш  окому — Флоринскому ио 15 р., Кавелехтскому Пиккату, Пер-

новскому Раудсепу, Яковлевскому Кипперу, Арросаарскому — 

Кульбушу, ОллустФерскому — Мехику, Нитаускому — Брем-

шмидту, ЭшенгоФскому Даву, Зербенскому Якобсону, Ринген-

!Я скому — Рахе, Пернигельскому Сниккеру, БоккенгоФскому Гер-

Ш ману и учительнице АррегоФской школы АнусФеръ по 20 р. 

к> каждому, ГангенгоФскому—Юлему 25 р. и Ронненбургскому 

).. Паэглиту 30 р. Кроме того, Якобгнтадтское Учил. Попечитель-

|0 . ство выдало изъ своихъ суммъ въ награду учителямъ Якобштад-

];• ской Владим1ро-Мар1инской школы Мартину Карпу и Андрею 

й- Ивану по 25 р. каждому. 

I1 Выдача пособгя учителямъ. По вниманш къ ходатайствамъ 

1- Учил. Попечительствъ и по ограниченности получаемаго неко-

[0 торыми учителями жалованья, Учил. Советъ въ отчетномъ году 

$е выдалъ изъ своихъ суммъ въ пособ1е учителямъ: Эдескюльскому— 

,0 ^ Якову 1оне, Гангельскому Нурку и Лаускому Янсону по 15 р. 

дав каждому, Адзель—Койкюльскому Каролену 50 р., Кавандскому 

Г & Руссу, Вормскому Вшбе, Тугаланскому—Тамбергу, Оденвальд-
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скому Чайкину, Войскому, — Миллеру, Аббульскому Нштвеги 

но 25 р. каждому, Вормскому— Андросову 35 р. и Раппинской 

учительниц^ Колоколовой 30 р. Кроме того, Рижское Петро

павловское Братство выдало въ пособ1е учителямъ: Сейковскому— 

Удригу 25 р., Рижскому Вознесенскому — Лайдынго 25 руб., 

Мезелаускому Ванагу 40 р., ЛоденгоФСкому Саркису 45 р и 

Керстенбемскому—Калнину 30 руб. 

Состоите школъ вообще въ учебномъ отношены. Основываясь 

какъ на донесешяхъ о.о. Благочинныхъ, такъ и на имеющихся 

въ Учил. Совете сведейяхъ, доставленныхъ Училищными По-

иечительствами, состояте приходскихъ школъ въ учебномъ от-

ношенш можно назвать удовлетворительными Что же касается 

вспомогательныхъ школъ, то не все оне въ такомъ положенш 

находятся: благодаря малой подготовке учителей своихъ и не-

знанш ими русскаго языка, некоторыя школы оставляютъ же

лать много въ учебномъ отношены. 

Училищный Советъ строго следитъ за темъ, чтобы обучете 

въ школахъ происходило неопустительно въ теченш назначен

ная для сего времени, и чтобы учителя старательно вели обу-

чеше въ школахъ. Въ особенности обращено внимаше на изучеше 

въ школахъ Закона Бож1я и русскаго языка. 

Какъ Инспектора народныхъ училищъ, такъ и Благочин

ные съ усердгемъ направляютъ деятельность Училищныхъ По

печительствъ къ развитш школъ. Благодаря этому, а также и 

тому, что Училищный Советъ съ своей стороны принимаетъ 

меры какъ къ лучшей постановке учебнаго дела въ той или 

другой школе, такъ и къ подъисканш более способныхъ учи

телей на место непригодныхъ, можно надеяться, что состояте 

и вспомогательныхъ школъ въ учебномъ отношенш постепенно 

возвысится. 

Училищныя Попечительства, деятельность ихъ. На основа

нии § 6 правилъ для православныхъ народныхъ школъ Прибал-

тшскихъ губернш, въ каждомъ приходе Рижск. Епархш суще

ствуешь Училищное Попечительство, на обязанности котораго 

лежатъ ближайшее наблюдете за школами въ приходе и заве-

дываше ихъ хозяйственною частш, и которое обязано прини
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мать зависящая меры къ усовершенствованию школъ въ приходе. 

Попечительство состоитъ изъ двухъ постоянныхъ членовъ свя

щенника и старшаго псаломщика, и изъ трехъ членовъ при

хода, избираемыхъ на пять л4тъ. 

Училищныя Попечительства въ городахъ, благодаря мате-
р1альному и общественному положенш своихъ членовъ, достав-
ляютъ не мало пользы школамъ. Первое место между такими 
Попечительствами занимаетъ Ревельское Преображенское Учил. 
Попечительство, которое по своей деятельности достойно одоб-
решя. Оно содержитъ три приходсюя школы и кроме того 
имеетъ на своемъ всецело попеченш прштъ для 14 сиротъ 
мальчиковъ. Владея капиталомъ въ 21.500 руб., полученнымъ 
отъ Графа Орлова-Давыдова, и имея собственный домъ, 
Попечительство въ отчетномъ году, благодаря, между 
прочимъ, и пожертвовашямъ, имело въ приходе 3111 руб. 
68 к., изъ коихъ на содержаше приходскихъ школъ съ приотомъ 
израсходовало 2847 р 79 коп. 

Что же касается сельскихъ Училищныхъ Попечительствъ, 
то нужно сказать, что въ некоторыхъ приходахъ члены Попе
чительствъ — крестьяне ревносто заботятся какъ о привлеченш 
детей въ школы, такъ и объ изысканш средствъ къ лучшему 
содержанш школъ, — въ другихъ же приходахъ члены кресть
яне мало принимаютъ участ1я въ дблахъ школы. При этомъ 
нельзя не обратить внимашя и на то, что и старательный По
печительства не везде одинаково съ пользою действуютъ и до-
стигаютъ желаемыхъ результатовъ. Это зависитъ съ одной сто
роны отъ того, что православные крестьяне въ большинстве 
бедняки, а съ другой — отъ того, что волостныя Правлешя, 
состоя большею частно изъ лютеранъ, равнодушно относятся къ 
положенно православной школы и не исполняютъ требовашй Учи
лищныхъ Попечительствъ. Издаше въ такомъ случае оиределен-
наго закона, направлен наго къ поддержание полезныхъ действш 
Попечительствъ, существеннымъ образомъ могло бы содейство
вать успеху православной школы. 

Заключенге. Указапге обстоятелъствъ, неб.шгопргятпо отзы
вающихся па состоянги школъ. Не мало есть обстоятелъствъ, ко-
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торыя преиятствуютъ успеху православныхъ народныхъ школъ 
въ Прибалтшскомъ крае и неблагопр1ятнымъ обравомъ отзыва
ются на положенш ихъ. Къ числу такихъ обстоятелъствъ отно
сятся: 1) отсутств1е радикальныхъ меръ къ побуждение роди
телей и опекуновъ детей къ непременному, обязательному пред-
ставленш последнихъ, по достижеши ими 10 летняго возраста, 
въ школу; 2) бедность православнаго населения въ крае, вслед-
ств1е которой мнопя православный дети или вовсе не отдаются 
въ школу, или посещаютъ ее съ значительными пропусками, и 
такимъ образомъ остаются безъ надлежащаго образовашя; 3) въ 
220 местностяхъ школы не имеютъ собственныеъ домовъ, а по
мещаясь въ наемныхъ строешяхъ, терпятъ и тесноту и духоту. 
Необходимость настоитъ или въ постройке собственныхъ домовъ 
для такихъ школъ, или въ пршсканш более удобныхъ и обшир-
ныхъ помещенш для нихъ, но неимейе на это у Училищнаго 
Совета средствъ заставляетъ мириться, не смотря на явное пре-
иятств1е къ развитш школы, съ неудобствами школьныхъ поме
щений. И наконецъ 4) Въ 182 школахъ вспомогательныхъ ве
дутъ иреподаваше учителя, сами обучавипеся только въ приход
скихъ школахъ, и большинство изъ нихъ, по причине малой 
подготовки и по незнанпо русскаго языка, мало пригодны къ 
своей должности. Для успешнаго преподаван1я въ такихъ шко
лахъ, необходимо поставить въ оныя учителей съ Семинарскимъ 
образованьемъ, но Училищный Советъ не имеетъ средствъ обез-
печить таковыхъ учителей надлежащимъ жалованьемъ изъ сво
ихъ суммъ, и по неволе должен ъ терпеть на местахъ такихъ 
учителей, которые мало пригодны къ своей должности, стараясь, 
однако, о замене ихъ постепенно, по мере возможности, более 
способными учителями. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш СперанскШ. 
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П О У Ч К Н 1 К  
на день 19-го февраля. 

Двадцать девять летъ тому назадъ настоягцш день, всегда 
памятный и дорогой для Россш, какъ день восшеств1я на пре-
столъ почившаго блаженной памяти Государя Императора Алек
сандра Николаевича, — сделался вдвойне памятенъ и дорогъ для 
Россш, какъ день, въ который было явлено почившимъ Госуда-
ремъ одно изъ величайшихъ благодЬянш для русскаго народа— 
освобождеше русскаго крестьянства отъ крепостной зависимости. 
Благодетельный следств1я этого великаго собьгия въ жизни рус
скаго народа неисчислимы и ихъ невозможно обнять въ крат-
комъ слове; для насъ въ настоящш день достаточно сказать, что 
почившш Государь этимъ своимъ деятемъ увековечилъ свое имя 
въ исторш нашего отечества и пройдутъ годы, десятки и сотни 
летъ — и светлый образъ почившаго Государя будетъ все более 
и более выступать изъ-за этого собьтя, озаряя своею велича-
востш все дальнейпБя блага въ жизни русскаго народа; — и 
это понятно. Воспоминаемое нами сегодня деяте почившаго Го
сударя есть не только деяте великой гражданской важности, 
но и деяте великой важности релипозной. Предъ мысленнымъ 
взоромъ почившаго христ1аннейшаго Государя предносился образъ 
дорогой ему Россш, какъ страны христ1ански просвещенной и 
хршлчански свободной. Его чистую и благородную душу возму-
щалъ — съ одной стороны — умственный мракъ, въ которомъ на
ходилось громадное большинство тогдашнихъ русскихъ людей,— 
съ другой стороны — мракъ нравственный, въ которомъ мноие 
плохо различали законное отъ незаконнаго, честное отъ безчест-
наго, въ которомъ грубые и безнравственные пороки и обычаи 
часто извинялись обычаемъ, насюпе и жестокость часто заменяли 
собою право, въ которомъ человекъ весьма часто унижалъ человека. 

Почившш Государь возжелалъ облагородить свой народъ, 
сообщивъ ему вместе съ основами истинно-христ1анскаго про-
свещешя и истинныя понят1я о гражданской свободе. — Одина
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ково не терпя какъ своевсшя, такъ и пристрастнаго раболеп
ства, онъ пожелалъ вид'Ьть своихъ подданныхъ не рабами ЧРЛО-

вгьковъ (Рим. 7, 23), а рабами всеобнимающаго закона, охраня- 1 
емаго предержащею Богомъ установленною властш. — Отсюда, 
рядомъ мудрыхъ преобразованш, среди которыхъ собьгпе 19-го 
Февраля занимаетъ первое и главное место, онъ желалъ воспи
тать и утвердить въ своемъ народе, съ одной стороны, уваже-
ше къ закону и законной власти, а съ другой стороны — вну
шить убеждете, что повиновеше законной власти не только не 
стесняетъ свободы человека, но что—напротивъ чемъ выше бу-
детъ повиновеше, темъ выше будетъ и свобода и что только 
такая свобода и есть основа для преуспеяшя его подданныхъ 
не только въ гражданскомъ, но и релипозномъ отношенш. От
сюда, самъ почившш Государь придавалъ религшзное значеше 
своему великому деяшю 19 февраля. „Осени себя крестнымъ 
знамешемъ православный русскш народъ и призови Бож1е бла-
гословеше на твой свободный трудъ—залогъ твоего личнаго бла-
гополуч1я и блага общественная", говорилъ въ свомъ манифесте 
почивш1Й Государь. 

Подъ свободнымъ трудомъ разумелъ почившгй Государь 
трудъ, исходящ1й изъ требован1й закона и ограждаемый предер
жащею, Богомъ установленною властш. 

Нужно-ли говорить, что только та свобода, которую заве-
щалъ намъ почившш Государь и есть наше действительное благо? 
Нужно-ли говорить, что только такая свобода и созидаетъ въ 
насъ не только истинныхъ гражданъ, но и истинныхъ христ1анъ? 

Почившш Государь своимъ великимъ деятемъ 19 Февраля 
желалъ воспитать въ насъ уважеше и повиновеше закону, но 
повиновеше закону писанному уже предполагаетъ въ насъ пови
новеше закону, написанному въ нашемъ сердце, закону совести 
закону нравственнаго долга. Такимъ образомъ, онъ желалъ вос
питать свой народъ въ народъ истинно-христ1анскш, повинующшся 
въ своей жизни и деятельности требовашямъ нравственнаго и ре-
липознаго долга. И это желаше почившаго Государя составляетъ 
вечный его заветъ къ намъ, брат1е —соотечественники! . . 
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Исполняемъ-ли мы этотъ зав^тъ? Желаемъ-ли быть христь 
ански свободными? Всегда-ли и во всемъ прежде всего и бол'Ье 
всего им'Ьемъ мы въ виду требовашя закона, или сл^дуемъ больше 
собственнымъ желзшямъ и разсчетамъ, стараясь только несколько 
примирить ихъ съ требовашями закона и нашими обязанностями? 
Довольно-ли строго отноеимся ко всймъ подробностямъ этихъ 
обязанностей, или, охотно допуская различге между важнымъ и 
неважнымъ, иное, можетъ быть, многое—опускаемъ, то по лож
ному снихожденш къ другимъ, то по собственной л^ни и не
брежности? Не будемъ извинять себя, брат1е, слабостно нашей 
грешной природы. Кому не ведома эта слабость? Будемъ лучше 
всегда бодрствовать надъ собою, чтобы не возобладали нами 
грйшныя влечешя и внЬште соблазны. Постараемся сами гос
подствовать надъ ними. А для сего будемъ искать силы высшей, 
которая совершается въ нашей немощи, которая даетъ право 
христианину сказать вся могу о укргъпляющемъ мя Тисусп Хрисшгъ» 
Бъ Немъ одномъ, Спасителе нашемъ, живою верою и молитвою 
можно обрасти намъ полноту духовныхъ силъ; въ Его всеобъ-
емлющемъ учеши и святомъ примере можемъ почерпать мы и 
совершенное иослушаше воле Бож1ей, и чувство безграничной 
любви къ человечеству, и терпите неодолимое, и самоотверже-
ше легкое. 

Кто постояннымъ внимашемъ къ Его Божественному слову 
стяжалъ себй духъ Христовъ, и во всемъ предалъ себя Его во
дительству: тотъ облекается такою силою, которую не можетъ 
поколебать никакое земное искушеше, никакая скорбь и теснота. 
Идгъже Духъ Господень ту свобода (12 Кор. 3, 12), говоритъ 
Апостолъ. И для того, кто опытно иостигъ силу этихъ словъ 
Апостола, законъ перестаетъ быть внешнимъ игомъ, а становится 
нравственнымъ долгомъ. 

Но для пршбретешя такой духовной свободы необходимо 
воспиташе себя въ духе веры и благочест1я. Только такое вос-
питаше дйлаетъ для насъ легкимъ бремя служешя обществу, 
хотя бы и самое многотрудное. Духъ Божш есть духъ истины 
и любви, и потому все, чего требуетъ справедливость и благо 
ближнихъ, есть дело близкое сердцу того, кто водится Духомъ 



Божхимъ. Тому станетъ известно, что власти отъ Бога учинены 
суть и сопротивляйся власти Божгю повелшгю противляется 
(Рим. 13, 1—2) и потому начальству человеческому онъ пови
нуется Господа ради, а не по недостойнымъ побуждетямъ страха, 
корысти и честолюб1я, — не по произвольным-^ невернымъ со-
ображешямъ разума и случайнымъ движешямъ сердца. 

Поэтому, брат1е, чтобы намъ сделаться хриспански свобод
ными людьми и чрезъ это исполнить заветъ почившаго Государя, 
будемъ чаще, обращаться къ слову Божш. Только въ немъ 
можемъ мы почерпать вдохновение на служете ближнимъ въ 
духе истинной свободы, и крепость для борьбы какъ съ соб
ственными немощами, такъ и съ внешними ирепятств1ями при 
исполнеши обязанностей своего служешя. — Предадимъ себя во
дительству Христова учетя на многоразличныхъ путяхъ нашей 
деятельности.—Непреложна та истина, что благочестге на все по
лезно есть, обгътованге имуще живота и нынтиняю и грядущаго 
(1 Тим. 4, 8). Учете благочест1я одушевляетъ, освящаетъ и 
направляетъ ко благу даже и земныя дела наши. Формы обще
ственной жизни изменяются; составляются новые законы, вызы
ваемые потребностями времени; установляются новые порядки,— 
но нравственная основа всего остается таже.—Никто не скажетъ 
ничего новаго, после Господня Евангел1я. И действительно, что 
новаго, истинно великаго и благотворнаго укажутъ намъ совре
менные умы, чему бы не научилъ Христосъ? Идея-ли справед
ливости, уравнивающей всехъ предъ закономъ, и суда нелице-
пр1ятнаго? Но Имъ-же сказано: не судите на лиц'-', но праведный 
судъ творите (1оан. 7, 24). — Человеколюбивый-ли учреждешя, 
которыя заметно умножаются и совершенствуются въ наше 
время? Но нетъ ни одного рода благотворешя, на который-бы 
Онъ не указалъ словомъ и деломъ. — Трудолюб1е-ли, которое 
ныне силою вещей становится для всехъ обязательнымъ и даетъ 
прямое право на общее уважете? Но и это положительно за-
вещалъ Апостолъ, когда, указывая на собственный примеръ 
добровольнаго труда, строго осуждалъ праздность, желающую 
жить на чужой счетъ. 
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Итакъ, обратимся къ слову Божш, Оно научитъ насъ ду
ховной свобод^, а эта последняя истинной гражданской свободе, 
которую завещалъ намъ почившш Государь.—Будемъ служить 
любовно другъ другу, остерегаясь ежеминутно, чтобы свобода 
наша не послужила для насъ поводомъ къ угожденш плоти, какъ 
говоритъ Апостолъ (Гал. 5, 18). Только такимъ образомъ успо-
коимъ мы духъ почившаго христ1аннейшаго Государя, молясь 
сегодня объ упокоенш души его вт> вечныхъ обителяхъ любви 
и духовной свободы—у Спасителя нашего 1исуса Христа.—Аминь. 

Священникъ Николай Василъковъ. 
— 

от]- иг.;; 1]0 д о • VуV ^ ;о I ы > I. :• (а I 
Миссюнерсшя чтешя объ антихрист^. 

III. 

О лицгъ антихриста. 

Прежде Христова пришествия пршдетъ сопротипникъ Хри
сту . . . обаче не самъ дгаволъ въ плоть претворится, но челов/ькз 

изз блуда родиося, все сатанипо дгьйство подъимеШ (Синаксарь въ 

Тр. пост). 

Что такое антихристъ и кто онъ будетъ? Мы уже знаемъ, 
что именуемые старообрядцы безпоиовцы вынуждены были при
бегнуть къ тому лжеумствованпо объ антихристе, будто онъ 
есть ни что иное, какъ нечес гпе или неправослаые, или отступ-
лете отъ древняго благочест1я, начавшееся въ русской церкви 
съ 1666 года. Это понятге объ антихристе въ разныхъ безпо-
повщинскихъ сектахъ различно видоизменяется, варшруется. Но 
все мненгя безиоповцевъ объ антихристе суть измышлен1я лже-
именнаго разума, не истинны и все мудрствующее такъ блуж-
даютъ по нутямъ погибели. Слово Бож1е и св. отцы въ своихъ 
творешяхъ, говоря объ антихристе, единомудренно и согласно 
свидетельствуюсь, что антихристъ — главный суиостатъ, врагъ 
I. Христа и основанной имъ церкви, имеющш явиться при кон
чине настоящая видимаго м1ра и что онъ явится въ образе че
ловека, именно будетъ определенный человекъ, лице, а не сатана, или 
что нибудь другое, какъ лжеумствуютъ безиоповцы. Такъ св. 
ап. Павелъ прямо и ясно говоритъ объ антихристе, что онъ бу-



детъ человшъ беззакошя. Да никто же васъ прельститъ ни по 
единому же образу: яко аще не пргидетъ отступленге прежде и 
открыется человгъкъ беззакошя, сынъ погибели, противников писалъ 
св. ап. Павелъ Солунянамъ, предостерегая ихъ отъ лжеучителей 
(2 Сол. 2, 3). Въ своемъ толковаши на эти слова Апостола св. 
1оаннъ Златоустъ говоритъ следующее: „кто же есть сей (че-
лов^къ беззакошя, сынъ погибели), убо-ли сатана? Никакоже, но 
человгъкъ мъкгй, всякое слово пр1емляй действо". Такимъ образомъ 
св. ап. Павелъ, по внушение св. Духа, открылъ намъ объ 
антихристе, что онъ будетъ челов'Ькъ. Св. 1оаннъ Златоустъ, 
въ своемъ толкованш не измйняетъ смысла речи апостола и не 
говоритъ, что сынъ беззакошя будетъ дгаволъ, ересь, или что 
нибудь другое; но согласно съ апостоломъ утверждаетъ, что 
антихристъ будетъ н'Ъкш человгъкъ. И дерзнетъ-ли кто-нибудь 
после этого иначе понимать слова св. ап. Павла, чймъ какъ 
изъяснилъ намъ ихъ св. 1оаннъ Златоустъ, о которомъ въ цер
ковной песне говорится: Златоустова уста — Христова уста? — 
Согласно съ словомъ Божшмъ учатъ объ антихристе и друпе 
отцы и учители церкви. Св. Ефремъ Сиринъ въ 105-мъ слове 
объ антихристе говоритъ следующее: „родится (антихристъ) во
истину отъ жены скверны, сосудъ ему, не самъ же родится 
сатана, но во образъ его пршдетъ прескверный яко тать, лжею 
говйшя хотя прельстити вся челов'Ьки" *). Увлеченные анти-
христомъ люди, заметивши въ немъ множество добродетелей, 
хотя и мнимыхъ, будутъ говорить другъ къ другу: „где убо 
имъ обретается толикъ человгъкъ благъ и ираведенъ?" Челове-
комъ называетъ антихристъ и въ Макарьевской Минеи: „по ио-
доо1ю Спасову грядетъ сатана человшъ всесовершенъ (т. е. дей
ствительный, истинный челов'Ькъ); и открыется челов^къ безза-
кошю. ЧеловЪкомъ беззакошя самого того глаголетъ антихриста; 
не бо сатана есть антихристъ, но человгъкъ постъшествуемъ отъ 
сатаны" **). Тоже говорится объ антихристе въ слове св. Иппо

*) Преп. Ефремъ Сир., л. 300. А. ОзерскШ. Выписки изъ старописьмениыхъ 
и старопечатныхъ книгъ, ч. 1, стр. 400. 

**) М-цъ Окт., д. 1603, ст. 2. Озерсшй. Ч. 1, стр. 400. 
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лита В71 неделю мясопустную на л. 129 и въ шиш о вгъргъ на 
л. 270: „антихристь-челов^къ будетъ, беззакошя сынъ", и въ 
книге, именуемой Кирилловой въ 8-мъ знаменш, и въ сина
ксаре на неделю мясопустную, и у прей. 1оанна Дамаскина въ 
кн. 4, на л. 170: „не самъ убо д1аволъ будетъ (т. е. сделается, 
станетъ) человекъ. . ., но человекъ изъ блуда родится и иодъ-
иметъ все действо сатаны". . . Итакъ, все св. отцы и учители 
церкви мудрствуютъ объ антихристе не въ иереносномъ смысле, 
а единогласно утверждаюшь согласно съ божественнымъ откро-
вешемъ, что антихристъ будетъ человекъ. Ъ что можетъ быть 
яснее учешя сихъ богодухновенныхъ учителей? . . Какъ же после 
этого именуемые старообрядцы-безиоповцы осмеливаются иропо-
вЪдывать, что антихристъ есть ересь, отступлеше отт> истины, 
д1аволъ и значитъ духъ, — когда столько св. отецъ отрицаютъ 
это и толикъ облакъ свидетелей показываешь, что антихристъ 
человгъкъ будешь. 

Не желая показаться противниками Слова Бож1я и учешя 
св. отецъ, безпоповцы стараются обосновывать свои заблуждешя 
на томъ и другомъ и для этого своими лжеумствовашями извра-
щаютъ богооткровенное учете. Они утверждаюшь, будто св. ап. 
Павелъ и св. 1оаннъ Златоустъ называютъ отступлеше отъ 
веры антихристомъ и поэтому они—безпоповцы въ своемъ уче
ши о немъ следуютъ богооткровенному ученш. Но если истин но-
любно разсмотреть приводимое безпоповцами основаше, то ока
жется, что оно нисколько не подтверждаешь лжеумстиованш 
ихъ, — напротивъ очевиднейшимъ образомъ обличаетъ их-ь. Въ 
третьей своей беседе на второе послаше ап. Павла къ Солу-
нянамъ, объясняя слова Апостола: да никтоже васъ прельстить 
ни по единому же образу, яко аще не пргидетъ отступленге 
прежде, и открыется челоеп>къ греха, сынъ погибели, противникъ,— 
св. 1оаннъ Златоустъ говоритъ следующее: „о антихристе зде 
беседуетъ и вел1я открываетъ тайны. Что есть отступлеше? 
Того самого антихриста нарушаешь отступлеше, яко многихъ 
имущаго погубити и отставити. . . и человека греха нарицаетъ 
и безчисленная бо соделаетъ, и ир1уготовитъ иныхъ да делаетъ 
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лютая; сына же погибели глаголетъ и, зане и той погибнешь"... *) 
Обратите внимаше, православные слушатели и именуемые старо- \Р 
обрядцы, на то, что св. 1оаннъ Златоустъ согласно съ богоот- • 
кровеннымъ словомъ св. апостола Павла не называешь зд$сь я' 
отступленге антихристомъ, но наоборотъ, антихриста называешь 
отступлешемъ. А это не все равно. Такая р^чь указываетъ на ф 
то, что „отступлеше" составляешь только одно изъ свойствъ ц 
антихриста. Пояснимъ это прим^ромъ. Въ Слов^ Бож1емъ I. 
Христосъ часто называется пастыремъ, дверью, путемъ и т. п. 
именами. Такъ напр., самъ I. Христосъ говоритъ о себ"Ь: „Азъ 
есмь пастырь добрый; Азъ есмь дверь, мною аще кто внидетъ— •$. 
спасется; Азъ есмь путь истина и животъ" и т. д." Но пастыри, 
пути, двери не называются Христомъ. Подобнымъ образомъ и , 
въ разсматриваемыхъ нами мЪстахъ антихристъ называется от- . ; 1 1  

ступлешемъ, но не наоборотъ, — отступлеше не называется 
антихристомъ. Вообще же подобно тому какъ и еретики въ 
священныхъ книгахъ называются разными именами, какъ на-
прям'Ъръ, врагами, противниками, звездами прелестными, обла
ками безводными, деревьями безплодными, вратами адовыми и 
проч., точно также и антихристъ называется разными наимено-
вашями, которыя будутъ указаны нами дальше. Одно изъ этихъ 
именъ — „отступлеше" упомянуто у св. ап. Павла и употреб
ляется въ творешяхъ св. 1оанна Златоуста и у другихъ отцовъ 
церкви. Апостолъ предостерегалъ Солунянъ не прельщаться 
проиов$дш лжеучителей о времени наступлешя дня Господня 
и въ предостережете сказалъ, что прежде ч$мъ пршдетъ день 
Христовъ, прежде нежели настанетъ сей день, явится еще от
ступлеше, т. е. антихристъ. . . Что отступлеше отъ в'Ьры 
нельзя отождествлять съ антихристомъ и что подъ антихри
стомъ нельзя разуметь отвлеченное понят1е отступлешя отъ 
вйры, ясно открывается изъ того, что говорится у св. 1оанна 
Златоустаго объ антихрист^, именно, что антихристъ будетъ 
человекъ, самъ сотворишь безчисленная злая и другихъ прину-

*) Бес. 3, гл. 2, зач. 275, с. 2333. 0зерсв1й, с. 399. 
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дитъ, да сотворятъ; что для прелыцешя людей онъ сод!;лаетъ 
вел1я д^ла и покажетъ знамешя чудна. Но кто можетъ назвать 
челов'Ькомъ отступлеше, ересь, нечест1е?! Все это ни что иное, 
какъ отвлеченныя понят1я, не имйюпця человйческаго образа, 
Равнымъ образомъ сами по себ'Ь вн-Ь человека они не могутъ 
принуждать или побуждать кого-нибудь къ злой деятельности, 
не могутъ творить какихъ нибудь знаменш или чудесь, что го
ворится объ антихрист^, названномъ у апостола отступлешемъ, 
яко многихъ имущаго иогубити и отставить отъ св. церкви 
Христовой и в$ры во I. Христа; эти понят1я могутъ состав
лять только свойство человека, личнаго существа. Такимъ обра
зомъ вопреки словамъ апостола, отъ Духа Святаго изглаголан-
нымъ, и вопреки толкованш вселенскаго учителя св. 1оанна 
Златоустаго безпоновцы составили лжеучеше объ антихрист^, 
какъ отступлеше людей отъ в'Ьры, еретическомъ состоянии об
щества. Это лжеумствоваше ведетъ безпоповдевъ къ вечной 
погибели, удаляя ихъ отъ св. православной церкви и таинствъ 
церковныхъ. В. Плиссъ. 

(Продолжете слтьдуеть). 

Освящеше церквей въ Курдяндской губернш. *) 

1) оъ Пилътенгъ. 
3 Декабря происходило въ м. ПильтенЪ освящеше вновь-со-

оруженнаго храма. Ко дню освящешя свящ. о. А. Гобинымъ 
заблаговременно были переведены съ славянскаго языка на ла-
тышск1Й — всенощное бд$ше накануне освящешя и самый чинъ 
1ерейскаго освящешя храма, и, за неим^шемъ при Пильтенской 
церкви ни одного колокола, быль посланъ изъ Гольдингенской 
церкви въ Пильтенскую, на временное подержаше, колоколъ въ 
шесть пудовъ. 

2-го Декабря по полудни, на торжество освящешя собра
лись: изъ Гольдингена — Благочинный свящ. о. А. Гобинъ съ 

*) Составлено на основати донесетй Его Преосвященству Митавскаго Бла-
гочиинаго Голъдиигенсваго сващенника А. Гобина. 
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X) 8 д1акономъ Лаубергомъ и псаломщикомъ Свиклинымъ; изъ Бин-
давы — священникъ о. Алякритскиш, дтаконъ Зедынь, псалом-
щикъ Янковичъ и две учительницы певицы — Благовещенская 
и Знаменская, и всЬ учителя Пильтенскаго прихода — Бинтеръ, 
Шрейберъ, Тарзеръ, Яебедевъ и Кшсъ. По взаимномъ сов4щанш 
и произведенной спевке, въ 6 час. началось и въ 9 часовъ окон
чилось всенощное бд-Ьше, которое служили соборне: свящ. о. 
Гобинъ, о. Алякритскш и о. Нейманъ, при обоихъ д1аконахъ — 
Лауберге и Зедыне. За всенощнымъ читалось и пелось все, по
ложенное по уставу. 

Въ самый день освящешя, 3 декабря, по келейномъ приго
товлении священнослужащихъ къ священнослуженпо, въ 8 ч. у. 
начался звонъ къ водосвятш, а въ 9 час. началось водосвят1е, 
которое совершали соборне три вышепоименованные 1ерея 
и оба д1акона, держа въ рукахъ зажженныя свечи, и за которымъ 
молебные тропари, все безъ изъят1я, пелись священнослужащими 
и певчими по-перем^нно. После водосвят!я, въ начале 11 часа, 
началось самое освящеше храма, которое совершалось всеми 
священнослужащими, безъ малейшаго отступлешя отъ чина. 
После осенешя народа св. крестомъ и окроплешя св. водой, 
свящ. о. А. Гобинъ произнесъ слово, въ которомъ онъ: 1) при-
ветствовалъ Пильтенцевъ съ теми радостными собьтями, совер-
шнмися 3 декабря: открьтемъ въ Либаве Окружнаго Суда и 
освящешемъ православнаго храма въ самомъ Пильтене; 2) на-
ставлялъ Пильтенцевъ пользоваться новыми судами съ благого-
вейнымъ довер1емъ къ царскому закону, на коемъ они зиждутся, 
и свою признательность за нихъ выражать въ новоосвященномъ 
храме въ теплой молитве за здрав1е Царя и Его достойныхъ 
споспешниковъ; 3) преподалъ подробное наставлеше, какъ прав. 
Пильтенцамъ пользоваться своимъ храмомъ, для освящешя себя 
безкровною жертвою, прославлешя Бога за Его неисчислимыя 
благодеяшя, испрошешя Его милостей, утверждешя себя въ пра-
восл. вере и благочестивой жизни и проч. 

Загемъ, после проскомидш, совершенной о. Нейманомъ, Бо
жеств. литурпя была совершена также соборне. На „Буди 
имя Господне" о. Алякритскимъ была произнесена речь, въ ко-
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Ь торой онъ, объяснилъ слушателямъ, что 1), дарованный Пиль-
тенскимъ православнымъ храмъ есть даръ благодати Бояией. ДБЙ-

1ц ствующей въ душахъ Божшхъ иомазанниковъ — православныхъ 
и» хриспанъ, и памятникъ Архипастырской заботливости Его Пре-

освященства Преосвященнейшаго Владыки, и что 2) въ силу 
вц Архипастырскаго благословен1я, и чрезъ скромное 1ерейское ос-

вящеше храмъ сталъ темъ м'Ьстомъ, где Богъ живетъ на земле 
щ. среди людей и даруетъ имъ свою благодать.—Затемь о. Аляк-
й,! ритскш, обратившись къ иконе Спасителя, произнесъ молитву 

о томъ, о комъ следуетъ молиться въ новоосвященномъ 
прт храме: о Государе Императоре и всемъ Царствующемъ Доме, 
[II о Св. Синоде, местномъ Преосвященномъ, Богу известномъ жер-
сщ твователе — строителе храма, о служащихъ и молящихся въ немъ. 

После литургшнаго отпуста былъ соборне же совершенъ 
молебенъ Христу Спасителю, завершенный провозглашен1емъ 

щ многолет1я: Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
[ и  Святейшему Правительствующему Синоду; Преосвященному Ар-
5^ сенйо, Епископу Рижскому и Митавскому, строителю храма, рабу 
,Е  Божпо Григорш, трудившимся, благотворившимъ при созданш 
щ- храма, служащимъ и молящимся въ немъ. При целованш креста, 
ц :  весь народъ былъ окропленъ священною водой. Священнослу-
к  жеше окончилось въ два часа пополудни. При всемъ священно-

служенш, народъ далеко не вмещался въ храме, а осаждалъ 
2 ;  его двери и окна. Нужно отдать справедливость, всю вышеопи-
... санную службу Божно благообразило стройное пеше, которое, 
; г  правда, украшали—известный певецъ, Гольдингенскш псаломщикъ 
58® Свнклинъ, и друпе нрибывпйе псаломщики и учителя, но ко-

торое главнымъ образомъ исполнялъ учитель местнаго приход-
скаго училища Кириллъ Шрейберъ съ своимъ хоромъ изъ уче-
никовъ и прихожанъ, для обучошя которыхъ столь стройному 
пенш, онъ, видимо, не щадилъ ни труда, ни силъ. 

2) въ Талъсепгъ. 
Цр 27 -го декабря 1889 года совершилось освящеше Талъсснекой 
^ Свято-Троицкой церкви при нижеследующихъ обстоятельствахъ: 
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26-го декабря къ торжеству освящешя прибыли Туккумскш % я° с п  

священникъ о. Петръ Меднисъ съ псаломщикомъ Звирбулемъ и 'ЦС° в е  

Домеснесскш священникъ о. Карпъ Грундульсъ съ псаломщикомъ -1^ 
Церинымъ. Ближайшш сосЬдъ, Сасмакенскш священникъ о. Ми- Црехь' 
хаилъ Любимовъ самъ явиться не могъ, по причине постигшей »• 
е г о  т я ж к о й  б о л е з н и ,  н о  п р и с л а л ъ  с в о и х ъ  о б о и х ъ  п с а л о м щ и к о в ъ  ь \ К  
Стипрайса и Аболя и Видальскаго учителя Лапсу. Ко всенощ- ссюй 
ному прибыли Кюльцесиск1й учитель—Вепрись и МарграФен- 0, Г: 
смй — Эглитъ, — оба Тальсенскаго прихода. Всенощное бдЪте, 
продолжающееся отъ шести до девяти час. веч., Ьлужилъ свящ. . й1е;-
о. А. Гобинъ, по уставу, среди церкви, где пели и певч1е. На
роду ко всенощному собралось около 300 челов^къ обоего пола. ц 1 :  

Въ самый день освящешя народъ сталь собираться къ но
вой церкви съ разсветомъ. Къ 9-ти часамъ церковь уже биткомъ 
была набита народомъ; явились и все м^стныя власти. После 
прочтешя свящ. о. А. Гобинымъ съ сослужащими тремя свя
щенниками и даакономъ входной молитвы и по облаченш въ полныя 
богослужебный одежды, было совершенно соборне водосвят1е, 
при чемъ молебные тропари пелись священнослужащими и пев
чими попеременно. Во время освящешя престола певч1е пели 
псалмы, стоя у солеи иротивъ царскихъ врать. Особенность 
священнодейств1я, священная содержательность псалмовъ и строй
ное и умильное пЪше массы певчихъ, свыше 50 человекъ, ви
димо производило на тысячное собраше народа глубокое впечат-
леше. После крестнаго хода вокругъ храма и отнуста, по свя-
щеннодейств1и освящешя, певч1е перешли на хоры, устроенные 
усердгемъ подрядчика г. Вооста, достаточно обширные и удобные, 
и пропели божественную литургпо и молебенъ прекрасно, бла
годаря способностямъ и усердш местныхъ псаломщиковъ — Тол-
вицкаго и Рекстыня и Сасмакенскихъ псаломщиковъ —Аболя и 
Стипрайса, которые привели съ собою и человекъ пятнадцать 
своихъ певчихъ. Пешемъ восхищались не только крестьяне, но 
и все присутствовавшая въ храме интеллигентныя лица. И нельзя 
не радоваться, что тамъ, где, огётъ пять назадъ, православ1е и 
русское имя хулились, теперь, благодаря добросовестнымъ тру-
дамъ местныхъ пастырей, образованныхъ псаломщиковъ и учи-
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телеи, воспеваются такая слава и хвала! — И божественную ли-

тургш совершали соборне: свящ. о.о. А. Гобинъ, Меднисъ, Ко-

ролевъ и Грундульсъ, съ д1акономъ Лаубергомъ. 

Предъ началомъ литургш о. Меднисъ произнесъ проповедь 
на текстъ: „Поставлю жилище Мое среди васъ, и буду вашимъ 
Богомъ, и вы будете моимъ народомъ" (Лев. 26, 11—12). Въ 

КГ'йипг 
своемъ слове о. Меднисъ развивалъ следующая мысли. Своимъ 
жилищемъ Господь поставилъ еще въ Ветхомъ завете сначала 
скинш чрезъ вернаго раба своего Моисея, потомъ великолепный 
храмъ въ 1ерусалиме чрезъ царя Соломона. Жилища эти освя
щены были нрисутств1емъ Господнимъ въ облаке (Исх. 40, 
34; 3 Цар. 8, 10 и 13). Но какъ скитя, такъ и храмъ 

* Соломоновъ были только тенью новозаветнаго храма; те были 
воздвигнуты лишь верою и надеждою на спасете, прюбретаемое 

^ единственно чрезъ 1исуса Христа, а тутъ, въ новозаветномъ 
храме, — самое спасете; тамъ Господь лишь являлся, а тутъ 
обитаетъ безпрестанно; тамъ Онъ освятилъ свое жилище лишь 
своимъ присутствгемъ въ облаке, а тутъ Онъ поручилъ это дело 
св. церкви, которая совершаетъ это дело съ первыхъ временъ 
христ1анства чрезъ избранныхъ и посвященныхъ для этого лицъ, 
т. е. священнослужителей, съ великимъ торжествомъ и радостно 

1 Сг и посредствомъ видимыхъ знаковъ и действш, имеющихъ особое 
духовное значете. Видимый посреди алтаря 4-хъ угольный 

до столъ, утвержденный на 4-хъ столбахъ, это — престолъ Божш,— 
место невидимаго присутств1я Бож1я, место на которомъ при-

|об® носится безкровная жертва, Агнецъ Божш, вземлющш грехи людей. 
Престолъ 4-хъ уголенъ и утвержденъ на 4-хъ столбахъ; это 
значитъ, что въ подаваемой тутъ трапезе могутъ принимать 

- 1  участ1е все люди, со всехъ четырехъ сторонъ, а не такъ, какъ 
АооЯ это было въ Ветхомъ Завете, где лишь сыны Израилевы могли 
"Я2Э участвовать въ храме, въ молитвахъ и жертвопринотетяхъ. Тутъ 

н4тъ уже Гудея, ни язычника; нетъ раба, ни свободнаго; нетъ 
0 мужескаго пола, ни женскаго: ибо все одно въ Христе 1исусе 
<0 1  (Гал. 3, 28). Приступайте къ сей трапезе все алчунце и жа-
,1$ ждущге: тутъ вы получите истинную пищу и истинное пит1е 
Р (1оан. 6, 55). Тутъ Господь упасетъ васъ на злачныхъ пажи-
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тяхъ и будетъ водить къ водамъ тихимъ (Пс. 22, 2); тутъ не 
будетъ различия между высокороднымъ и худороднымъ, ме
жду старымъ и молодымъ, взрослымъ и малолетнимъ; а все 
одинаково будутъ приняты, для всЪхъ одинаково трапеза от
крыта. Престолъ окропляется св. водою, вымывается и нати
рается благовошемъ; также окропляется св. водою весь алтарь, 
все церковный вещи и вся церковь. Этимъ видимымъ дТ;.";ств1емъ 
Господь Самъ невидимо освящаетъ храмъ Своею благодатно и 
делаетъ его Своимъ жилищемъ; вместе съ т гЬмъ освящаетъ и 
все церковныя вещи. Храмъ стоитъ на востокъ въ знакъ того, 
что св^тъ приходитъ съ востока, что и Христосъ, истинный 
Востокъ и Солнце правды, явился на востоке; съ востока, а не 
съ запада, явился истинный светъ, истинная Христова вера и 
Его божественное учен1е. . . . 

На „Буди имя Господне" сказалъ поучете свящ. А. Го
бинъ на текстъ: „Я освятилъ сей храмъ. . . , чтобы пребывать 
имени Моему тамъ во векъ; и будутъ очи мои и сердце мое 
тамъ во все дни" (3 Дарствъ 9, 3). Въ своемъ поученш про-
поведникъ развивалъ таюя мысли. Сей храмъ создали — Богъ 
и правосл. русскш Царь. Судя по онытамъ при построенш скинш 
перваго и втораго храма 1ерусалимскаго, Господь Самъ руково
дить людей въ созиданш Ему храмовъ и, какъ некогда Соло
мону и Киру, такъ ныне нашему возлюбленному Монарху вло-
жилъ въ сердце „благое о своей церкви", о созиданш храмовъ 
въ юныхъ православныхъ приходахъ Курляндш, о построенш 
и сего храма. . . . Вотъ вамъ, иравосл. Тальсенцы, наглядное 
доказательство, что вашъ нереходъ въ правослаые пр1ятенъ Богу 
и Царю... Господь „освятилъ сей храмъ" Это значить, что Онъ 
изъялъ его изъ житейской суеты, обособилъ и сделалъ своимъ 
домомъ. Теперь Онъ Самъ здесь живетъ. Значить, дому сему 
иодобаетъ и благоговейное почтеше; входъ въ него и стояте 
въ немъ—со страхомъ Божшмъ; при прохожденш мимо его — об-
нажеше главы, кресть да поклонъ и пр. Господь здесь въ бого-
служешяхъ и особенно таинствахъ даетъ „вкушать и видеть", 
какъ Онъ благъ. Чудо въ крещен1и надъ равноапост. княземъ 
Владимтромъ; чудо надъ Савломъ отъ возложен1я рукъ Ананш; 
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услада, въ сердце отъ чистосердечной исповеди; светъ и доволь
ство въ душе отъ совершаемаго въ храме величайшаго таин
ства св. Причаст1я укрьте отъ злыхъ духовъ, бедъ и 
скорбей присутств1е Бож1е въ новомъ освященномъ храме 
выражаются и будутъ выражаться въ его внутреннемъ благо-
лепш, — св. иконахъ, спящ. утвари, свящ. обрядахъ, особенно 
литургшныхъ. Это — риза Господня. Приходи, православн., въ 
храмъ, прикасайся, исцеляйся и освящайся. . . Наконецъ, Господь 
въ семъ храме не для стенъ его, а для православныхъ Таль-
сенскаго прихода. Благодать храма будетъ на нихъ изливаться, 
по мере ихъ веры и усердгя молящихся въ немъ. Наставлеше: 
если-бы, —Боже сохрани! — Тальсенсюе праавославные отврати
лись отъ Господа,— Господь можетъ сказать: „изыдемъ отсюда". 
Свое наставлеше проповедникъ заключилъ молитвою: чтобы Гос
подь пребывалъ въ новоосвященномъ храме во все дни. 

После божественной литургш былъ соборне же отслуженъ 
молебенъ Милостивому Спасу и, по отпусте, д1акономъ Лаубер-
гомъ провозглашено, а певчими громогласно пропето многолет1е 
Царствующему Дому, Святейшему Правительствующему Синоду, 
Преосвященнейшему Арсенпо, создателямъ и благотворителямъ 
храма, служащимъ и молящимся въ немъ — Богослужеше окон
чилось въ половине третьяго часа по полудни. Въ три часа о. 
настоятелемъ на своей квартире была предложена трапеза всемъ 
священно-церковно-служителямъ, учителямъ, почетнейшимъ при-
хожанамъ и тем? изъ местныхъ властей, съ которымъ о. Коро-
левъ успелъ познакомиться. 

Обозрите епархш Преосвященнымъ Арсетемъ Еписко-
помъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1889 году. 

XXI. ПосыцЕШЕ АРХИПАСТЫРЕМЪ ПКСКЮЛЬСКАГО ПРИХОДА. 

Съ 8-го по 10-е 1юля Его Преосвященство второй разъ 
выезжалъ изъ Риги съ ключаремъ прот. 0. Варницкимъ для 
обозрешя церквей своей епархш. Въ эти дни онъ посетилъ при
ходы Рижско-уезднаго благочишя: Икскюльскш, Гроссъ-Юнг-
ФернгоФскш, Кокенгузенскш и Фридрихштадтскш. Икскюльскш 
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приходъ "открытъ въ 1846-мъ году. Церковь, во имя святаго 
Архистратига Михаила, не большая; построена въ 1847 году, 
деревянная довольно еще прочная; крестообразная, съ куполь-
цемъ; окрашена клеевою краскою; нуждается въ покраск^ сна
ружи и внутри; ризницы и утвари им-Ьетъ достаточно; церков
ный архивъ въ сохранности; въ церковной библютекЬ имеется 
103 книги и все въ сохранности; опись церковнаго имущества, 
въ которую внесены архивъ и библштека, имеется; летопись 
составлена, но требуетъ дополнешя; церковные документы ве
дутся исправно; церковныхъ доходовъ бываетъ слишкомъ 80 р. 
въ годъ и все расходуются въ теченш года; капитала имеется 100 р. 
въ пользу причта. Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ 
псаломщиковъ. Священникомъ состоитъ въ настоящее время П. 
Ульяновъ, окончившей курсъ въ Псковской Духовной Семинарш, 
священствуетъ съ 1847 года, а при настоящей церкви съ 1855 г., 
заботливо исполняетъ свои обязанности и уважаемъ прихожанами. 
Псаломщики: Петръ Брамбергъ, окочившш курсъ въ Новгород
ской учительской Семинарш состоитъ на должности съ 1884 г., 
а при настоящей церкви съ 1885 г., и Матвей Декснисъ, окон-
чившш курсъ въ Залиской приходской школе, состоитъ на долж
ности съ 1862 года, а на настоящемъ месте во второй разъ съ 
1866 года, оба усердно исполняютъ свои обязанности и почти
тельны къ Настоятелю. Въ приходе 1 приходская школа, въ 
коей обучалось 54 ученика; въ томъ числе православныхъ 13 
муж. и 5 жен. и лютеранъ 35 муж. и 1 женск. Обучешемъ 
занимаются все члены причта; вследств1е соединетя двухъ школъ 
въ одну, въ прошедшемъ году, благодаря особенному усердш 
обоихъ псаломщиковъ, обучете шло весьма успешно, въ срав-
ненш съ прежними годами. Приходъ СОСТОИТЪ ИЗЪ 277 муж. и 
276 жен.; въ приходе живутъ раскольники — безпоповцы — 
228 душъ; въ прихожанахъ не заметно особеннаго усерд1я къ 
церки и Богослуженно. Вблизи церкви есть лагерь резервныхъ 
баталшновъ; поэтому военные, особенно въ теченш 3-хъ лет-
нихъ месяцевъ, суть богомольцы Икскюльской церкви и почти 
единственные жертвователи на храмъ Божш въ Икскюле. 
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На станщи Риго-Динабургской жел. дороги Икскюль Пре-
освященнаго Арсешя встретили военные чины во главе съ Ге-
нераломъ Симоновымъ, живупце въ лагеряхъ вблизи Икскюльской 
церкви; отъ нихъ же ириготовленъ былъ экипажъ для Владыки. 
Проезжая по лагерямъ Преосвященный благословлялъ нижнихъ 
чиновъ, поставленныхъ по дороге следова шя его въ церковь. 
При входе въ церковь военные же чины встретили Архипастыря 
п&пемъ „Достойно есть". Они же пели и весь встречный мо-
лебенъ. Икскюльскш приходъ собственно латышскш; но прихо-
жанъ латышей въ церкви было мало; не много также было въ 
церкви и детей школьнаго возраста; храмъ наполняли преиму
щественно военные чины. По окончанш молебна Преосвященный 
Арсенш прежде собралъ около себя латышей и прежде всего 
выразилъ предъ ними сожалеше, что ихъ мало пришло въ храмъ 
къ его пр1езду; преподалъ имъ благословете свое и просилъ ихъ 
передать таковое всемъ прихожанамъ латышамъ и непришед-
шимъ въ храмъ, а равнымъ образомъ просилъ ихъ передать от-
сутствовавшимъ и все то, что онъ говорилъ теперь; а Владыка 
говорилъ, что непрочно православ1е въ ихъ приходе, что много 
колеблющихся въ немъ и увещевалъ крепче содержать право-
слав1е, любить свой православный храмъ и усердно посещать 
его по праздникамъ и воскреснымъ днямъ и неопустительно ис
полнять обязанности говешя. Единый истинный путь ко спасе-
нш—заключилъ Владыка—это вера Христова, которую мы испо-
вйдуемъ. Слова Владыки переводилъ по латышски благочинный 
прото1ерей Окновъ. Потомъ Преосвященный обратился со сло-
вомъ къ военнымъ: благодарилъ ихъ за встречу и хорошее пЬ-
ше въ храме и за посещеше ими этого беднаго храма и при
несете своихъ лептъ на его содержаше и украшеше. Особенно 
благодарилъ Владыка начальствующихъ и отдельно Генерала Си
монова; затемъ говорилъ Преосвященный объ ихъ воинскихъ и 
вместе христ1анскихъ обязанностяхъ и почему они называются 
„христолюбивыми воинами"; при этомъ Владыка сказалъ, что 
на вере основывается любовь къ Царю и Отечеству; 
церковь внушаетъ воину не щадить живота своего за Царя и 
Отечество. Потомъ Архипастырь всехъ благословилъ, осмотрелъ 



подробно церковь внутри и снаружи и направился въ школу, $ г' х  

куда пригласилъ и народъ. Школа помещается въ церковномъ 
доме; помещеше поместительное, но следовало бы почистить оное. 
Въ школе собралось детей около 20 человекъ. Преосвященный > • 
сирашивалъ у детей молитвы, некоторый катихизическ1я сведе- - 1  

н1я и о праздникахъ; по выслушанш ответовъ по закону Божш, 
Владыка пожелалъ лучшихъ познашй по сему предмету; затечь 
Преосвященный заставлялъ читать детей по русски и осматри- ' 
валъ ихъ тетради русскаго письма; чтеше но русски и чисто-
писаше Владыка иохвалилъ. После испыташя, дЬтямъ и некото- ' 
рымъ взрослымъ розданы были крестики и въ училищную биб-
лютеку даны были Владыкою несколько книжекъ. По выходе 
изъ школы, Преосвященный осмотрелъ квартиры членовъ при- г 
чта, кушалъ чай и отведалъ хлеба-соли у священника. Потомъ 
онъ посетилъ лазаретъ, благословилъ въ немъ больныхъ солда-
тиковъ и далъ несколько книжекъ для чтешя больнымъ; посе-
тилъ Генерала Симонова на его лагерной даче, здесь же нахо-
дящейся, прошелъ вместе съ Его Превосходительствомъ по ла- {д 
герямъ и благословлялъ нижнихъ чиновъ. И еще разъ поблаго-
даривъ военное начальство за оказанную честь, Владыка отпра
вился на станщю Икскюль для следоватя дальше по железной 
дороге въ Гроссъ-юнгфернгофскш приходъ. 

т 
• 3! 

XXII. ПОСЪЩЕН1Е ГРОССЪ-ЮНГФЕРНГОФСКАГО ПРИХОДА. 
рШ2 

Гроссъ-ЮнгФернгоФск1й приходъ открьттъ въ 1850-мъ году. 

Церковь, во имя святителя Николая, построена въ 1872 году, 

каменная, ремонтирована въ 1886 году, совершенно прочная, 

не большая, но красивая, Форма крестообразная съ пятью ку

полами и колокольнею; необходимую ризницу и утварь имеетъ, 

но ризница плохая и ветхая; церковный архивъ въ целости; въ 

церковной библштекЬ имеется 87 книгъ и все въ сохранности; 

опись церковнаго имущества, въ которую внесены архивъ и 

библютека, имеется; летопись составлена, но слишкомъ не полно' 
' • а 

документы церковные ведутся исправно; церковныхъ доходовъ 

бываетъ менее 30 руб. въ годъ и все израсходываются въ те-
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ченш года; капиталовъ не имеется. Причтъ составляютъ: свя
щенникъ 1оаннъ Грундульсъ, окончившш курсъ въ Рижской 
Духовной Семинарш, священствуетъ съ 1869 года, а при на
стоящей церкви съ 1880 года, исполнителенъ по должности. 
Псаломщики: Адамъ Вейдеманъ, окончившш курсъ въ Прибал
тийской учительской семинарш, состоитъ на должности съ 1883 г. 
при этой церкви, рачительно исполняетъ свои обязанности; Петръ 
Мезитъ окончившш учете въ Кокенгузенской приходской школе, 
состоитъ на должности съ 1863 года, а при настоящей церкви 
съ 1887 года, тоже рачительно исполняетъ свои обязанности. 
Въ приходе одна приходская школа, въ коей обучается 74 уче
ника, изъ нихъ православныхъ 25 муж. и 7 жен. и лютеранъ 
39 муж. и 2 жен. и одинъ еврей. Обучетемъ занимаются все 
члены причта. Приходъ состоитъ изъ 401 муж. и 381 жен. 
пола, изъ нихъ около 300 душъ колеблющихся въ православш. 
Къ прибытие Владыки народу въ церкви собралось достаточно. 
Встречный молебенъ пели певч1е довольно хорошо. Въ своей 
проповеди Преосвященный благодарилъ прихожанъ за то, что 
пришли въ храмъ сами и привели съ собою детей и за участ1е 
въ церковномъ нети: похвалилъ пете иевчихъ и предложилъ 
всему народу пропеть „Отче нашъ" и „Достойно есть"; пеше 
вышло сильное и довольно стройное. При этомъ советовалъ ро-
дителямъ охотно отдавать детей въ школу и водить въ церковь, 
где они научатся церковному пенш и чтенш. Но жаль, гово
рилъ Владыка, что въ приходе много есть уклонившихся отъ 
православ1я и научалъ слушателей крепко держаться православ1я 
и ревностно посещать храмъ Божш; за это Господь пошлетъ 
вамъ свое благословеше. Примеръ того, какъ Богъ благослов-
ляетъ за правую веру и благочест1е Преосвященный указалъ 
на мать—вдову и дочь, которымъ открылась казанская икона 
Бож1ей Матери, праздновате явлетя которой совершалось въ 
тотъ день. При этомъ Владыка разсказалъ исторш явлетя Ка
занской иконы Богородицы. А примеръ твердости въ православш 
Архипастырь указалъ въ Святителе Николае Чудотворце, кото
рому посвященъ храмъ. Въ лютеранстве, заключилъ Преосвя
щенный свое слово, нетъ ни молитвъ святымъ, ни молитвъ за 
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умершимъ, ни иконъ, ни св. постовъ; а вотъ мы православные 

все это имеемъ, и ныне празднуемъ въ честь Казанской иконы 

Божьей Матери. Заметно было, что слова Владыки, переводимые 

на латышский языкъ протоьереемъ Окновымъ, произвели глубокое 

впечатлите на слушателей. Потомъ Преосвященный вс$хъ бла-

гословилъ и объявилъ народу, что въ 5 часовъ вечера въ ихъ 

храме онъ будетъ молиться Богу за всенощной. При осмотре 

церкви Владыка узналъ, что два большье колокола въ ней раз

биты; онъ нриказалъ настоятелю церкви донести подробно Кон-

систорьи о разбитыхъ колоколахъ, выразивъ надежду на обменъ 

таковыхъ на целые, но меньшаго размера. Изъ церкви Его Пре

освященство пошелъ въ школу. Помещенье школы удовлетвори

тельное. Владыка экзаменовалъ детей по закону Божш и рус

скому языку; потомъ было общее пенье; въ заключенье были 

розданы учащимся и некоторымъ взрослымъ крестики; въ школь

ную библьотеку даны были Владыкою книжки религьознаго со

держанья. Изъ школы Преосвященный пошелъ въ квартиру свя

щенника где онъ кушалъ хлебъ-соль и имелъ отдыхъ. Въ 4 часа 

по полудни Владыка осматривалъ красивую местность, где сто

ить церковь и гулялъ по лесу; а въ 5 часовъ пошелъ въ цер

ковь, где была отправлена всенощная по случаю настуиленья 

воскреснаго дня. Всенощную служилъ священникъ Грундульсъ 

смешанно по латышски и по русски; пели псаломщики съ уча-

стьемъ несколькихъ мальчиковъ и девочекъ — детей прихожанъ. 

Владыка богослуженьемъ остался доволенъ. Въ 8 % часовъ Вла

дыка выехалъ изъ Гроссъ-ЮнгФернгоФа и иродолжалъ путь свой 

далее по железной дороге до Кокенгузена, куда прибылъ въ 9 '/ 2  

часовъ вечера. 

Епархьальная хроника. 
— 25 Февраля Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее-

дральномъ себоре; предъ литурпею были посвящены въ стихарь три 
воспитанника старшаго класса духовной Семинарш; за литурпею 
былъ посвященъ во дьакона псаломщикъ Гривской церкви Василш 
Воздвиженскш съ оставленьемъ его тамъ же на должности псаломщика. 
Въ конце литургш слово говорилъ Преосвященный Арсешй о значе-
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нш поста въ д-Ьле спасенья человека. Въ начале своего слова архи
пастырь сказалъ, что непорочный постъ есть дугаамъ спасете; потомъ 
разъяснилъ, что гр-Ьхи наши происходятъ, вследствье падешя праро
дителей, отъ разстройства природы человеческой и отъ преоблада
ли чувственной природы надъ духовною; далее показалъ, что св. 
церковь установила постъ, какъ средство для возстановленья духов-
ныхъ силъ надъ греховною плотью и для уничтоженья чувственныхъ 
наклонностей, пороковъ и страстей. ЗатЬмъ Владыка указалъ примеры 
спасенья посредствомъ поста и погибели отъ невоздержанья; нако-
нецъ — определилъ и разъяснилъ, въ чемъ состоитъ непорочный постъ; 
т. е. въ воздержаньи отъ запрещенной церковью пищи и отъ худыхъ 
делъ и въ упражненш въ добрыхъ делахъ, въ молитве, богомыслш 
и участьи въ богослуженш — После литургш былъ отслуженъ благо
дарственный молебенъ по случаю годовщины Рижскаго Петропавловскаго 
Братства, въ конце котораго возглашено было многолетье живымъ 
членамъ Братства и вечная память усопшимъ. 

— 26 февраля Преосвященный Арсеньй служилъ литургш въ 
Каеедральномъ соборе. Въ конце литургш слово говорилъ законоучи
тель Губернской гимназьи, священникъ А. Агрономовъ. Въ своемъ 
слове онъ обозрелъ области духовнаго бытья русскаго народа, въ 
которыхъ русскьй народъ по справедливости можетъ сознавать свое 
достоинство и превосходство предъ другими народами и быть све-
томъ мьра. После литургш, по случаю высокоторжественнаго дня, 
былъ отслуженъ Господу Богу благодарственный молебенъ въ при-
сутствьп военныхъ и гражданскихъ чиновъ. 

— 1 Марта Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее
дральномъ соборе; после литургш была отслужена панихида по 
ИМПЕРАТОРЕ АЛЕКСАНДРЕ 11-мъ. 

— 2 Марта Преосвященный Арсеньй служилъ литургш въ 
Каеедральномъ соборе; въ конце литургш слово говорилъ свяьценннкъ 
Рижской Задвинской церкви А. Аристовъ о мирномъ царствованш 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, сравнивъ оное съ царствовашемъ Соло
мона. После литургш былъ отслуженъ молебенъ, по случаю высоко
торжественнаго дня — восшествья на престолъ благополучно царствую-
щаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ присутствьи множества народа и 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ. 

— 3 Марта въ конце всенощнаго бденья Преосвященный выно-
силъ креетъ и совершалъ поклоненье ему въ Алексеевской церкви. 

— 4-го Марта Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее
дральномъ соборЪ; предъ литургьею были посвящены въ стихарь три 
воспитанника дух. Семинарш старьиаго класса. Въ конце литургш 
проповедь говорилъ Преосвященный Арсеньй; въ своемъ слове" Архи-
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пастырь объяснилъ, за чЗшъ святая церковь въ третью неделю (въ 
третье воскресенье) великаго поста предлагаетъ своимъ чадамъ для !1' 
поклоненья животворящей Крестъ, т. е. для обличешя и вразумлешя 
несоблюдающихъ св. поста и для поощренш и ободренш истинно-по
стящихся, указавъ на примеръ Господа нашего 1исуса Христа, уста
новившая постъ и совершившаго велиюй подвигъ нашего спасенья 

о, • чрезъ Свои страданья и крестную смерть. 
Ч 25 — 9 Марта Его Преосвяьценство служилъ преждеосвященную ' 

литургью въ домовой церкви Рижскаго духовнаго училища. 
— 11 Марта Преосвященный Арсеньй служилъ литургью въ 

Каеедральномъ соборе, Предъ литургьею посвящены въ стихарь три ;  

воспитанника старшаго класса Рижской дух. Семинарш. Въ конце 
литургш слово говорилъ Его Преосвященство. Въ своемъ слове Архи
пастырь разсказалъ содержанье воскреснаго евангелья, положеннаго на •» Г [  1  

литургш въ 4-ю неделю великаго поста; изобразилъ тяжкья страдашя - 1  

бесноватаго отрока, причиненныя ему злымъ духомъ; показалъ, какъ 
злой духъ — исконный врагъ рода человЪческаго — можетъ овладЬ-
вать теломъ, а главное душею человека и причинять ему вечную 
погибель, указалъ, что средства противъ злого духа, указанный въ зм 
евангельи, — есть постъ и молитва и разъяснилъ какимъ образомъ ЙЦ 
постъ п молитва служатъ средствами къ спасенью отъ власти дьавола - 5 1 1} 
и къ огражденью отъ всЪхъ его козней. !»Р 

— 14 Марта Его Преосвященство чпталъ великьй канонъ въ 
Каеедральномъ соборе. 

— 16 Марта Преосвященный Арсеньй, по случаю храмоваго 
праздника, совершалъ всенощное бденье въ Алексеевской церкви. 
Во время сего богослуженья былъ прочитанъ Архипастыремъ Акаеистъ 
въ похвалу Божьей Матери, положенный по уставу въ сей день. 

— 17 Марта Его Преосвященство служилъ литургью и после оной зл 
молебенъ преподобному Алексею человеку Божью въ Алексеевской 
церкви. Въ КОНЦЁ литургш Владыка говорилъ слово о ЖИЗНИ празднуе
мая святаго и изъ оной преподалъ слушателямъ назидательные уроки. 

————— ^ 
акт I 

| Иротсдоковъ Евеюнй Николаевичъ Кутковъ. 
;Ц, 

Н Е К Р О Л О Г  ъ. ^ 

16-го Февраля, въ 7 часовъ вечера, скончался протодьаконъ Каее- щ 
дральнаго собора Евеимш Николаевичъ Кутковъ. Покойный родился въ Иц 
1832 году. По разсказамъ жены, Евеимш Николаевичъ былъ родомъ в®, 
изъ крестьянъ Орловской губерньи. Отецъ его перешелъ на жительство с 
въ Шевъ, где проживали родственники его жены. Здесь онъ приплсаюя Н 
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къ мещанскому обществу. Вскоре затемъ отедъ померъ, а Ев. Н. остался 
почти круглымъ сиротою, окруженный родственниками старообрядцамв; 
да и мать его, ютя и была присоединена къ православно, но вь душЬ 
была, какъ видно, раскольницею, потому что по смерти мужа она вместе 
съ родственниками стала ходить въ моленную, къ чему принуждала и 
сына своего. Онъ часто противился этому, за что мать его била, а род
ственники склоняли ее отдать „непокорнаго сына" въ солдаты. Не 
смотря на такья притеснешя, Ев. Н. не изменилъ православш: онъ 
убежалъ изъ дома родительскаго и, не звая куда деться, остановился, 
по внушенью Промысла, предъ Шево-Братскимъ монастыремъ. Проходивши 
настоятель монастыря, увидевъ поверженнаго въ печаль юношу, обратился 
къ нему съ вопросомъ о причине его горя.Когда Ев.Ник. разсказалъ о своемъ 
положеши, то настоятель принялъ его въ число послушпиковъ монастыря. 
Здесь въ монастыре Ев. Ник. все свои силы направилъ къ тому, 
чтобы образовать себя, развить свой голосъ и, по возможности, усовер-
шеаствоваться въ нЬнш, къ которому онъ имелъ природную склонность; 
при этомъ онъ съ усерд1емъ исполнялъ и свои мопастырск1я обязанно
сти, за что въ 1858 году посвященъ въ стихарь. Въ 1859 году, со
гласно его просьбе, перемещенъ въ Щево-Михайловскьй монастырь. Въ 
1860 году за добросовестное исполненье послушническихъ обязанностей 
здесь и примерное поведете былъ рукоположенъ къ Христорождествен-
ской церкви дьакономъ. Въ 1861 году онъ былъ перемещенъ къ Уманьской 
соборной церкви. Въ 1875 году определенъ къ Клево-Братскому монастырю 
и. д. протод1акона. Въ 1883 году, за смертью протодьакона Торопогриц-
каго, првнятъ въ Рижскую епархш и определенъ въ Рижскьй Каее-
дральный соборъ и. д. протодьакона, а въ 1884 году 6-го января въ 
Рижской Благовещенской церкви произведенъ въ санъ протодьакона. 

Протодьаконъ Кутковъ былъ известенъ, какъ усердный исполни
тель св ихъ служебвыхъ обязанностей, а особенно какъ любитель и зва-
токъ пенья, деятельно принимавшш участье въ образована! хора пзъ 
своихъ сослуживцевъ. Въ декабре минувшаго 1889 года труженикъ, 
цветущш здорозьемъ, почувствовалъ въ себе недугъ, который посте
пенно становился все тягостнее. Но несмотря на свою бол Ьзнь, о. прото
дьаконъ Кутковъ 6-го января, въ день Богоявленья служилъ въ Риж
ской Благовьщенскои церкви литургш, въ крестномъ же ходе на реку 
Двину, по причине болезни, не принималъ участья. Это было его по
следнее служенье престолу Божью, ибо съ этого времени онъ уже никуда 
не выходилъ. Семейство его, видя, что болезнь становится более 
опасною, обратилось за помощью къ местнымъ врачамъ. Но пользы было 
мало. Болезнь — раз литье желчи — не поддалась самому тщательному 
уходу и примерному леченью пользоиавшихь его врачей; напротивъ, 
по словамъ техъ же врачей, ОНА осложнилась тЪмъ, что началось гньенье 
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печени п впослЪдствьи образовалось кровотечеше отъ лопнувшаго внутри 
нарыва и вЪны. Покойный, чувстуя приближенье смерти, пожелалъ испо- -
ведаться и причаститься св. Тапнъ. Это желанье его было исполнено. 
Зашедгаш къ нему священникъ,— законоучитель Реальнаго училища,— ^ 
о. Михаилъ Синайскш отслужилъ молебенъ, во время котораго покойный 
усердно молился и горько плакалъ, а затЪмъ о. прот. 1аковъ Линден-
бергъ исповЪдалъ и прьобьцилъ Св. Таинъ. Исполиивъ этотъ христьан-
скьй долгъ, опъ пожелалъ также и пособороваться, для чего и пригла-
силъ местный прпч!ъ въ 8 часовъ вечера. Но увы! не суждено было 
о. протодьакону дождаться назначенная часа,—въ 7 часовъ вечера его 
уже не стало. 

Вьшосъ покойнаго послЪдовалъ въ понедЪльникъ въ 5 часовъ дня, 
а на с.гЬдующш день была совершена соборне заупокойная литургья. 
Во время литургш слово говорилъ соборный священникъ о. Андрей ЦвЪ-
тиковъ. Въ своемъ словЬ проповЪднпкъ охарактеризовалъ покойнаго, 
какъ хороьпаго семьянина, общительная и радушнаго хозяина, а для 
соборпаго храма — прекрасная п-Ьвца, руководителя хора, благодаря 
которому и во время ежедневныхъ будничныхъ богослуженш было всегда 
хорошее, стройное п1>ше; зат'Ьмъ въ хронологическомъ п^рядк'Ь изложилъ 
служенье его церкви, и, наконецъ, призвалъ молящихся въ храм-Ь от
дать посл-Ьдшй христьанскш долгъ умершему словами церковной п-Ьсни: 
«Зряьце мя безгласна, и бездыханна предлежаща, восплачите о мн1>, 
братье и друзи, сродницы и знаемш: вчерашнш бо день бесЬдовахъ съ 
вами, и внезапу н.шде на мя страшный часъ смертный: но пршдите 
вси любящьи мя, и ц-Ьлуйте мя послЬднимъ ц-Ьловяшемъ: ктому уже не 
похожду съ вами, и не буду уже собеседовать больше. Къ Судш бо 
отхожду, ид'Ь же нЪсть лицепрьят1я: рабъ бо и владыка вкупЪ пред
стоять, царь и простой воинъ, богатый и убогьй, въ равнЬмъ достоин-
ствЪ: ибо каждый отъ своихъ д'Ьлъ прославится. Но прошу всЬхъ и ЕЩ 
молю, непрестанно о мнЪ молитеся Христу Богу, да не буду низведенъ 
по гр^хамъ моимъ на мЪсто мученья, но да вчинитъ мя Христосъ Богъ 
туда, гдЪ в1>чно сьяетъ св'ьтъ жизни». ^съ 

Отпеванье совершалъ Его Преосвященство при участш Рижско-
градскаго духовенства. Похороненъ—на Рижскомъ Покровскомъ клад-
биьц1>.— Покойный о. протодьаконъ оставилъ посл-Ь себя жену и дочь. — 
Миръ праху твоему! 

Дьаконъ Евгенгй Осиновскш. 
^ коа^' 

Ео 
На 
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Православные, Христолюбивые благотворители святыхъ 
щ Божшхъ Церквей и иноческихъ обителей! 

Въ Ковенскоа губернш стоитъ уединенно, среди б'Ьдпыхъ деревень, 
окруженный иновЬрцами, Сурдегскш Свято-Духовскш монастырь. Пово-

Ф домъ къ основанью монастыря на окраин^ Россш, среди лЪсовъ катола-
ж ческой жмуди, было чудесное въ 1530 году явлеше надъ ключевымъ ис-
:: точникомъ чудотворной иконы Пресвятыя Богородицы, названной Сур-

дегскою. Монастырь устроенъ въ 1850 г. Прошло три вЬка. Много про-
1л неслось бурь надъ западною окраиною Росши. Подъ предводительствомъ 

фанатическая духовенства католическая Польша силилась уничтожить 
все, что было въ край православнаго и русскаго: православный святыни 
были оскверняемы, обагряемы кровью православною и разрушаемы. Много 
перенесла тяжкихъ бЪдъ и напастей и Сурдегская иноческая обитель. 
Враги нравославья захватили монастырскья им-Ьшя, уничтоживъ планы 

Г !  ихъ, разоряли монастырь, разгоняли монаховъ и православныхъ крестьянъ 
пытками обращали въ латинство. Есть предаше, что было поползновепье 
со стороны латинянъ овладеть и чудотворною иконоьо Богоматери: ее 
увезли изъ Сурдегъ въ Трашкунскьй бернардинскш монастырь. Но, накъ 
утверждаетъ благочестивое преданье, ликъ Богоматери на икон'Ь, по вне-
сенш ея въ костелъ, сталъ невидимъ для народа, а похитителямъ свер
нуло челюсти. Бернардины съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ воз
вратили святыню въ Сурдеги и это возвращенье ознаменовалось чудесами. 
Чудеса милости къ людямъ Царицы Небесной продолжаются и до нын-Ь. 

Охраняемый благодатного помощью Пречистой, монастырь Сурдег-
сшй не погибъ въ огн'Ь в'Ьковыхъ 61>дствш, ни на одинъ день не изм1>-
нилъ православно и самъ остался православпымъ и сохранилъ въ право
славш оставшееся въ край русское населенье. Когда въ этомъ кра-Ь на 
сотни верстъ не было ни одной православной церкви, Сурдегскш мона
стырь съ его чудотворною святынеьо былъ для православныхъ путевод-
ною звездою: онъ привлекалъ, утЪшалъ, подкр'Ьплялъ вЪру и воодуше-
влялъ мужество своихъ богомольцевъ. Онъ одинъ единилъ и роднилъ все 
русское, разсЬянное на большомъ пространств^, православное паселеше. 
Чудотворная Икона Пречистой, сьяя славою чудесъ и милостей, была 
оплотомъ православья. Она остается имъ въ наше время и привлекаетъ 
въ монастырь не только православныхъ, но и инов'Ьрцевъ. 

Но эта обитель крайне нуждается. Многое нужно для ея устрой
ства, а местное православное населенье и малочисленно, и бЪдно. Грустно 
видЪть вЪковое убожество древней нашей святыни среди богатыхъ ино-
вЪрныхъ храмовъ. Живымъ, скорбнымъ плачемъ раздается среди окру-
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жающихъ Сурдегскш монастырь лйсовъ звовъ его колоколовъ и, какъ 
будто, слышится въ этомъ звоне плачь покол'Ьнш, которыя легли кость
ми, но не отдали своей святыни чужимъ и оставили ее намъ, какъ свя
щенное наследье давноминувшаго. 

Православные! Помогите Сердегскому мончстырю посильнымъ 
пожертвовашемъ. Не умолкнетъ сердечная молитва о васъ а де-
тяхъ вашихъ предъ Чудотворною иконою Пречистой и привлечетъ 
вамъ Ея милость, помощь, защиту и угЬшеше. Какъ молитвенно поми
наются уже три века имена благод'Ьтетей его, такъ съ благословешями 
будутъ поминаться и ваши имена. Придите же вашимъ христолюбивымъ 
сердцемъ на помощь святой обители и ея храмамъ. 

Приношешя денежный жертвователи бтаговолятъ адресовать на 
станщю Трашкуны, Ковенской губернш, Вилькомврскаго уезда, а веще-
ственныя—благоволятъ адресовать на станцш Субочь Либаво-Ромевской 
железной дороги. Игумену Сурдегскаго монастыря Серафиму съ братию. 

По благословетю СвягЬйшаго Синода ИМПЕРАТОРСКОМУ 

Православному Палестинскому Обществу разрЪшенъ сборъ въ цер-
квахъ на службахъ Вербнаго Воскресенья для помощи право-
сдавнымъ въ Херусалим-Ь и въ Святой ЗвжлЪ. 

Извещая о семъ, СовЪтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Пале-
стинскаго Общества покорнейше проситъ всЬхъ христолюбцевъ ока
зать посильную помощь этому благотворительному делу. 

ОТЪ РЕДАКЦШ „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ". 

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАШЕМЪ 

ТРИНАДЦАТЫЙ ВЫПУСКЪ 
„Трощкихъ Листковъ" 

(Я-№ 481—520). 

Ц1>на каждому выпуску 40 кои., съ пересылкою 50 коп. 
По 1-е марта 1890 года вышло всего 520 №№, въ коихъ, на 

2116-ти страницахъ, помещено более 575 статей, съ 110-ю рисун
ками въ текста. Цена отдельныхъ листковъ 70 к., съ пересылкою 
90 к. за 100 листковъ. При выписке на 10 руб. заразъ, пересылка 
до 1000 верстъ — на счетъ редакцш, а далее по 10 к. за 100. Въ 
формате коптьечныхъ книжекъ вышло 75 №№. 

Адресъ: въ Сериевъ Посадъ, Московской губ., въ редакцию Тр. 
Листковъ въ Лавре. 
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К О Н К ? Р С Ъ  
отъ Московской Котшссш пародиыхъ чтенш 

I. 
Коммиссья назначаетъ конкурсъ на составленье брошюры для 

публнчнаго чтенья въ народныхъ читальняхъ на тему „Ученье св'&тъ, 
а неученье—тьма". 

II 
Разъясненге конкурсной темы „Ученье св?ьтг, а неученье—тьма".  

Тема должна быть развита никакъ не въ форме отвлеченнаго 
разсужденья, а въ форме живаго разсказа, на основати котораго 
делается выводъ о томъ, что ученье есть светъ, а неученье—тьма. 

Желательно, чтобы понятье—„ученье", было представлено не въ 
узкомъ матерьальномъ смысле; т. е. не какъ средство, служащее къ 
улучшенью личнаго существованья, а какъ самое могущественное ору-
дье, улучшающее духовную сторону человека; при такомъ только 
развитьи онъ делается более всего способнымъ понять, какъ должно, 
свои обязанности къ Богу, Царю, Отечеству и собственной семье. 

III 
Условгя конкурса. 

1) Брошюра должна быть не более двухъ и не менее одного 
печатнаго листа. 

2) Къ чтенью требуется возможно больше картинъ (не менее 
десяти), съ указаньемъ въ тексте для нихъ места. 
Картины по мыслм автора будутъ исполнены художникомъ, состоя-

щимъ при Коммиссш. 
3) Авторъ брошюры, признанной вполне удовлетворяющею усло-

вьямъ конкурса, получаетъ двести рублей: сто рублей по одобренш 
рукописи Коммиссьею и сто рублей по одобренш ее Ученымъ Коми-
тетомъ Министерства Народнаго Просвеьценья. 

4) Первое издаше чтенья, оплаченная конкурсною иремьею, со-
ставляетъ собственность Коммиссш, а последующая изданья—автора. 

5) Орокъ для представленья рукописей не позже 1-го Декабря 
1890 года. 

и 6) Рукописи съ девизомъ и фамильей авторовъ въ отдельныхъ 
запечатанныхъ конвертахъ адресуются на имя Председателя Коммис
сш А. И. Святскаго—Москва, Почтамтъ. 
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О книжкахъ для народа, 
издаваемыхъ редакщею Тульск. Епархьальн. ВЁДОМ. 

1. Исторья унш въ Югозападной Россш. Прот. А. Иванова. 
Щна 3 коп. 

2. Краткое наставленье о православной вЪрЪ христьанской. 
Прот. А. Иванова. Ц. 3 к. 

3. Въ церкви и школе свЪтъ для темнаго простолюдина. Вл. 
Сахарова, Ц. 2 к. 

Книжки эти продаются въ Туле: въ епархьальномъ книжномъ 
складе (при Архьерейскомъ доме), у книгопродавцевъ Пузыревскаго 
и Протасова, и въ редакцш Тул. Епар. Ведом. 

Выписываюьцье изъ епархьальнаго склада чрезъ почту на сумму 
до 50 к», прплагаютъ за пересылку на каждыя две книжки по 1 к. 

Во все почтовый места тульской губернш пересылка даровая 
при выписка книжекъ изъ склада на сумму более 50-ти коп. Во все 
прочья губернш при такой же выписке плата за пересылку по почто-
той таксе съ фунта, считая 25 книжекъ въ фунте. 

Въ редакщи Епарх1альныхъ Ведомостей въ г. Риг-Б 
продаются сл"Ьдующ1я книжки: 

1) Благовещенье Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 2) Входъ Господа 
I. Христа въ 1ерусалимъ, ц. 2 к., 3) Страстная седмица, ц. 3 к., 
4) Светлое Христово Воскресенье, ц. 3 к., 5) Вознесенье Господа I. 
Хрпста, ц. 2 к., 6) Святая Пятьдесятница, ц. 2 к., 7) Праздникъ Всехъ 
Святыхъ, ц. 5 к., 8) ГТреображенье Господа I Христа, ц. 2 к., 9) Успенье 
Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 10) Рождество Пресвятыя Богородицы, 
ц. 2 к., 11) воздвиженье честнаго и животворящаго Креста Господня, 
ц. 2 к., 12) Покровъ Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 13) Великое чудо 
милости Божьей 17 Октября, ц. 2 к., 14) Введете во храмъ Пресвятыя 
Богородицы, ц. 2 к. 15) Рождество Господа I. Христа, ц. 2 к., 16) Кре
щенье Господа I. Христа, ц. 2 к., 17) Сретенье Господа I. Христа, ц. 2 к. 

ЦЪНА ЗА вен ннишни съ ПЕРЕСЫЛКОЮ 50 коп. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

ОтдЪлъ оффиц'ильный.—Расиоряжеше Епарх. Начальства —Епарх. извЪспя.— 
Отъ Учил. Совета.—Докладъ и проэкты объ устройств^ вспопомогательнаго капи
тала, квартиры. аособ1я и иогребальной кассы духовенства Рижской Епарх1и. — 
Отчетъ о состоянш прав, народныхъ училищъ въ Нрибалт1йскихъ губернгй за 188 я, г. 

ОтдЪлъ неоффиц1альныЙ.— Поучен1е на 19 Февраля. —Миссшнерск! < чтен1я 
объ антихристЬ. — Освященге церквей въ Курляндсков губ. — Обозр'Ьше епарх1И 
Преосвященнымъ Арсешемъ въ 1889 году.—Ёпар.\1альная хроника. — Некрологъ.— 
Объявлены. Въ приложеши: Сводная таблица христ1анскихъ ь'Ъроиспов'Ьдан^й и сектъ 
прот. Т. 0. Серединскаго, стр. 41—48. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора. Священникъ А. Аристовъ. 
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Топография Л. Бламненштейна въ РигЬ. Ткацкая ул. № 13. 
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Лютера некое. Реформатское- Социшавская и друия 
секты. 

Христа или о таинств^ воплощения. 

Богъ послалъ на землю Мессью или Христа 1исуса. 

рожденный отъ Отца (и след. единосущный 
Марш сверхъестественнымъ образомъ, и 

!1Й 

Христе съ одной стороны нераздельно и не
сложно, — 

шш но такъ, что боже-
||ское естество сообьци-
^ ло человеческому есте-
^ствусвои свойства: все

могущество, всеведе-
А-ше и вездесуьцье. 

Но невозможности 
сообьценья человече

скому естеству 
свойствъ божескаго 
естества, вознесшьйся 
на небо Христосъ при
сутствуем на земле 
только по своему бо
жескому, а не челове
ческому естеству. 

По суемудрно соци-
ньанъ, 1исусъ Христосъ, 
по своему естеству, былъ 
простой человекъ, зача
тый отъ Духа Святаго, 
т. е. силою Божьею, и 
потому по рожденьи на
реченный Оыномъ Бо-
жьимъ, посвященный въ 
тайны божественной во
ли, по воскресеньи, въ 
награду за свое добро
вольное послушанье, по-
лучившш божественную 
власть, славу и честь. 
Ему подобаетъ боже
ское поклоненье. 

Во 1исусе Христе, 
по ученью содиньанъ, 
одно обоженное челове
ческое естество; чело
векъ 1исусъ возвышенъ 
до божескаго величья. 
Божество не принадле
жите его человеческому 
естеству, а только на 
него перенесено. 

Несторьане разд^ля-
ютъ два естества во 
1исусе Христе, не при
знавая тпостаснаго со-
единенья ихъ, а только 
внешнее, нравственное. 
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Православно-каволическое восточное. Римско-католическое. 

1нсусъ Христосъ нисходилъ во адъ съ душею Своею, какъ 
Богъ, и Его низшествье во адъ есть одно изъ дМствш, въ которыхъ 
выразилось Его царское служенье. 

в ш 

3) Два естества: божеское и человеческое во 1исусе Христ$ 
Божья, Богочеловека. Вследствие сего — 

а) 1исусу Христу, какъ Богочеловеку подобаетъ единое нераз 
по человечеству. 

б) во 1исусе Христе две воли: божеская и человеческая, и два 
в) иресв. Марья есть по истине Богородица. 
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Лютеранское. Реформатское. Социшанская и друпя 
секты 

Бъ силу нераздель
ности обоихъ естествъ, 
сошествье 1исуса Хри
ста во адъ произошло 
по воскресеньи Его, 
и потому относится 
къ состоянью прослав-
ленья. 

1исусъ Христосъ 
собственно не сходилъ 
во адъ, а только, вися 
на кресте, предъ воз-
гласомъ: „соверши
лось", претерпелъ, 
для нашего блага, въ 
своей душе, адскья 
муки, и потому, соше
ствье Его во адъ надоб
но отнести къ состоя
нью уничиженья; оно 
метафорически выра-
жаетъ только глубо
чайшее уничиженье и 
полную преданность 
наказаньямъ суда Бо
жья, безъ муьстнаго 
происшествья. 

составляете одно лице, одну тпостась Сына 

дельное божеское поклоненье по божеству и 

действованья. 

Евтихьане, (т. е. коп
ты, абиссинцы, армяне 
и яковиты) сливаютъ два 
естества во 1исусе Хри
сте, утверждая, что че
ловечество во Христе, 
при гпостасномъ соеди-
неньи, поглоьцено боже-
ствомъ. 

Марониты признаютъ 
только одну волю бо-
жескуьо и только одно 
действованье. — Социнь-
ане утверждаютъ, что 
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Правосллвно-каеолическое восточное Римско-католическое. 

1 

< 

VII. Учее1е « домостроительства Боянемъ въ дШ 

1) Во всЬхъ христьанскихъ вероисповедашяхъ признается, что, 
чаишш благодетель человечества, такъ какъ Онъ, вследствье вечнаго 
лрюорелъ для него право на вечное блажеество, и что, следова 
четя прощенья греховъ и вечнаго блаженства. Разногласье между 
человека съ Богомъ, иначе сказать, касается средства къ примпренш. 

Православные христьане, римсюе католики и протестанты этимъ 
и смерть Христову за насъ или взаменъ насъ, за наши грехи, и 
датнымъ даромъ, основывающимся непосредственно на этой безмер 

% 
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Лютеранское. Реформатское. Социшанская и друпя 
секты. 

1исусъ Христосъ, предъ 
вступленьемъ въ долж-
ность посланника Божья 
и учителя, былъ восхи-
щенъ на небо, и тамъ, 
непосредственно отъ Бо
га, наставленъ былъ въ 
новомъ законодатель

ств^, которое Онъ имелъ 
возвестить человече

ству. 
Квакеры приписыва

юсь Христу двоякое 
тело: земное, видимое, 
которое родилось отъ 
Девы Марш, и въ ко-
торомъ Онъ жилъ и 
страдалъ, и небесное, 
духовное, чрезъ которое 
Онъ сообщался людямъ 
и служилъ посредникомъ 
въ соединеньи озарен-
ныхъ съ Богомъ. 

Анабаптисты учатъ, 
что тело 1исуса Христа, 
въ утробе Марш, не 
рождено, а сотворено 
Духомъ Святымъ. 

и к нашего спассшя или о таинств^ иекунлешя. 

й- в ъ  релипозно-нравственномъ отношеньи, 1исусъ Христосъ есть вели-
0 предопределен!я Божья, примирилъ родъ человеческий съ Богомъ и 

тельно, Ему мы обязаны возможностью обращенья къ Богу и полу-
0 вероисповеданьями состоитъ въ томъ, чемъ Христосъ примирилъ 

в::--
31{ средствомъ признаютъ крестныя страданья 

;л, примиренье считаютъ божественнымъ благо-
^ ной заслуге Христовой. Крестная смерть 

Социньане отвергаютъ 
всякое прьобретенье от-
иущенья грЬховъ смер-
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Православно-каеолическое восточное. Римско- католическое. 

Христова для названных^ христ1анъ есть средоточге, есть верхъ : ) [ 0 ,  

качества; въ воскресенш Христовомъ они находятъ подтверждете и 1  

учете Христово и примИръ Его самоотвержешя считаются у нихъ 
тйснМшемъ и необходим'Ьйшемъ отношенш къ Его смерти, такъ 
летворилъ иравосудш Божш за гр$хи людей, т. е. освободилъ X-

отъ вины и в'Ьчнаго наказатя за грЪхъ праотеческш и гр^хи 0 1  

личные. 

& 



Лютеранское. Реформатское. 
Социшанскля и друг1я 

секты. 

1 (| сего того, что Христосъ сделалъ для чело-
1вершете искупительной смерти Христовой; 

! 5  - олько частш дела Христова, стоящею въ 
акъ смертно Своею 1исусъ Христосъ удов-

юдей — 

гъ вины и всйхъ божескихъ наказанш за 
р$хъ праотеческш и грехи личные. 

Не желающая от
еляться отъ лютеран-
тго церковнаго об
ретя, община гернгу-
зровъ — а) придаетъ 
зобенный весъ кро
ной заслуге Христо-
эй, б) видитъ въ Немъ 
элйе Брата, Спаси-
зля и Первосвящен-
дка, ч гЬмъ Господа, 
уд 110 и Царя и в) счи-
1етъ себя общиною 
;е только возбужден-
ыхъ, стоящею въ бо-
&е близкомъ отно-
енш ко Христу, 
&мъ друпя церков-
ыя общества. (Спе-
альный союзъ). 

тш Христовою, всякое 
удовлетвореше Хри

стово; смерть Христову 
они считають не иску
пительною смертш, а 
ТОЛЬКО МОЩНЫМЪ 1ЮД-

тверждетемъ какъ уче-
шя Христова, такъ и 
прощающей грехи бла
годати Бож1ей, и вместе 
сильнымъ побуждетемъ 
для человечества къ от-
вращенш отъ греха, къ 
исправлешю, только со
действующею частно въ 
заслуг^ Христовой, осно-
ватемъ воскресешя 

Христова, подтвердив-
шаго надежду вечной 
жизни и возвысившаго 
самого Христа къ боже
ственному достоинству 
и небесной деятельности 
для своихъ последовате
лей. Учете о непосред-
ственномъ искупленш 
смертш 1исуса Христа, 
по ихъ мненш, против
но свящ. Писанш. Хри
стосъ искупилъ людей 
отъ греха, по ихъ муд-
рованпо, только посред
ственно. 

Главная и суще
ственная заслуга Его 
состоитъ въ совершен-
номъ ученш, запечат-
ленномъ смертш, въ 
иолномъ и мощномъ воз-
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Правослаино-каеолическое восточное. Римско-католическое. 
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РИЖСК1Я 

1ПАРШЛНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
МЮНОНОИОМОИЭНОНОИОМПНОНвНОН 3 а 
о Выходяхъ два раза въ д 
5 мЬсяцъ: 1 и 15 числа | 
| каждаго месяца. | 

| Ц1на ПЯТЬ рублей | 
с въ годъ съ пересыл- = 

кою. | 
ОМ04ЮИОЙ04ЮНОН01ЮИ01ЮНОН9ИОТ| 

О  т д л ъ  0 Ф Ф И ц 1 а л ь к ы й .  

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА 
Преосвященному Арсенпо, Епископу Рижскому и 

Митавскому. 

Бывъ призваны къ управление Рижскою епарх!ею, тре
бующею особыхъ пастырскихъ заботъ и трудовъ по утвер-
жденш православныхъ инородце въ м^стнаго края въ святой 
вгЬр1з, вы оправдали НАШЕ довЦие отлично усерднымъ слу-
жешемъ вашимъ и ревностнымъ попечешемъ о духовномъ 
благе вверенной вамъ паствы. 

Въ изъявлена МОНАРШАГО благоволения ВСЕМИЛО&ГИВ'ЬЙЩЕ 

сопричислили Мы васъ къ ИМПЕРАТОРСКОМУ орденуЛ^АШЕМУ 

Святаго Равноапостолънаю Князя Владимира второй степени, 
коего знаки, при семъ препровождая, повел'Ьваемъ вамъ воз
ложить на себя и носить по установленно. 

Пребываемъ къ вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ милостио НАШЕЮ 

благосклонны. 

На подлинномъ Собственною Его Иыператорскаго Величества 
рукою написано: „АЛЕКСАНДРЪ". 

Въ С.-Петербург-Ь. 
1 апреля 1890 года. 

01ЮНв)ЮНП1ЮН0(ЮН1ЮИв1Ю«ЮНв«Ю 
§  П О Д П И С К А  п р п н и -  |  

|*!() О § мается въ редакцш = 
^1- О# з при Арэйерейскомъ | 

5 дом®, илп у редактора § 
д Священника А. И. \ 

15 Апреля 1890 г. | Ц—К| 
ононанонвмоиончмеиоооиамнеии 

ГОДЪ ТРЕТ1И. 
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Списокъ духовнымъ лицамъ Рижской епархш, кои ВСЕ
МИ лОСТИВВЙШЕ удостоены, въ 1 день Апреля 1890 года, 

наградъ, ВЫСОЧАЙШЕ жалуемыхъ. 

За службу по епархгальному ведомству. 

Орденомъ св. Владимира 4 степени — ЛИФ л ян декой губер-

нш, города Риги, Алексеевской церкви, протоиерей Александръ 
Б1>ЛИК0ВЪ; б) орденомъ св. Анны 3 степени — Курляндской гу-

бернш, города Митавы, Сумеоно-Аннинской церкви прото1ерей 

Георггй Руженцевь. 

Списокъ лидамъ духовнаго звашя Рижской епархш, кои 
награждаются Святййшимъ Сгяодомъ ко дню Святыя 

Пасхи 1890 года. 

а) За службу по духовному вгьдомству. 

Саномъ протогерея — ЛИФЛЯНСКОЙ губ., г. Риги, Вознесен

ской церкви, священникъ Андрей Кавгеръ; б) наперснымъ кре-
стомъ, отъ Свяптйшаго Сгнода выдаваемымъ: Курляндской губ., 

Иллукстскаго у^зда, церкви села Скрудалина, священникъ Кон-

стантинъ ЯКОВИЦКШ; в) камилавкою', гор. Пернова, Екатеринин

ской церкви, прого1ерей Михаилъ СуЙГусарЪ; священники: 

гор. Верро. Екатерининской церкви, Николай Протопопов!»; гор. 

Валка, Николаевской церкви, Александръ КарзоВЪ; г) скуфьею: 
священники: ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., Аренсбургскаго уЬзда, Пейдес-

ской Покровской церкви, Хоаннъ ИрощаНИЦШ; гор. Риги, Благо

вещенской церкви, Георпй ВахраМ'ЁСВЪ; Эстляндской губ., 

Везенбергскаго у^зда, Олешницкой, Рождество-Богородицкой 

церкви, Александръ ЦйЙКОВЪ; г) благословенгемъ Святгьйшахо 
Сгнода, съ грамотами: Курляндской губ., местечка Иллуксты, 

Рождество-Богородицкаго женскаго монастыря настоятельница 

игумешя Агшя, и гор. Ревеля, Преображенскаго собора, лрото-

1ерей Симеонъ Ионовъ; г) благословенгемъ Свяптйшаго Сгнода, 
безъ грамотъ: гор. Риги, единоверческой Михаило-Архангельской 

церкви, священникъ Петръ Рогунковъ; преподаватель Рижской 

духовной Семинарш, священникъ Алексей АрисЮВЪ; Гапсальскаго 

уЬзда, Леальской Александро-Невской церкви, священникъ Але-
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ксандръ Вяратъ; Велисской 1оанно-Предтеченской церкви, свя

щенникъ Савва Сеииъ; гор. Гансаля, Мар1е-Магдалинской церкви, 

священникъ Николай ЛСЙСМЯНЪ. 

б) За службу по гражданскому в?ъдомству. 
Скуфъею—законоучитель православнаго исповедашя при При

балтийской учительской семинарш, священникъ Василш БсреЗШЙ. 

Распоряжение Епарх1альнаго Начальства. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

САМОДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, Рижская Духовная Кон-

систор1я слушали отношеше редакцш журнала „Церковный 

В'Ьдомости" отъ 28 Февраля сего 1890 года за № 27 следую-

щаго содержашя: „ОпредЬлешями Святейшаго Синода отъ 1 4|х8 

Октября 1877 года за № 2117 (п. 5) и отъ ^ А^ЛЯ 1888 года 

за В 736 (Церк. Вед. 1888 года 1 и 19) объ изданш и 

порядке выписки Церковныхъ Ведомостей, между прочимъ, по

становлено, чтобы подписныя за Ведомости деньги были вноси

мы въ Хозяйственное при Святейшемъ Суноде Управлен1е въ 

конце Декабря не каждымъ иричтомъ или благочиннымъ, а по 

принадлежности — местными Консистор1ями, Канцеляр1ями и 

Конторами; причемъ благочиннымъ вменено въ обязанность, чтобы 

они следуюнця съ церквей ихъ округа деньги вносили въ Кон

систорш, Канцелярш и Конторы не позже конца Ноября каж-

даго года. Между темъ въ минувшемъ году и ныне благочин

ные, настоятели и настоятельницы монастырей и мнопе причты 

церквей вносятъ подписныя деньги непосредственно въ Хозяй

ственное Управлете, при чемъ установленные для взноса сроки 

вовсе не наблюдаются. Вследств1е сего Контора Редакщи покор

нейше проситъ Консисторш подтвердить но епархш къ долж

ному исполненш вышеозначенный Синодальныя постановленья 

относительно порядка выписки Церковныхъ Ведомостей, разъ-

яснивъ при семъ, что все обязательные подписчики Ведомостей, 

не исключая духовно-учебныхъ заведешй и лавръ, должны вно

сить подписныя деньги не позже Ноября въ Консисторш: 

причты и монастыри чрезъ местныхъ благочинныхъ, а проч1е— 
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непосредственно. По справка приказали и Его Преосвященство 

утвердилъ: Отношеше Редакщи „Церковныхъ Ведомостей" о 
порядка высылки подписныхъ денегъ въ сш Редакцш пропе

чатать въ местныхъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ къ исиолненш 

духовенства и правлений духовныхъ Семинарш и училища. 

Епархгальныя извйстхя. 
Награзкденъ Его Преосвященствомъ набедренникомъ Ильмь-

ервскш священникъ Сергш Азелнцкш за ревностное уиравлеше 

нриходомъ и церковно-ириходскими школами. 

Иреиодано архипастырское благословеше священникамъ: 

Мерьямскому Николаю Покровскому и Яковлевскому Василш Б?ь-
жаницкому за усерд1е о благоустройстве своихъ приходовъ, 

благолете церквей и за расположеше прихожанъ къ пожертво-

вашямъ въ пользу храма, 23 Марта. 

Определены: исправляющимъ должность протод1акона Риж-

скаго Каеедральнаго собора д1аконъ Ревельскаго Преображен-

скаго собора Павелъ Колот съ 1 Апреля; учитель Оровской 

вспомогательной школы Михаилъ Абель къ Пюхалепской церкви 

съ 1 Апреля 1890 г. м исправляющимъ должность псаломщика 

певчш Рижскаго арх1ерейскаго хора Бельскш мещанинъ Василш 

Бабкинъ къ Сыренецкой церкви съ 9 Апреля, окончившш курсъ 

Дерптской Учительской Семинарш Александръ Пау псаломщикомъ 

въ новооткрытый приходъ въ м. 1евве съ 14 Апреля. 

Перемещены: а) священники: Рижской Троице - Задвинской 

церкви Алексей Аристовъ къ Алексеевской церкви; Туккумской— 

Петръ Меднисъ къ Рижской Троице - Задвинской церкви; Ми-

тавской—Михаилъ Смирновъ къ Туккумской церкви съ 1 Апреля 

1890 года; Вяйке-Ляхтрской церкви священникъ Александръ 

Б?ьжаницкгй въ м. 1евве во вновь открытый приходъ; Яковлевской 

церкви Василш Бгьжангщкгй къ Вяйке - Ляхтрской церкви; 

Воронейской церки Леонидъ Хвоинскгй къ Яковлевской церкви; 

Пирисаарской церкви 1оаннъ Угольпиковъ къ Воронейской 

церкви; 1еввенской церкви Соколовъ къ Пирисаарской церкви; 

Ревельскаго собора Николай Цвгьтиковъ къ Ревельской Нико
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лаевской церкви, а отъ сей последней Арсенш Никольскгй пере-

веденъ къ Ревельскому Собору; Лаудонскш священникъ Макси-

мшйанъ Златинетй кт, Митавской Симеоно - Аннинской церкви; 

Сунцельской церкви Владиапръ Ханевъ къ Лаудонской церкви, 

все съ 14 Апреля; псаломщики: Воронейской церкви Георгш 

Ристъкокъ въ новооткрытый 1еввенскш приходъ; ВрангельсгоФ-

ской церкви Яковъ Кусовскгй къ Воронейской церкви; Верро-

ской церкви Василш Степановъ къ Врангельсгофской церкви 

съ 14 Апреля. 

Поручено священнику Ревельскаго Преображенскаго собора 

Карпу Тизику заведывате эстонскимъ приходомъ въ г. Ревеле 

и служете въ эстонской Владим1рской церкви. 

Назначевъ Керстенбемскимъ Благочиннымъ священникъ Кер-

стенбемской церкви Александръ Трескипъ съ 14 Апреля. 

Уволееъ за штатъ, по прошешю, С0СТ0ЯВШ1Й на псалом-

щицкой вакансш при Сыренецкой церкви д1аконъ Александръ 

Логиневскгй съ 9 Апреля. 

УмерЪ протогерей Рижской Алексеевской церкви Александръ 

Бгьликовъ 30 Марта. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Атлицен-

ской волости Иванъ Озолъ къ Пильтенской церкви на первое 

трехлет!е съ 14 Марта; крестьянинъ Каббальской волости Анто-

нж Ранкъ къ Арросарской церкви; крестьянинъ Айдосской воло

сти 1оаннъ Мелъцъ къ Тугаланской церкви; крестьянинъ Суй-

слепской волости деревни Венекюля Иванъ Ворманъ къ Суй-

слепской церкви — на первое трехлетге и крестьянинъ Пенне-

кюльской волости Антонш Кыдаръ къ Галлистской церкви на 

второе трехлет1е съ 23 Марта. 

Имеются нраздныя ваканС1И священническая при Сунцельской 

церкви, дгаконская при Ревельскомъ Преображенскомъ соборе 

и псаломщицкая при Черносельской церкви. 
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Отъ Училищнаго Совета. 

I. 

Некоторый Училищныя Попечительства, представляя въ 

Училищный Сов^тъ отчеты въ расходЬ суммъ, отпущенныхъ Со-

В'Ьтомъ или на ремонтировку школьныхъ домовъ, или на содер-

жате школы, или на разные друпе предметы, прилагаютъ къ 

отчетамъ росписки лицъ, получившихъ деньги безъ оплаты уза-

коненнымъ гербовымъ сборомъ. 

Въ виду сего, и принимая во внимате, что лица и учреж-

дешя, представления въ контроль счеты безъ оплаты гербовыми ' 

марками, — на основати стт. 107—110 устава о гербовомъ 

сборе, подвергаются штрафу въ 10 разъ бол4е ценности марки, 

Училищный Сов'Ьтъ проситъ Училищныя Попечительства 

представлять непременно на будущее время въ Сов$тъ, въ 

онравдате расхода отпущенныхъ сов^томъ денегъ (за исключе-

шемъ жалованья учителямъ и учительницамъ приходскихъ и 

вспомогательныхъ школъ), росписки получателей денегъ свыше 

5 руб. не иначе, какъ оплаченный пятикопеечными гербовыми 

марками. 

II. 

Ностановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 23-го 

Марта 1890 года: 

1) Уволены отъ должности учителя вспомогательныхъ 

школъ: Курзинской, Верроскаго прихода, — ЕФИМЪ Тааль, Це-

рельской, Ямскаго прихода, — Константинъ Жшико, Ямаской, 

Сыренецкаго прихода,—Михаилъ Муравейскгй и РандФерской,— 

Аренсбургскаго прихода, — Иванъ Перенсъ. 
2) Крестьянинъ Атлиценской волости Адр1анъ ФридрихсОергъ 

утвержденъ членомъ Пильтенскаго Училищнаго Попечительства 

на пять л4тъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш СперанскЩ. 
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Синодальный миссюнеръ, прото1ерей Ксенофонтъ Ники-
форовичъ Крючковъ и его собесйдовашя съ именуемыми 

старообрядцами въ г. Риг$. 

Миссшнерскчя беседы иеромонаха Арсешя, происходивипя 

въ г. Риге въ прошломъ 1889 году, опытно и убедительно дока

зали пользу и необходимость подобныхъ беседъ въ местахъ съ 

раскольническимъ населешемъ. Мы видели съ какимъ усерд1емъ 

посещались беседы о. Арсешя народомъ. Громадныя массы слуша

телей, среди которыхъ не мало было именуемыхъ старообряд

цевъ, собирались въ православные храмы на беседы геромонаха 

Арсешя. Намъ уже известно, что последств1емъ этихъ беседъ 

было присоединеше къ православной церкви двоихъ изъ именуе

мыхъ старообрядцевъ. Не безполезны были беседы о. Арсешя 

и для охранешя православныхъ, живущихъ среди раскольни-

ковъ и сектантовъ отъ совращенш. Мы помнимъ также и то, 

что беседы о. Арсешя внесли въ народную среду религюзное 

оживлеше, пробудили религшзные интересы и т. д. Поэтому, 

съ одной стороны имея въ виду пользу мисстнерскихъ беседъ, 

съ другой стороны желая подготовить почву для мисйонерской 

деятельности будущихъ постоянныхъ миссюнеровъ Рижской 

епархш, Преосвященнейнпй Арсенш, епископъ Рижск1й и Ми-

тавскш и въ нынешнемъ году решилъ устроить въ г. Риге 

несколько миссюнерскихъ беседъ для вразумлешя именуемыхъ 

старообрядцевъ. Ревнуя о спасенш этихъ заблуждающихся брать-

евъ нашихъ, Архипастырь пригласилъ для собеседован1й съ ними 

опытнейшаго миссшнера прот. К. Крючкова. Съ способомъ ве-

дешя имъ собеседован1Й Владыка познакомился, будучи ректоромъ 

С.-Петербургской Духовной Академш. Въ это время о. прот. К. 

Крючковъ велъ въ академическомъ зале беседы съ известнымъ 

апологетомъ раскола Онисимомъ Швецовымъ (онъ же инокъ Ар

сенш), лжеумствовашя котораго онъ опровергалъ весьма умело. 

Личность миссшнера о. К. Крючкова—выдающаяся во мно-

гихъ отношешяхъ и истор1я обращешя его изъ раскола въ лоно 

православной церкви весьма поучительна. По этому считаемъ 
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не безнолезнымъ сообщить крапая сведешя объ этомъ миссншере. 

Протогерей КсеноФонтъ НикиФоровичъ Крючковъ — уроженецъ 

Пензенской губернш, родомъ изъ с. Найма; до обрагцешя въ 

православге принадлежалъ къ безиоповщинскому толку поморскаго 

соглас1я. Родители о. КсеноФонта принадлежали къ купеческому 

сословпо; отецъ его занимался кожененнымъ дбломъ и воспиты-

валъ своего сына въ строгой преданности расколу. К. Н. Крюч

ковъ рано научился грамоте, прошелъ часословъ и псалтирь. 

Но это не удовлетворяло даровитаго мальчика съ пытливымъ 

умомъ; въ немъ было стремлете къ более высокому образоватю. 

Удовлетворить этой потребности помогло о. КсеноФонту следу

ющее обстоятельство. Дедъ о. КсеноФонта отличался любовно 

къ собиранш книгъ духовнаго содержашя и образовалъ у себя 

библютеку. Однажды просматривая эту библиотеку, о. Ксено

Фонтъ остановилъ свое внимаше на „грамматике", напечатан

ной въ 7156 г. (1647 г. отъ Р. X.) при патр. 1осиФе и 

сталъ читать эту книгу. Но безъ руководителя онъ не могъ 

понять смысла книги. Между темъ изъ предислов1я къ грам

матике о. КсеноФонтъ узналъ, что незнаше грамматики слу

жить причиною порчи книгъ и непонимашя ихъ: порча про

исходить „отъ преиисующихъ ихъ не наученыхъ сущихъ и 

не искусныхъ въ разуме и хитрости грамматикшстей;" аще кто 

недовольне и совершение научился будетъ, яже грамматикш 

не можетъ прямо и совершенно разумети нисуемая" *) Вслед-

ств1е этого у о. КсеноФонта явилось сильное желаше изучить грам

матику. Съ этого времени, по словамъ о. КсеноФонта, некая не

видимая сила постоянно и настойчиво побуждала его къ этому. 

Но среди своихъ единоверцевъ онъ не могъ найти руководите

ля; между ними онъ считался лучшимъ начетчикомъ и самъ был ь 

руководителемъ старика—наставника безпоповщинской моленной 

с. Паима. Правда, юноша К. Н. Крючковъ предиолагалъ, что 

онъ могъ-бы научиться «грамматической мудрости» у православ-

ныхъ священниковъ с. Паима, которые въ высокоторжествен

ные праздники, обходя село съ крестомъ, посещали и домъ ро-

*) Грамматика, печ. 7156 г.. вг предисл. отъ 11 слова цреп. Манима Грека, 
л. 22 об. Выписки Озерскаго, ч. 2, с. 13. 
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дителей о. КсеноФонта. Но Фанатическая ревность по мнимой 

старой вере не позволяла ему учиться у еретиковъ, какими онъ 

считалъ православныхъ священниковъ. Но та же грамматика, 

которой не ионималъ юноша К. Н. Крючковъ, помогла ему от

решиться отъ этого крайняго, неправильна™ взгляда. Изъ пре-

дислов1я къ грамматике онъ узналъ, что у иноверцевъ можно 

учиться и прочиталъ тамъ несколько примеровъ этого. Отсюда начи

нается сближете любознательнаго юноши съ православнымъ ду-

ховенствомъ с. Паима; онъ уже не избегалъ случая побеседо

вать съ темъ или другимъ священникомъ и вскоре познакомился 

съ сыновьями местнаго священника, учившимися въ духовной се

минарш. Они весьма много помогли о. Ксенофонту при изученш 

имъ грамматики. Бывало, разсказывалъ намт, о. прот. К. Крюч

ковъ, напишутъ мне семинаристы урокъ грамматики на листочке 

бумаги; я прикреплю его къ стене, у которой работалъ надъ 

шкурами и одновременно работаю руками и учу: родители мои,. 

ж  не смотря на болыше матер1альные достатки, всегда заставля-

ли меня много работать и спасибо имъ, что пргучали къ труду 

№ и къ выносливости въ труде». Выучивши грамматику, о. Ксено

ну ФОНТЪ началъ понимать читаемыя книги; многое, что прежде 

было непонятно ему, стало теперь яснымъ и ионятнымъ. Читая 

старопечатныя книги, о. КсеноФонтъ сталъ замечать разноглас!я 

и п противореч1я въ нихъ, что привело его въ немалое смущете 

(А и къ правильному выводу, что до никоновсюя книги нужно было 

щ- исправлять. Затемъ, сравнивая исправленныя при п. Никоне бо-

№ гослужебныя книги съ неисправленными книгами прежнихъ вре-

менъ, о. КсеноФонтъ заметилъ, что такъ называемый никонов-

0, ск1я книги лучше и понятнее техъ книгъ, который употребля

ли:- лись у него въ моленной. Такъ постепенно и незаметно на

ша чалось сближете о. КсеноФонта съ православною церковш. 

я. По торговымъ деламъ К. Н. Крючкову пришлось побывать 

№ въ Москве. Здесь онъ услышалъ крюковое иен1е; оно весьма 

0- понравилось ему и потому онъ познакомился съ нимъ и усвоилъ 

ро- его. Возвратившись домой въ с. Паимъ, К. Н. Крючковъ ввелъ 

это пеше въ своей моленной, бывшей въ доме отца его. Мало 

того о. КсеноФонтъ въ это время исправилъ некоторыя песни 
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каноновъ, руководясь книгами, исправленными п. Никономъ. Род

ственники и все единоверцы К. Н. Крючкова, рьяные ревнители 

старины враждебно стали смотреть на него и относиться къ 

нему. Какъ только о. КсеноФонтъ началъ учиться грамматике, 

то мног1е изъ начетчиковъ с. Паима делали замечате: „ну, К. Н. 

будеть не нашъ". И действительно предсказаше ихъ сбылось. 

К. Н. Крючковъ все более и более склонялся къ обращешю въ 

православ1е. Въ 1865 году К. Н. Крючковъ, будучи въ Москве, 

являлся къ знаменитому 1ерарху русской церкви, Московскому 

митрополиту Филарету, беседовалъ съ нимъ и при прощаньи 

получилъ изъ рукъ первосвятителя сочинеше его: „Беседа къ 

глаголемому старообрядцу". Въ следующемъ же 1866 г. К. Н. 

Крючковъ являлся къ митрополиту Филарету уже какъ сынъ 

православной церкви. О. КсеноФонтъ обратился въ лоно право

славной церкви несколькими месяцами раньше о. Павла (Прус-

скаго), настоятеля Москов. единоверческаго монастыря. Архи-

мандритъ Павелъ, въ настоящее время одинъ изъ известней-

шихъ противораскольническихъ деятелей, по обращенш въ ира-

вослав1е былъ посланъ на родину о. КсеноФонта, въ с. Паимъ 

для вразумлешя тамошнихъ раскольниковъ. Здесь-то о. Павелъ 

и о. КсеноФонтъ начали свою миссшнерскую деятельность, не 

прекращающуюся до настоящего времени. Со времени обра-

щешя въ православ1е о. КсеноФонтъ поставилъ задачей своей 

жизни просвещать светомъ истины Христовой людей, седящихъ 

во тьме заблужденш и сени смертной и возвращать заблудшихъ 

братьевъ къ православной церкви. И вотъ уже съ 1867 г. о. 

прото1ерей совершаетъ свое апостольское дело. Происходя изъ 

безпоповщинской среды, о. КсеноФонтъ прекрасно знакомь съ 

нею; ему известны гнилыя основы безпоповщины, все извороты 

базпоповщинской логики. Поэтому онъ ведетъ свои претя съ 

защитниками именуемаго старообрядчества весьма умело, целесо

образно, съ иолнымъ хладнокровгемъ и благодаря богатымъ 

Физическимъ силамъ съ замечательною выносливостпо. Беседы о. 

КсеноФонта съ именуемыми старообрядцами продолжаются всегда 

по несколько часовъ безпрерывно. 
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Какъ поморецъ въ молодыхъ годахъ, о. прот. Крючковъ 

представлялъ особенный интересъ для рижскихъ именуемыхъ 

старообрядцевъ ведопъевцевъ, такъ какъ оедоеЬевскш толкь вы

делился въ конце 17 века изъ поморскаго безпоповщинскаго 

толка, съ которымъ онъ имеегъ много общихъ заблужденш. 

Можно было надеяться, что рижские оедосеевсюе вожди, настав

ники и начетчики вступятъ въ беседу съ о. Ксенофонтомъ съ 

целпо уяснить себе и своей братьи истину Христову, исповед

никами которой они мнятся быть. На каждой своей беседе 

достопочтенный миссюнеръ много разъ, настойчиво и убедительно 

просилъ и приглангалъ ведосеевскихъ наставииковъ выйти и по

беседовать съ нимъ о техъ предметахъ, изъ за которыхх име

нуемые старообрядцы пребываютъ вне церкви Христовой, обре

кая себя на вечную погибель. Но всякш разъ въ ответъ со 

стороны раскольническихъ вождей не было сказано ни одного 

слова; они постыдно молчали, вопреки заповеди св. ан. Петра, 

всегда быть готовымъ дать ответъ съ кротостш и благоговеш-

емъ всякому, требующему отчета въ уповаши (1 Петр. 3, 15). 

Своимъ упорнымъ молчашемъ рижсые безиоповщинсйе настав

ники и такъ называемые „благословенные отцы" возбудили про-

тивъ себя некоторыхъ изъ своихъ пасомыхъ и последнге публич

но выражали порицаше имъ за постыдное ихъ молчаше. Кроме 

того, одинъ изъ именуемыхъ старообрядцевъ прислалъ о. мис-

сюнеру, прот. Кс. Крючкову чрезъ посредство священника Риж

ской единоверческой церкви письменное объяснеше упорнаго 

молчашя рижскихъ безпоповщинскихъ наставииковъ и высказалъ 

при этомъ много горькой правды относительно ихъ. 

Въ этомъ объяснены, понять которое въ некоторыхъ местахъ 

довольно трудно, именуемый сгарообрядецъ старается оправдать 

попечителей Гребенщиковской богадЬльни и молитвеннаго дома 

въ томъ, что они не явились во время беседъ о. КсеноФонта въ 

качестве защитниковъ глаголемаго старообрядчества и обвиняетъ 

и иорицаетъ рижскихъ безпоповщинскихъ наставииковъ за то, что 

они не явились въ этой приличествующей имъ роли. Попечители 

смотрятъ только за хозяйственною частш Гребенщиковскаго бо-

гаделеннаго дома, по словамъ глаголемаго старообрядца. Настав
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ники же моленной, староста певцовъ, эклезгархъ должны были-

бы выступить на защиту (мнимой) старой веры; у нихъ хра

нятся все церковныя книги; они должны знать что содержится 

въ этихъ книгахъ. Но, по справедливому замечанш именуемаго 

старообрядца, наставники — отцы книгъ этихъ не читаютъ,— 

сами пребываютъ въ грубомъ невежестве и въ невежестве вос-

иитываютъ и содержатъ своихъ прихожанъ и заботятся только 

о томъ, чтобы побольше собрать съ нихъ „динар1евъ". Такимъ 

образомъ крайнее невежество рижскихъ наставииковъ было при

чиною того, что они уклонялись отъ собеседованш съ православ-

нымъ миссюнеромъ, о. Ксенофонтомъ. Мы знаемъ, что въ дру-

гихъ местахъ, какъ наир. въ Тискадахъ Режицкаго уезда, во 

время миссюнерскихъ собеседованш о. КсеноФонта защитниками 

такъ называемаго старообрядчества всегда являлись наставники— 

отцы и сколько и какъ могли отстаивали свою надежду на спа

сете душъ, давая этимъ и православному миссшнеру возмож

ность уяснить истину заблуждающимся. Но рижск1е слепые 

вожди слепаго старообрядческаго народа не постеснились низко 

уронить себя постыднымъ молчатемъ во время беседъ о. Ксе-

ноФонта. Вирочемъ о некоторыхъ изъ рижскихъ безпоповщин

скихъ наставииковъ и руководителей намъ передавали, что они 

будучи молчаливыми во время миссюнерскихъ беседъ въ право-

славныхъ храмахъ, являлись Фанатическими и озлобленными 

противъ о. КсеноФонта ораторами въ трактирахъ. Здесь въ при-

сутствш темнаго люда они являлись смелыми защитниками сво

ихъ заблужденш и изрыгали хулы и ложь, не боясь быть обли

ченными въ этомъ. Во время же беседъ о. КсеноФонта, после 

многократныхъ приглашенш миссшнера, вместо наставииковъ 

словами ихъ говорили иногда некоторые изъ прихожанъ ихъ. 

Сколько при этомъ иогибельнаго невежества было высказано и 

обнаружено! Тяжело и больно было слушать лжеумствоватя 

рижскихъ глаголемыхъ старообрядцевъ со словъ своихъ настав

ииковъ, вождей,—лжеумствоватя, которыми они оправдываютъ 

свое гибельное положете вне церкви Христовой и безъ таинствъ. 

Сами не являясь на миссюнерсюя беседы, рижсюе настав

ники строго запрещали своимъ прихожанамъ въ настоящш разъ 
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также какъ и въ прошломъ году пос&щать эти беседы. Ослуш-

никовъ они подвергали нагсазанно наложетемъ более тяжелыхъ 

эпитимш при исповеди; причемъ первый вопроеъ, какой предла

гался безпоповщинскимъ отцомъ во время исповеди былъ вопроеъ 

о томъ, не иоеЬщалъ-ли исповедующшся беседъ о. миссшнера. 

Такимъ своимъ поведетемъ рижск1е безиоповщинсюе наставники 

навлекаютъ на себя то горе, которое грозно произнесъ Господь 

I. Христосъ книжникамъ и Фарисеямъ лицемерамъ, когда ска-

залъ имъ: юре вамъ книжнгщы и фарисее лицемгьри, яко затво
ряете царствге небесное предъ человши: вы бо не входите, нивхо-
дящихъ оставляете впиты (Мо. 23, 13). Но несмотря на за-

прещешя расколовождей, мнопе изъ именуемыхъ старообрядцевъ 

усердно посещали беседы о. КсеноФонта и двоихъ изъ нихъ 

коснулась спасительная благодать Бож1я: они обратились въ 

недра любвеобильной матери, св. православной церкви. 

Достопочтенный миссшнеръ о. КсеноФонтъ велъ въ Риге 

пять собеседованш въ разныхъ храмахъ. Въ своихъ беседахъ 

онъ разбиралъ главнейипя заблуждешя безпоповщинскихъ толковъ. 

Эти беседы, вероятно, будутъ напечатаны и изданы отдельною 

книжкою въ недалекомъ будущемъ. Въ слеующихъ же номерахъ 

Риж. Епарх. ведом, мы изложимъ содержаше собеседованш о. 

КсеноФонта. Кроме того рекомендуемъ читателямъ напечатанный 

и изданныя С.-Петербургскимъ Енарх1альнымъ Братствомъ во 

имя Пресв. Богородицы беседы о. КсеноФонта Крючкова, веден

ный имъ въ разныхъ местахъ. Этихъ беседъ вышли следуюнця 

три книжки: 1) Беседы миссшнера, свящ. КсеноФонта Крючкова 

съ глаголемыми старообрядцами, бывнпя въ актовомъ зале О.-П.Б. 

духовной Академш въ 1887 году. СПБ. 1887 г., ц. 50 к.; 2) 

Беседы миссшнера, ирото1ерея КсеноФонта Крючкова съ глаг. 

старообр. въ селе Тискадахъ Режицкаго уезда 1888 года. СПБ. 

1889 г., ц. 40 к.; 3) Беседы миссшнера, прото1ер. Кс. Крюч

кова съ глаг. старообр. въ г. Динабурге. СПБ. 1889 г., ц. 40 к. 

Въ этихъ беседахъ подробно раскрываются мнопе изъ техъ 

предметовъ, о которыхъ достопочтенный миссшнеръ беседовалъ 

съ глаголемыми старообрядцами въ г. Риге. 

Владим1ръ Плиссъ. 



Отп'&вашо и погребете Священниковъ въ Пасху *). 

0т1гЬвате Священниковъ совершается такимъ образомъ: 

1) Предъ выносомъ бываетъ начало пасхальное со стихи. 

Потомъ: Со духи нраведныхъ скончавшихся. Ектешя: Помилуй 

насъ Боже. Возгласъ: Яко ты еси воскресеше, и отпустъ пас

хальный. И потомъ: „Во блаженномъ успенш вечный покой"; 

и: Вечная память. 2) Начинается сопровождеше съ петемъ: 

„Христосъ воскресе изъ мертвыхъ», и во все путешеств1е 3) 

Отпеваше после ЛитургЬг. Начало пасхальное со стихи, съ кре-

стомъ, свечею и кадиломъ 1-я эктен1я заупокойная, въ начале 

панихиды положенная: Миромъ Господу помолимся. Молитва 

тайно; и возгласъ: Яко ты еси воскресен1е. Дгаконы начинаютъ 

петь АНТИФОНЫ, три стиха, гласъ 6-й: На небо очи мои возвожу. 

Д1аконъ: Прокименъ, тотже гласъ 6: «Блаженъ путь, въ онь 

же идеши днесь душе», со стихомъ. Певч1е поютъ тоже. Д1а-

конъ читаетъ Апостолъ 1-й зачало 270. По окончанш поютъ 

певч1е: Аллшгуга, 3-жды. Иротод1аконъ: «И о способитися намъ»... 

и чтется Евангелхе отъ 1оанна, зачало 16-ое. Протод1аконъ: 

«Господу помолимся». Чтется молитва: „Владыко Господи Боже 

нашъ". Д1аконъ читаетъ седаленъ: Днесь разлучаются, и тро

парь: «Понеже вси». Дгаконъ: прокименъ: «Блаженъ, его же из-

браль», со стихомъ. Певч1е поютъ прокименъ. Апостолъ, зачало 

89-ое. Певч1е: «Аллилу1а». Чтется Евангел1е отъ 1оанна, зачало 

15 -ое. Протод1аконъ: «Господу помолимся». Молитва: «Благода-

римъ тя, Господи Боже нашъ». Д1аконы поютъ АНТИФОНЫ, 

3-ри стиха: гласъ 6: «Аще не Господь бы былъ въ насъ». 

Д]аконъ читаетъ тропарь: «въ вере и надежде», и седаленъ: 

*) Уетапъ Священническаго отпйпашя состанл- нъ Пр. Филаретомъ, Мигропо-
литомъ Московскимъ по случаю оти'Ьвашя т-Ьла Преосвященнаго Кирилла Арх!епи-
скона Подольскаго, 31-го числа марта, 1841 г.'да, въ понед'Ьльникъ Сн'Ьтлыя сед
мицы. Уставъ напечатанъ въ чтенгяхъ Московсяаго общества любителей духовнаго 
просв4щен1я. М. 1869 г. кн. 7. стр. 93—96. 
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«Веси Боже нашъ». Д]аконъ: прокименъ: «Блажснъ, его же 

избралъ». Певч1е поютъ тоже. Апостолъ, зачало 158, Певч1е: 

«Аллилуга» и чтется Евангел1е отъ 1оанна, зачало 21. Прото-

д1аконъ: «Господу помолимся», и молитва: «Господи силъ». 

Д1аконъ съ причетники поютъ: АНТИФОНЫ 3-ри стиха: гласъ 6: 

„Надеющшся на Господа». Д1аконъ читаетъ тропари: «Бра гпе 

мои возлюбленнш: Напрасная наста намъ смерть» и прочее до 

конца. Дгаконъ: прокименъ: «Душа его во благихъ водворится». 

Швч1е поютъ тоже. Апостолъ, зачало 160. Шшч1е: «Аллилу 1ая 

и чтется Евангел1е отъ 1оанна, зачало 22. Дгаконъ читаетъ: 

«Во царствш Твоемъ» до конца со стихирами. Дгаконъ: нроки-

менъ: «Блаженъ, его же избралъ». Певчге поютъ тоже. Апо

столъ, зачало ИЗ. Ш;вч1е «Аллилу1а» и чтется Евангел1е отъ 

1оанна, зачало 23. и, по окончаши, иевч1е «Слава Тебе, Господи, 

Слава Тебе». Потомъ певч1е поютъ канонъ Пасхи: «Воскресешя 

день. По 3-й песни ектешя заупокойная: «Паки и паки», и 

возгласъ; Священники поютъ: «Предваривпйя утро». По 6-й пес

ни ектешя заупокойная, и возгласъ, и духовенство поетъ «Со 

святыми упокой». Потомъ поютъ певч1е: «Елицы во Христа кре-

стистеся». Читается Апостолъ дню, и Евангел1е воскресное. Про-

тод1аконт: 1-е «Господу помолимся», и молитва разрешительная. 

Потомъ духовенство поетъ: «Воскресеше Христово видевше» — 

единожды; «Воскресъ 1исусъ отъ гроба, якоже ирорече», еди

ножды. Поется: 1-я и 8-я песнь канона. Но 9-й песни, ектешя 

заупокойная: «Паки и паки», и возгласъ. Духовенство поетъ: 

«Плотно уснувъ». Певч1е поютъ тоже: «Плотгю уснувъ» и аб1е 

певч1е поютъ: «Благословенъ еси Господи: Ангельскш соборъ 

удивися». Потомъ: Стихиры Пасхи: «Да воскреснетъ Богъ», и 

цЬловате покойному, во время коего продолжается пеше, «Хри

стосъ воскресе изъ мертвыхъ». По окончаши целовашя ектешя: 

„Помилуй насъ Боже", молитва: „Боже духовъ" и возгласъ. 

Д1акоконъ: „Премудрость". Певч1е поютъ: „Христосъ воскресе 

изъ мертвыхъ",—трижды, и отпустъ пасхальный, и после: „Во 

блаженномъ успенш вечный покой", и „Вечная память". Сопро

вождается гробъ до могилы съ иешемъ: „Христосъ воскресе изъ 
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мертвыхъ". У могилы липя, и после „вечной памяти", певчге 

или Д1аконы поютъ три стиха: „Земле, зинувши, пршми отъ 

тебя создаинаго. „Яко же реклъ еси, Господи, Марое и Духов-

ши мои брат1е и спостницы". По возвращенш въ церковь лит1я 

и отпустъ. 

Обозр:§ы1е епархш Преосвященнымъ Арсешемъ Еписхсо-
помъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1889 году. 

XXIII. ПОСЕЩЕН 1Е КОКЕНГУЗЕНСКАГО ПРИХОДА. 

Кокенгузеискш приходъ открытъ въ \ 846-мъ году. Насто

ящая церковь во имя первоверховныхъ Апостоловъ Петра и 

Павла построена въ 1877 г., каменная, крестообразная, съ куполомъ 

и колокольнею, высокая, построена на красивомъ месте; риз

ницы и утвари имеетъ достаточно; церковный архивъ въ со

хранности; въ церковной библютеке 136 книгъ и все въ со

хранности; опись церковнаго имущества, въ которую внесены 

архивъ и библттека, имеется; летопись составлена полно и до

ведена до 1889 г.; церковные документы ведутся исправно; 

церковныхъ доходовъ бываетъ до 150 руб. и все расходуются 

на нужды церкви; имеется для бедныхъ прихожанъ 700 руб. 

Нр ичтъ составляютъ: Прото1ерей Василш Окновъ, окончившш 

курсъ въ Тверской Духовной Семинарш, священствуетъ съ 1852 

года; псаломщики: Мартинъ Калнинъ, окончившш курсъ въ 

Прибалтшской учительской Семинарш, состоитъ на службе съ 

1874 г., а при настоящей церкви съ 1879 года, усердно испол-

няетъ свои обязанности, Адамъ Пестмаль, окончившш учен1е въ 

Руэнской приходской школе, ведетъ себя хорошо, мало образо-

ванъ и не совсемъ пригоденъ для школы, — командированный 

отъ ГензельгоФской церкви псаломщикъ Василш Воздвиженскш, 

окончившш ученхе въ низшемъ отделенш Духовной Семинарш 

состоитъ на службе при настоящей церкви съ 1871 г., усердно 

исполняетъ свои обязанности. Въ приходе 1 приходская школа 
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съ 61 муж. и 23 женскаго пола учениками и 3 вспомогательныхъ 

школы съ 19 муж. и 18 женскаго пола учениками. Въ при

ходской школе обучаютъ детей: Г1рото1ерей и псаломщики Кал-

нинь и Воздвиженскш, — во вспомогательной школе Кроппен-

ГОФСКОЙ, где бываетъ одинъ разъ въ месяцъ Богослужете, обу-

чаетъ псаломщикъ Нестмаль съ дочерью, окончившею курсъ въ 

Иллукстскомъ женскомъ училище; въ Ней-БеверсгоФской обучалъ 

учитель Андрей Юрьевокш, не окончившш курсъ въ Прибал. 

учительской Семинарш, и въ Рамданской Иванъ Леепинь, кон

чивши! учете въ Кокенгузенекой приходской школе. Приходъ 

СОСТОИТЪ изъ 1200 муж. и 1259 женскаго пола; въ томъ числе 

около 80 душъ склонныхъ къ лютеранству; прихожане замеча

тельно усердны къ церкви и Богослуженш, чемъ привлекли и 

иноверцевъ, которые въ большомъ числе и изъ дальнихъ местъ 

обращаются въ Кокенгузенскую церковь для молитвословш; 

примеромъ любви къ церкви служитъ и то, что съ 1881 года 

юноши ежегодно жертвуютъ въ церковь икону или лампаду, въ 

память своего духовнаго просвещетя на катихизическихъ уро-

кахъ. Его Преосвященство прибылъ въ Кокенгузенъ, какъ ска

зано выше, довольно поздно, а потому проследовалъ прямо въ 

квартиру прото1ерея Окнова, где ему приготовленъ былъ ноч-

легъ. На завтра 9-го 1юля Преосвященный служилъ литургпо 

и молебенъ въ Кокенгузенской церкви, осматривалъ школу и 

производилъ экзаменъ учащимся въ ней. Везде Владыка нашелъ 

здесь примерный порядокъ *). 

ХХ1У. ПоСВЩЕН1Е Г. ФРИДРИХШТАДТА. 

Фридрихштадтъ городъ Курляндской губ., расположенъ на 

левой стороне р. Западной Двины; съ ЛИФЛЯНДСКОЙ стороны, изъ 

за реки, съ горы онъ представляется довольно красивымъ. 

*) Подробное описаше пребывашя Его Преосвященства въ Кокенгузен!» ио-
м'Ьщено въ № 15 РИЖСКИХЪ Епарх1альныхъ Ведомостей. 
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Им-Ьетъ до 6-ти тысячъ жителей; населенъ евреями, лютеранами, 

католиками и православными — латышами и русскими. Гордо 

высится одна лютеранская церковь, есть костелъ и едва заметна 

между городскими здашями бедная православная церковь, деревян

ная, устроенная въ доме, съ маленькою колоколенкою. Вт. 

Фридрихгитадте заранее знали о дне и часе прибьгпя въ сей 

городъ Преосвященнаго Арсешя, а потому ко времени прибьтя 

Его Преосвященства весь городъ двинулся ко встрече его на 

берегъ реки Двины, во главе съ у$зднымъ начальникомъ, град-

скимъ головою, полицшмейстеромъ и другими представителями 

города. Съ вокзала железной дороги на все время пребывашя 

въ Фридрихштадте карету съ лошадьми ириготовилъ Владыке 

уездный начальникъ. Переехавши Двину, Владыка вышелъ изъ 

кареты, благодарилъ народъ за встречу, особенно представите-

лей города и уезда, пожарную команду, которая поставлена 

была вдоль берега реки и ярко выделялась своими металличе

скими ясными касками. Безъ различ1я вероисповеданий Владыка 

пожелалъ всемъ отъ Господа всехъ благъ временныхъ и веч-

ныхъ, а православнымъ преподалъ благословеше; потомъ селъ 

въ экипажъ и направился по узкимъ улицамъ города въ право

славную церковь; народъ посльдовалъ за Архипастыремъ. Фрид-

рихштадтскш приходъ открытъ въ 1857 году. Церковь поме

щается въ причтовомъ доме; престолъ освященъ во имя Пре-

ображетя Господня; необходимую утварь и ризницу имеетъ; къ 

пр1езду Владыки бедная церковь убрана была зеленью. Цер

ковный архивъ въ сохранности; въ церковной библютеке 65 книгъ; 

опись церковнаго имущества, въ которую внесены архивъ и 

библштека, имеется; летопись была заведена, но въ должномъ 

порядке не доведена до конца; церковные документы ведены 

исправно, церковныхъ доходовъ бываетъ более 100 руб. и все 

расходуются на содержаше церкви; церковнаго капитала имеется 

250 руб. Причтъ составляюсь: священникъ Василш Харито-

новскш, окончившш курсъ въ Псковской Духовной Семинарш, 

священствуетъ съ 1854 г., а при настоящей церкви съ 22-го 

Апреля текущаго года; но прежнему месту рекомендованъ съ 
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весьма хорошей стороны; псаломщики: Эеодоръ Литвинскш, обу-

чавшшся зъ Псковскомъ Духовномъ училище, состоитъ на дол

жности съ 18В1 года, а при настоящемъ месте съ 5-го 1юня 

текущаго года; по прежнему месту рекомендованъ съ очень хо

рошей стороны; Августинъ Берзаринь, окончившш курсъ въ 

Прибалтшской учительской Семинарш, состоитъ на должности 

съ 1879 года, а при настоящей церкви съ 1885 года. Въ 

приходе 1 приходская школа съ 11 муж. и 5 жен. пола 

учениками; изъ нихъ православныхъ 9 муж. и 5 жен., рас-

кольниковъ 1 муж. и лютеранъ 1 муж. Обучешемъ занима

лись все члены причта; приходъ состоитъ изъ 93 лицъ муж. и 73 

женскаго пола. При встрече Преосвященнаго въ церкви пели 

псаломщики и челов^къ пять прихожанъ и дЬтей. Владыка и 

этому п^нда порадовался и иоощрилъ оное своимъ одобритель-

нымъ словомъ. Кроме того Владыка въ своемъ слове еще вы-

сказалъ народу, наполнявшему храмъ, свою благодарность за 

торжественную встречу; просилъ слушателей быть ревностными 

православными христ1анами, усердно посещать свой храмъ и за

ботиться объ его благоустройстве, а также просилъ прихожанъ 

позаботиться объ улучшенш положешя своей церковно-приход-

ской школы; и въ улучшенш положешя прихода, благоукрашешя 

храма и благоустройстве школы въ своемъ слове Владыка воз-

лагалъ надежду на новаго священника Харитоновскаго, какъ че

ловека уже пожилаго и зарекомендовавшаго себя съ доброй сто

роны въ своей прошедшей пастырской деятельности. При этомъ 

Владыка высказалъ уверенность, что бывпйя неурядицы въ при

ходе, съ назначешемъ новаго священника въ этотъ приходъ пре

кратятся и просилъ прихожанъ жить въ мире и любви между 

собою и съ своимъ духовнымъ отцомъ и уважать сего послед-

няго, какъ служителя у престола Бож1я. Преподавъ всемъ 

благословеше, Преосвященный осмотрелъ церковь, ризницу и 

утварь церковную; потомъ вышелъ наружу, осмотрелъ надвор-

ныя церковный постройки, а также помещеше причетниковъ и 

школу; во всемъ Владыка усмотрелъ надобность въ ремонте. 

Въ школе было только пятеро детей; спрошенный дети дали 
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ответы довольно слабые. Владыка обратилъ внимаше священника 

и псаломщика Берзариня на то, что къ школе надобно будетъ 

приложить все свое стараше. Детей Владыка наградилъ крести

ками, а также раздавалъ крестики и народу, и даль въ училищ

ную библттеку несколько книжекъ. Изъ школы Преосвященный 

поехалъ въ квартиру священника, где кушалъ хлебъ-соль и въ 

два часа дня отбылъ ка железную дорогу для следовашя въ Ригу. 

XXV. ПосеЩЕН1Е ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА ТОВАРИЩЕСТВА К. ХР. ШМИДТА. 

Цементный заводъ товарищества К. Хр. Шмидта находится 

на левомъ берегу Западной Двины противъ г. Риги. На этомъ 

заводе, среди множества рабочихъ, въ летнюю пору бываетъ до 

500 человекъ иравославныхъ хриспанъ, а до 200 таковыхъ 

остается и на зиму. Этимъ православнымъ рабочимъ по празд-

никамъ и воскреснымъ днямъ далеко ходить къ богослженпо въ 

православный храмъ. Для удовлетворешя релипозной по

требности иравославныхъ рабочихъ товарищество цементнаго 

завода въ главе съ К. Хр. Шмидтомъ положило постро

ить при заводе православную часовню во имя св. благовернаго 

Князя Александра Невскаго въ память собьпчя 17 Октября 

1888 г. на Курско-Харьковской-Азовской дороге. Для выбора 

места подъ часовню г. Шмидть 28-го 1юня сего года пригласилъ 

на заводъ Преосвященнаго Арсешя, г. ЛиФляндскаго Губернатора, 

г, Начальника ЛиФЛяндскаго жандармскаго Управлешя и др. 

лицъ. При этомъ случае Его Преосвященство, запасшись кре

стиками и ре лигшзными книжками, поиросилъ управляющихъ за-

водомъ собрать къ нему иравославныхъ рабочихъ, по избраны 

места подъ постройку часовни, что и было сделано. Преосвя

щенный обратился къ рабочимъ въ самой простой Форме съ своимъ 

словомъ, въ которомъ выразилъ имъ свою радость, что видитъ 

ихъ и имеетъ возможность преподать имъ свое благословеше; 

объявилъ имъ причину своего прибьгпя къ нимъ и иорадовалъ 
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ихъ тймъ, что они скоро будутъ иметь православную часовню 

для мо итвы и олушашя въ ней православнаго богослужешя и 

разсказалъ имъ въ воспоминаше какого великаго собьтя для 

Россш будетъ устроена часовня, просилъ ихъ усердно работать 

на завод4, жить трезво и нравственно, повиноваться распоря-

жешямъ управляющихъ заводомъ, молиться Господу Богу о 

Государе Императоре и о всемъ Царствующемъ Доме, о сво

ихъ благодетеляхъ и строителяхъ часовни и о самихъ себе. По

томъ Преосвященный всехъ благословилъ и раздалъ крестики, а 

десятникамъ, кроме того, далъ много брошюръ релиыознаго со-

держашя съ тою целш, чтобы эти книжки читались рабочими 

въ свободное и праздничное время, Крестиковъ на всехъ рабо

чихъ не хватило у Владыки, и онъ обещалъ имъ еще принесть, 

когда прибудетъ къ нимъ для закладки часовни. Закладка часовни 

совершилась чрезъ неделю после выбора места, а именно 4-го 

1юля. Въ местной газете „Рижскомъ Вестнике" закладка ча

совни описана следующимъ образомъ: Вчера совершилось зна

менательное торжество закладки православной часовни, соору

жаемой иждивешемъ товарищества рижскаго цементнаго завода 

К. Хр. Шмидта, въ память чудеснаго избавлешя Его Император-

скаго Величества и Августейшей Семьи отъ грозившей опасно

сти 17 Октября 1888 г. Въ 11 час. утра Его Преосвященство, 

духовенство и приглашенные гости съ г. губернаторомъ во главе 

стали переправляться, на приготовленныхъ пароходахъ, на место 

торжества. Въ числе гостей были: начальникъ ЛиФляндскаго 

жандармскаго управлешя Генералъ Маюръ Шрамъ, Вице-губер-

наторъ д. ст. сов. Тобизенъ, управляющей учебнымъ Округомъ 

д. ст. сов. Спешковъ, и. д. прокурора Бельгардъ, управляющей 

государственными имуществами Нарышкинъ, полищймейстеръ 

Власовскш, уездный воинскш начальникъ полковникъ Постовскш, 

и. д. управляющаго таможнею Баевъ и др. лица. При Фундамен

те сооружаемой святыни ириготовленъ былъ для Его Прео

священства, Епископа Рижскаго и Митавскаго, наметъ, убранный 

Флагами, въ коемъ помещены были три картины, имеюпця пря

мое отношеше къ празднуемому дню: первая изъ нихъ изобра

жала во всемъ ужасе и вместе съ темъ величш, по проявление 
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Промысла Божгя, собьгпе 17 Октября 1888 г., вторая изобра

жала капитуляцпо города Риги 4 1юля 1710 года и, наконецъ, 

на третьей изображенъ былъ проэктъ воздвигаемой часовни. 

Торжество закладки началось задунгевнымъ словомъ Преосвя-

щеннаго Владыки. Преосвященный приблизительно сказалъ 

следующее: „Въ жизни народовъ бываютъ таюя собьтя, 

которыя уничтожаютъ всякую рознь между ними и соеди-

няютъ всехъ воедино. Таково собьгпе 17-го Октября 1888 

года: оно соединило всехъ разнородныхъ и разноилеменныхъ 

сыновъ Росс1и воедино, и это единство выразилось въ чувствахъ 

благодарности къ Господу Богу за спасеше Государя Импера

тора и всего АвгусгЬйшаго Семейства Его и въ чувстве пре

данности къ Царю и любви къ Отечеству. Тоже самое мы ви-

димъ и въ Риге — въ устройстве часовни среди города и въ 

устройстве часовни на семъ месте, основаше которой мы пола-

гаемъ. Назадъ тому годъ или два кто бы могъ подумать, что 

на этомъ месте будетъ отправляться богослужеше православ-

нымъ Архгереемъ и полагаться основаше православной часовни, 

устрояемой тщашемъ и иждивешемъ лицъ разныхъ хржгпан-

скихъ вероисповедашй. Поистине, это святое дело есть свиде

тельство о взаимной братской любви, соединившей всехъ воедино въ 

любви ихъ къ Царю и Отечеству. Обратимся же къ Господу 

Богу съ молитвою и призовемъ благословеше Бож1е на доброе 

начало, безпрепятственное совершеше и благоуспешное окончаше 

онаго". Затемъ последовало Богослужеше, по окончаши коего, 

за окроплешемъ Фундамента святою водою, заложены были въ 

немъ пергаментъ съ описашемъ собьгпя, снабженный подписями 

ирисутствовавшихъ, и обычные въ такихъ случаяхъ вклады, со

стояние изъ образчиковъ современныхъ произведенш печати, а 

равно несколькихъ монетъ современнаго чекана. На метал

лической доске, вложенной въ основаше, начертано следующее: 

„1889 года 4-го 1юля въ благополучное царствоваше Государя 

Императора Александра III и управление губершей генералъ-

лейтенантомъ М. А. Зиновьевымъ, Преосвященнымъ Арсен1емъ, 

Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, совершена закладка сей 

часовни, воздвигаемой въ память чудеснаго избавлешя драгоцен-
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ной жизни Его Величества и Августейшей Семьи отъ грозив
шей опасности 17 Октября 1888 г. Товарищество рижскаго це-
ментнаго завода и маслобойни К. Хр. Шмидта, иждиветемъ ко
его строится здаше, избрало для закладки день 4-го 1юля, па
мятуя, что 4-го 1юля 17 ] 0 года г. Рига вступила въ поддан
ство великой Россшской имперш, обезиечивъ гЪмъ свое процве-
таше и велич!е. Постройка производится подъ руководствомъ 
архитектора Оскара Бара, по составленному имъ плану, стро-
ителемъ Р. Гездерманохмъ и скульпторомъ А. Фольцемъ". Для 
сохранешя въ памяти местнаго населетя торжественнаго мо
мента чествуемаго собьтя приглашенъ былъ одинъ изъ ФОТО-

графовъ, которымъ сделаны снимки во время освящешя и за
кладки. По окончанш церковнаго служен1я, Нреосвященнымъ 
Арсешемъ собраны были рабочге, къ которымъ Владыка обра
тился съ поучительнымъ словомъ, а зат^мь благоволилъ разда
вать крестики и соответственный брошюры духовнаго содержа-
шя, которыя принимаемы были народомъ съ чувствомъ благо-
гов^шя. Между лрочимъ Преосвященный обратился съ поучитель
нымъ словомъ и къ находившимся въ народе старообрядцамъ. 
Проникнутая миромъ и любовно речь Преосвященнаго произвела 
на нихъ глубокое впечатлите. 

После торжественной церемонш, все присутствующее при
глашены были гостеприимными хозяевами К. Хр. Шмидтомъ и 
Ришомъ откушать, по обычаю, хлеба-соли и здесь, опять же по 
русскому обычаю, сердца присутствующихъ радостно отозвались 
на первый тостъ, предложенный Начальникомъ губерши за Го
сударя Императора и Августейшую семью Его, спасенную Про-
мысломъ для благоденств1я русскаго народа. Тостъ этотъ по-
крытъ былъ не умолкаемыми возгласами „ура"! и всеми присут
ствующими исполненъ былъ народный гимнъ „Боже Царя храни". 

Затемъ торжество продолжалось обычнымъ порядкомъ и 
тосты следовали одинъ за другимъ, встречаемые сочувств1емъ 
всехъ собравшихся. Настоящее торжество почтили своимъ ири-
сутстемъ и некоторыя дамы изъ высшаго общества, изъ числа 
коихъ присутствовали супруга государственнаго совета статсъ-



— 248 — 

секретаря Мансурова и дочь управляющаго морскимъ министер-
ствомъ адмирала Чихачева. Въ 4 часа дня Преосвященный, гу-
бернаторъ и др. почетные гости возвратились обратно въ городъ. 

XXVI. ПоС'ЫЦЕНГЕ г. БАУСКА. 

Баускъ находится почти въ средине Курляндской губернш, 
при красивой реке Аа, имеетъ более шести тысячъ жителей, 
преимущественно евреевъ. Православныхъ хриспанъ въ Бауске 
очень немного, да и въ окрестностяхъ его таковыхъ тоже ма
ло, такъ что весь православный приходъ Баускш состоитъ ме
нее, ч^мъ изъ 300 душь обоего пола. Видно, что православ1е 
въ этой местности еще мало сделало успеха, такъ что во все 
стороны отъ Бауска на далекое пространство н^тъ православной 
церкви. Православная церковь въ г. Бауске открыта въ 1856 
г., до ] 866 года она была приписною къ митавской церкви и 
до 1880 помещалась вместе съ причтомъ и школою въ наемномъ 
доме. Настоящая церковь каменная, съ куполомъ и колокольнею, 
крестообразная, построена министерствомъ внутреннихъ делъ 
въ 1880 году во имя св. великомученника Георпя Победоносца, 
довольно красивая, чистенькая, но не большая; находится вне 
города на красивомъ месте, но совершенно одинокая, безъ ог
рады; утварью и ризницею снабжена достаточно, благодаря мест-
нымъ православнымъ помещикамъ—семействамъ графа Паленъ и 
барона Шоипенгъ; иконостасъ и живопись на иконахъ вполне 
благоприличны. Заблаговременно Преосвященный Арсенш рас
порядился дать знать о своемъ ирибытш въ г. Баускъ 28 1юля, 
въ день празднования Смоленской иконе Бож1ей Матери и о 
намереньи своемъ слушать въ Бауской церкви литургш и слу
жить въ оной молебенъ Бож1ей Матери. Достолюбезное и бла
гочестивое семейство графа Паленъ, имен1е котораго находится 
вблизи Бауска, соблаговолило принять Владыку у себя. Съ 27 
на 28 и съ 28 на 29 Поля Владыка имелъ гостепршмный и 
радушный ночлегъ въ доме графа Паленъ, въ имеши Экау. Къ 
10 часамъ утра Владыка прибылъ въ Баускш храмъ; предъ хра-
момъ устроены были изъ зелени тр1умФальные ворота, а храмъ 
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украшенъ былъ зеленью и цветами; небольшой храмъ наполненъ 
былъ народомъ. Настоятель церкви священникъ I. Соколовъ 
встретшгъ Владыку речью. 

По входе Преосвященнаго въ алтарь сей часъ же началась 
литурпя; литургпо пели псаломщики, при участш инспектора и 
учителя городскаго училища и несколькихъ певчихъ изъ учени-
ковъ церковно-приходской школы и городскаго училища; п&йе 
было очень хорошее. Литурпю и после оной молебенъ отправля
ли смешенно-по славянски и по латышски. На молебенъ Влады
ка облачился въ мантш, омо<1>оръ и митру; предъ молебномъ Вла
дыка говорилъ проповедь по славянски и тутъ же пореводилъ 
ее по латышски псаломщикъ Македонскш. Въ своемъ слове 
Архипастырь сказалъ, что ныне ираздникъ въ честь Смоленской 
иконы Божгей Матери, и это даетъ ему поводъ побеседовать 1) 
о почитанш иконъ вообще, и 2) о празднике въ честь праздну
емой иконы. Въ своей беседе Владыка раскрылъ, что догматъ 
почиташя иконъ ведеть начало свое со временъ ветхаго завета, 
1исуса Христа и св. апостоловъ; далее перешелъ къ особенно 
чтимымъ иконамъ Бож1ей Матери; разсказалъ потомъ исторш 
явлетя и существоватя чудотворной Смоленской иконы Еож1ей 
Матери; объяснилъ, почему она именуется „0дигитр1ею", пока-
залъ изъ исторш ея чудодейственную помощь русскому государ
ству и во время татарщины, и во время 12-го года сего сто
ле™ и проч. Въ заключеше своего слова Преосвященный вну-
шалъ слушателямъ иочиташе иконъ, украшен1е ими своихъ жи-
лищъ и ношете оныхъ и честнаго креста на своей груди. 
После проповеди Владыкою былъ отслуженъ молебенъ Смолен
ской Бож1ей Матери съ коленопреклонною молитвою. После 
молебна, по желанш графини М. И. Паленъ и по своему собствен
ному желанно, Владыка отслужилъ панихиду по усопшей Кост
ромской игумеши Марш, со времени кончины которой 29 1юля 
исполнилось полгода. Покойная игумешя Мар1я для Рижской 
Еиархш сделала то добро, что чрезъ Преосвященнаго Арсешя 
пожертвовала для церковныхъ библютекъ более 150 экземпляровъ 
(каждый экземнляръ въ 14 брошюръ) книгъ православныхъ дог-
матовъ по СтеФану Яворскому, направленныхъ противъ люте-
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ранства. По окончанш богослужешя Преосвященный Арсенш 
изъ церкви отправился въ церковно-ириходскую школу. Церков-
но-ириходская школа помещается въ городе въ наемномъ доме, 
въ которомъ живётъ иричтъ церковный; въ школе обучается 
20—25 мальчиковъ и девочекъ; но къ прибытпо Архипастыря 
собралось не более 10 учащихся. Владыка сирашивалъ у пра-
вославныхъ детей молитвы и некоторый сведетя катихизичесыя 
и всехъ детей заставлялъ читать по русски съ пересказомъ 
ирочитаннаго и разсматривалъ письменныя работы по русскому 
языку; потомъ благословилъ нравославныхъ детей и взрослыхъ 
крестиками и далъ несколько религшзныхъ книжекъ въ училищ
ную библштеку. Изъ школы Владыка поднялся на верхнш этажъ 
дома въ квартиру священника. Къ утешенш Владыки ему со
путствовали и въ церковь къ богослуженш и въ школу граФЪ 

и графиня Паленъ и баронъ Шонпенгъ съ дочерьми. Въ квар
тире священника гостямъ былъ предложенъ чай и завтракъ. 
Въ 1|2 3-го ч. дня Преосвященный отбылъ опять въ Экау въ 
имеше графа Паленъ съ достоуважаемыми хозяевами и ихъ 
гостями, где переночевавъ, 29 Поля къ вечеру возвратился въ 
Ригу. 

XXVII. ПОСЫЦЕШЕ ГОРОДА ВЕНДЕНА. 

5-го Августа Преосвященный Арсенш посетилъ г. Венденъ. 
Свое посещеше Его Преосвященство принаровилъ къ местному 
православному храмовому празднику-Преображешя Господня. 
Преосвященный выехалъ изъ Риги по новой псковской дороге 
въ 7 часовъ утра, въ особомъ вагоне, предоставленномъ въ его 
пользоваше г. управляющимъ этою дорогою; въ Венденъ при-
былъ въ половине перваго часа дня. На вокзале Его Преосвя
щенство встретили уездный и воинскш начальники и много 
народа; а предъ церковью-ктиторъ оной, Е. К. Сиверсъ. Венденъ 
имеетъ более пяти тысячь жителей, преимущественно латышей 
и немцевъ лютеранскаго исповедан1я, а православныхъ жителей 
въ немъ не будетъ и трехъ сотъ душъ. Городъ расиоложенъ 
на холмахъ, имеетъ красивое местоиоложеше, довольно чистый, 
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украшается обильною зеленью. Но главное украшете города 
составляетъ замокъ и при немъ паркъ графа Оиверса. Православ
ный приходъ въ г. Вендене открытъ въ 1843 году; въ настоя
щее время въ приход^ числится около 900 душъ обоего пола. 
Православная церковь въ Вендене каменная, не большая, но 
красивая, съ куполомъ и колокольнею, Форма ея продолговатая; 
построена она въ 1845 году старангемъ графа Сиверса на деньги, 
собранный отъ благотворителей и отпущенный св. Синодомъ; 
внутри и снаружи она содержится опрятно; утварью и ризницею, 
вполне благоприличною, достаточна; между священными облаче-
шями есть жертвы Высочаншихъ Особъ, благодаря ходатайству 
графа Сиверса При церкви состоитъ священнику онъ же вен-
денскаго округа благочинный, А. Степанович-!,, д1аконъ и дна 
псаломщика; иричтъ живетъ въ церковномъ доме и имеетъ въ 
пользованш церковной земли 120 десятинъ. Въ приходе имеется 
две православныхъ школы—одна церковно-приходская, другая 
вспомогательная; въ обеихъ школахъ учащихся более 40 маль-
чиковъ и 10 девочекъ; православныхъ между ними 24, осталь
ные лютеране. Преподаватели — священникъ и друпе члены 
причта, а въ вспомогательной школе есть отдельный учитель. 
Помещеше школы удовлетворительное. 

Къ прибытпо Его Преосвященства православные жители 
подъ руководствомъ священника на дороге предъ церковью 
устроили изъ зелени арку и украсили ее Флагами и цветами; 
вся церковь также украшена была цветами и зеленью. Настоя
тель церквивстретилъ Преосвяшеннаго следующею речью: „Ваше 
Преосвященство, Милостивый нашъ Архипастырь и Отецъ! 
Впервые Венденская церковь встречаешь Ваше Преосвященство, 
какъ своего Архипастыря. Все представители прихода, церкви 
и я, ихъ духовный отецъ, съ радостш встречаемъ Васъ. Гово
рю съ радостш потому, что крепко убежденъ, что Вы, мило
стивый нашъ Архипастырь и Отецъ, приходите къ намъ съ мн-
ромъ, приходите не наказывать насъ, а посмотреть, какъ мы 
исиолняемъ свои обязанности, свой долгъ, приходите оценить 
наши действ1я, наставить и укрепить насъ на дальнейшее про-
хождеше жизни, приходите не съ осуждешемъ, а съ милостш 
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и съ снисхождешемъ къ нашимъ слабостямъ и недостатками 
Радуемся вей мы прибытпо Вашего Преосвященства къ 

намъ и потому, что вей мы надеемся удостоиться получить отъ 
Васъ, по данной Вамъ свыше отъ Бога благодати, Архипастыр
ское благословеше, которое да послужитъ залогомъ къ дальней
шему иреуспеяшю въ духовной жизни. 

Радуемся и потому, что Ваше Преосвященство, внидя въ 
храмъ сей, помолитесь о всехъ насъ, а мы въ свою очередь не 
перестанемъ молиться о здравш и долговенствш Вашего Прео
священства на благо и пользу вверенной Вамъ Богомъ Рижской 
паствы и вместе съ темъ постараемся на всегда сохранить 
благодарную память о милостивомъ цосещенш Вашего Преосвя
щенства". Встречный молебенъ пели певчге изъ любителей; въ 
церковномъ пенш подаетъ добрый примеръ жена священника. 
После многолет1я Преосвященный обратился къ народу съ при
ветственными словами; Владыка преподал'ь народу благословеше 
Божге; пожелалъ имъ отъ Господа всехъ благъ духовныхъ и 
телесныхъ, временныхъ и вЬчныхъ и посоветовалъ слушателямъ 
заслуживать благословеше Бож1е и ниспосылаемыя отъ Господа 
блага своею доброю христ1анскою жизнно; объявилъ прихожа-
намъ, что онъ будетъ служить въ этомъ храме всенощное бд$-
юе вечеромъ въ этомъ день и литургш съ молебнымъ петемъ 
на другой день по случаю храмоваго праздника ихъ Преобра-
жешя Господня и пригласилъ ихъ въ храмъ къ богослужетю 
вместе съ нимъ помолиться. Потомъ Владыка благословилъ всехъ 
порознь; вышедши изъ храма онъ посетилъ графа Е. К. Сиверса 
и его супругу въ его замке и прибыль въ квартиру священни
ка, где имелъ местопребываше. Въ квартире священника Его 
Преосвященству представлялись все члены причта и церковный 
староста, а въ 4 часа пополудни Его Преосвященству представ
лялись представители местнато латышскаго певческаго общества, 
инспекторъ городскаго училища и некоторые граждане. Въ 6 
часовъ вечера Архипастырь отправился въ церковь для совер-
шешя всенощной, во время которой выходилъ на литш и вели-
чаше и самъ помазывалъ освященнымъ елеемъ весь народъ и 
благословлялъ оный по окончанш богослужешя. Для служетя 
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1. литургш въ 9*|2 часовъ утра за Владыкою пришли въ его квар-
I тиру певч1е и священнослужапце и повели его со славою въ 
^ церковь. Те же иеьч1е изъ любителей вполне удовлетворительно 

пропели всю Архипастырскую службу; за литурыею былъ по-
Ч священъ въ д1акона Воронейскш псаломщикъ Угольниковъ, опре

деленный на священническое место въ Пирисаарскш приходъ. Въ 
II конце литурпи Его Преосвященство говорилъ слово по славян-
№ ски, а священникъ Степановичъ иереводилъ оное по латышски. 
1 Въ своемъ слове Владыка 1) поздравилъ ирихожанъ съ храмо-
2 вымъ праздникомъ, 2) разсказалъ имъ собьте Преображешя 

Господня, 3) объяснилъ имъ место и время Преображешя Гос-
® пода и все явлешя, совершившаяся при семъ на горе баворе, 
ж и 4) показалъ значеше этого важнаго собьтя въ земной жизни 
• Спасителя для христ1анъ. После литургш былъ нрочитанъ Вы-

V. сочайппй маниФестъ о бракосочетанш Великаго Князя Петра 
к Николаевича съ Черногорскою Княжною Милицею Николаевною 
и и совершенъ благодарственный молебенъ Господу Богу по при-
№ чине сего собьтя. По окончанш богослужетя Преосвященный 
ж долго благословлялъ народъ, наполнявши! храмъ и еще беседо-
I; валъ съ нимъ. При этомъ поблагодарилъ певчихъ за хорошее 
г пете и далъ имъ по брошюре о празднике Преображешя Гос-
ё подня. Изъ церкви Владыка, среди народа, ношелъ въ свою 
р квартиру въ мантш, со славою, какъ и входилъ во храмъ. Въ 
щ. квартире Его Преосвященству представлялись мнопе православ-
,г ные жители г. Вендена. Отдохнувши несколько минутъ и вы-
'§ пивши чаю, Архипастырь отправился въ церковно-приходскую 
0. школу, въ сопровожденш благочиннаго и инспектора народныхъ 
[3училищъ Гравита. Въ эту школу собраны были православные 

Й1 ученики и ученицы изъ городскихъ училищъ и изъ местной 
немецкой гимназш. Его Преосвященство экзаменовалъ детей по 
закону БОЖ1Ю И русскому языку; ответами учащихся Владыка 

1\ остался доволенъ. Предъ началомъ экзамена и после онаго было 
с0{ общее п&йе молитвъ; пеше Владыка похвалилъ и ножелалъ, 
^ чтобы дети участвовали въ церковномъ пенш на клиросе въ 
до церкви. Всехъ учащихся и собравшшся народъ въ школу Вла-
.&1 дыка благословилъ крестиками и всемъ грамотнымъ роздалъ бро-
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шюры о праздник^ Преображешя Господня Кроме того Влады
ка далъ по связке разныхъ религюзныхъ брошюръ въ училищ-
ныя библютеки въ церковно-приходсюя школы— въ Бенденскую, 
Интенскую и Зербенскую, священники каковыхъ приходовъ 
участвовали со Владыкою въ богослужеши 5 и 6 Августа. По 
выходе изъ школы, вместе съ приглашенными гостями, Прео
священный кушалъ хлебъ—соль у священника, потомъ посетилъ 
графа Сиверса въ его замке и около 6 часовъ пополудни отпра
вился на вокзалъ железной дороги для следовашя обратно въ 
Ригу. На вокзале Его Преосвященство провожало множество 

народа 

-1- Нротчиерей Рижско-градекой Алексеевской церкви Александръ 
Лукичъ Бклнковъ. 

( 1 8 2 4  —  1 8 9 0  г . )  

30-го Марта сего года въ З1/* час. по полудни скончался, 
после продолжительной и тяжкой болезни, всеми уважаемый 
ирото1ерей Рижско-градской Алексеевской церкви Александръ 
Лукичъ Беликовъ. 

Почивыпй былъ сынъ священника, Костромской губерши, 
села Юрьевскаго. Детство свое онъ провелъ подъ мирнымъ 
кровомъ родной семьи, въ тишине сельской жизни и природы. 
Впечатлетя этого детства такъ глубоко запали въ его душу, 
что сохранились въ ней и сообщили ей свой отпечатокъ на всю 
последующую жизнь. Онъ до последнихъ дней со всей живо
стью вспоминалъ образъ своего отца, серьезнаго и тихаго сель-
скаго пастыря, и заботливой хозяйки-матери, вспоминалъ и дру-
гихъ членовъ причта, съ которыми жилъ всегда въ добрыхъ, 
пр1ятельскихъ отношешяхъ, и даже многихъ изъ прихожанъ его 
родной церкви, въ домахъ которыхъ неоднократно „славилъ 
Христа", по старому русскому обычаю. Здесь, въ родной семье, 
зародилась та глубокая религюзная настроенность почившаго и 
преданность церкви православной, которыя отличали всю его 
последующую деятельность: еще будучи маленькимъ мальчикомъ, 
онъ любилъ, вместе съ сельскимъ причетникомъ, звонить къ 
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ч утрене, даже и въ зимнее время, пелъ и читалъ на клиросе 
11 и всегда участвовать въ церковныхъ тор;кествахъ, и въ перюдъ 

школьнаго обучешя, являясь домой на каникулы, святки и Пасху, 
онъ паче всего опасался, какъ бы не проспать утрени. Здесь 
же зародилась и окрепла та любовь къ семейному очагу и ко 

• всему родному, которую онъ унесъ съ собой и въ могилу. 
Первоначальное образовате почивппй пастырь получилъ въ 

духовномъ Нерехтскомъ училище и въ Костромской духовной 
семинарш. Познавъ собственнымъ опытомъ все особенности на
шей старинной школы въ нргомахъ обучешя и средствахъ 
воспиташя, онъ все-таки сохранить добрыя воспоминашя и о 
самой школе и въ особенности о товарищахъ. И въ этотъ 
перюдъ школьной жизни, въ кругу товарищей, онъ не утра-
тилъ святой искры релипозной настроенности и темъ более 
любви къ родному дому. Не взирая ни на каюя трудности, онъ 
спешилъ на каникулы и праздники домой: проходилъ десятки 

* верстъ пешкомъ, вязъ въ тающемъ снегу и тонулъ въ грязи, — 
а все-таки достигалъ роднаго крова. Почившш разсказывалъ, 
какъ взрослые товарищи брали его, маленькаго, за руки и ноги, 
раскачивали и перебрасывали чрезъ разлившшся весной ручей, 

Е- какъ, совершая путешеств1е раннимъ утромъ по насту, онъ 
® катался кубаремъ съ горъ и т. п. 
Ц: Кончивъ курсъ учешя въ Костромской Семинарш съ отлич-

ными успехомъ и иоведешемъ, онъ назначенъ былъ въ Москов
ии скую Духовную Академш. Теперь уже труднее было ему поддер-

! живать связь съ родной семьей: крайне неудобные тогда пути 
о сообщетя и дальность разстоян1я много препятствовали этому; 
ь но ежегодно, по крайней мере, на летте каникулы, почившш 

всегда спешилъ домой. Много добрыхъ, счастливыхъ воспомина-
Ж- Н1Й сохранилъ онъ объ этой жизни въ Академ1и, о характере 
0 обучен1я, проФессорахъ, мерахъ воспитан1я, занят1яхъ и раз-
№ влечешяхъ, о товарищахъ и ихъ увлечешяхъ. . . . 

оаг. При окончании Академическаго курса, предложено было 
ю кандидатамъ Академ1и — не пожелаетъ ли кто изъ нихъ быть 
0 священникомъ - миссшнеромъ въ Прибал'пйскомъ' крае, среди 
в 1 эстовъ и латышей. Здесь-то и сказалась та добрая искра рели-
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гюзной настроенности и преданности церкви православной, ко
торая коренилась въ душе ночившаго съ ранняго детства. Онъ 
решился оставить родныя места, родной отеческш кровъ — на
всегда и, вместе съ некоторыми изъ товарищей, отправиться въ 
далекш, почти неизвестный для него Прибалтшскш край на 
служеше святой православной церкви. Богъ благословилъ его 
здесь своею милостью за это великое самопожертвоваше. ... На 
первыхъ же порахъ онъ встретилъ здесь, въ РигЬ, радушный 
прив'Ьтъ у духовныхъ лицъ, какъ въ родной семье, и всегда съ 
благодарностью вспоминалъ о томъ. 

Въ 1848 году 28 Октября онъ получилъ первое назначе-
ше къ Раппинской эсто-русской церкви, а 2 Лпршя 1849 г. 
рукоположенъ (2 Апреля 1890 г. погребенъ. . . .) въ санъ 
священника тогда бывшимъ Рижскимъ Епископомъ, Преосвящен-
нейшимъ Нлатономъ. Съ этого времени начинается его усердное 
и многообразное служеше на пользу церкви православной. 
Трудно было ему, совершенно незнакомому съ эстонскимъ язы-
комъ, быть священникомъ въ эсто-русскомъ приходе. Но одушев
ляемый идеей релштозно-нравственнаго служешя и юной энер-
пей, почившш нреодолелъ это затруднеше въ короткое время. 
Съ настойчивостью занявшись изучешемъ эстонскаго языка, 
пригласивъ даже особаго учителя себе, почившш уже въ пер
вый годъ достаточно познакомился съ местнымъ языкомъ, а 
впоследствш до такой степени усовершенствовался въ ономъ, 
что и самъ переводилъ разныя чинопоследовашя православной 
церкви на эстскш языкъ и исправлялъ переводы другихъ свя-
щенниковъ. Много такихъ переводовъ и проповедей на эстон-
скомъ языке, писанныхъ его собственною рукой, а также книгъ 
на эстонскомъ языке — сохранилось и до настоящаго времени 
въ библттеке почившаго. Десять летъ онъ трудился въ Рап-
нинскомъ приходе, нередко подвергая опасности свою жизнь при 
разъездахъ по бурному Пейпусу, пользовался внимашемъ и ува-
жен1емъ не только у своихъ ирихожанъ, но даже у лютеран-
скихъ пасторовъ и помещиковъ и оставилъ тамъ по себе доб
рую память. 
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Въ 1858 году перемещенъ отъ Раппинской къ Рижской 
Алексеевской церкви, при которой и оставался до конца дней сво-
ихъ. Простой перечень должностей, проходимыхъ почившимъ, боль
шею частно безмездно, показываетъ намъ, какъ обширна и мно
гообразна была его деятельность. Онъ былъ ризничимъ, заве-
дывавшимъ сборомъ облаченш для сельскихъ ириходскихъ цер
квей, былъ деиутатомъ и увещателемъ съ духовной сто-

Е роны въ г. Риге; более 20 летъ состоялъ членомъ комитета 
' Рижской Алексеевской богадельни; 12 летъ состоялъ членомъ 

Рижской Духовной Консисторш; три трехлет1я сряду состоялъ 
ц членомъ правлешя Рижскаго духовнаго училища; более 6 летъ 
8: былъ благочиннымъ Рижскихъ градскихъ церквей; былъ разно-
;; временно законоучителемъ и въ Рижскомъ 2-мъ уездномъ учи

лище, и въ Губернской гимназш, и въ городскомъ девичьемъ 
щ училище и въ Ломоносовской гимназш; со времени поступлетя 

" въ должность священника Алексеевской церкви, въ течети 22 
л4тъ совершалъ для учениковъ духовной семинарш и для право-

I славныхъ эстовъ г. Риги, а также для арестантовъ, содержи-
МЫХЪ ВЪ тюрьме и больнице При городской ПОЛИЦ1И, богослу-
жен1я и требы на эстонскомъ языке; 32 года исполнялъ по 
особымъ поручетямъ Епархгальнаго начальства переводы службъ 
и разныхъ русскихъ изданш со славянскаго и русскаго языковъ 
на эстонскш, а равно и многихъ бумагъ въ бытность свою чле
номъ Рижской Духовной Консисторш и не менее сего исправ-
лялъ подобные переводы другихъ священниковъ. Въ течети 7 
летъ состоялъ членомъ разныхъ временныхъ ревизшнныхъ ко-
митетовъ, а съ 1879 г. до сего времени состоялъ членомъ тако-
ваго комитета по свидетельствованш экономическихъ книгъ и 
отчетовъ правлен1я Рижской духовной Семинарш, Рижскаго 
Арх1ерейскаго домоправлешя и церквей разныхъ благочинш; 
втеченш 10 летъ сряду, по особымъ поручен1ямъ и указамъ 
Духовной Консисторш, приводилъ къ присяге на верность 
службы новобранцевъ; четыре года состоялъ членомъ Епархь 
альныхъ депутатскихъ съездовъ отъ духовенства Рижской 
Епарх1и. 



Читая этотъ перечень, удивляешься и невольно спраши
ваешь: можно ли указать какую либо должность, которой не 
проходилъ почившш о. прото1ерей? И никто не упрекнетъ его 
въ недостатке усерд1я при исполнены всехъ этихъ должностей: 
правда, миръ и любовь одушевляли его во веякомъ служеши. 
А сколько силъ потратилъ онъ, сколько трудовъ понесъ на слу
жеше собственно Алексеевской церкви? Тридцать два года былъ 
онъ настоятелемъ этой церкви: сколько прихожанъ, вступившихъ 
въ жизнь, въ бракъ и отшедшихъ въ вечность — благословила 
его рука? сколько лицъ съ умилешемъ слушали его благоговей
ное служеше и назидательныя поучешя? Не только все право
славные жители г. Риги, но даже и иноверцы — хорошо знали 
и уважали его. 

За свои многообразные труды почившш былъ награжденъ 
набедренникомъ, бархатною Фюлетовою скуфьею, камилавкою, 
синодальнымъ нанерснымъ крестомъ, саномъ протоиерея, ВСЕМИ-

ЛОСТИВ'ЁЙШЕ сопричтенъ къ орденамъ Св. Анны 3 и 2 степени, 
и 1-го Апреля сего года сопричисленъ къ ордену Владимгра 
4 степени. Прихожане Алексеевской церкви поднесли ему золо
той съ украшешями наперсный крестъ, въ знакъ „искренней 
любви и уважешя". 

Праздничное отпеваше почившаго о. прото1ерея совершено 
было 2 Апреля сего года (2 Апреля 1849 г. онъ былъ руко-
положенъ въ санъ священника) Преосвященнейшимъ Арсешемъ, 
при участш Рижско-градскаго духовенства и многочисленной 
публики. Господь и Богъ мира да упокоитъ душу его въ цар
стве вечнаго мира! 

Предъ началомъ погребешя законоучитель Губернской гим
назш священникъ А. Агрономовъ сказалъ о иочившемъ сле
дующее: 

Агце живемъ, Господеви живемъ, аще 
умираемъ, Господеви умираемъ (Рим. XII, 8). 

И такъ, почившш нашъ собратъ, ты вступилъ въ ту об
ласть, куда потокомъ жизни влечется все человечество; надъ 
тобою совершилась одна изъ величайшихъ таинъ человеческой 
жизни — таинство смерти. Что скажу тебе при эгихъ послед-
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нихъ часахъ телеснаго твоего пребывашя съ нами въ утешете 
осиротевшей семьи твоей и паствы?. . . 

Одну мысль мне хочется высказать и развить здесь у тво
его гроба, почившш отче, основашемъ для которой служатъ 
приведенный слова св. Апостола: „аще живемъ, Господеви жи
вемъ, аще умираемъ, Господеви умираемъ"; именно, что твоя 
жизнь и смерть была, по истине, о Господе. 

Жизнь вообще всякаго пастыря и служителя церкви есть 
по преимуществу жизнь о Господе. Его служеше есть служе
ше Богу и для Бога. Область деятельности пастыря широка; 
ему поручены души его паствы, чтобы онъ привелъ ихъ къ 
Богу. Такимъ образомъ служеше пастыря есть служеше духов
ное, т. е. служеше Богу Духу, живущему на небесахъ и 
духу, обитающему въ бренныхъ телахъ человеческихъ. Отъ 
купели до гроба пастырь церкви есть руководитель жизни для 
Бога у своихъ пасомыхъ. Онъ есть ихъ наставникъ во спасенш. 

Почившш нашъ собратъ, действительно, о Господе и для 
Господа проходилъ свое пастырское служеше. О немъ можно 
сказать, что онъ не зналъ другой дороги, какъ только между своимъ 
домомъ и церковпо, между своею семьею и своею паствою. Его 
нигде нельзя было видеть, какъ только въ храме Бож1емъ и въ 
своемъ доме. Все священнодейств1я онъ совершалъ по установ
ленному церковш чину, истово. Кроме того, всякое священно-
действ1в онъ соединялъ съ словомъ назидашя. Многочастно и 
многообразно, какъ при Богослужеши съ этого святаго места, 
такъ и при различныхъ другихъ случаяхъ, когда къ его пастыр
скому молитвословш и руководству прибегала душа христ1анская, 
онъ являлся съ словомъ учешя, одобрешя и утешешя. И изъ 
за с1яющаго креста во время радости, и при подножш гроба во 
время печали у своихъ прихожанъ онъ всегда являлся съ соот-
ветствующимъ словомъ, которое особенно отрадно было для души. 
Онъ умелъ всегда наставить того, кто искалъ его вразумлешя и 
совета, смягчить скорбь въ разбитомъ и удрученномъ сердце, 
разсеять недоумешя и колебашя въ сомневающемся, отрезвить 
и согреть холодность разсеянной и безпечной души человека. 
Я имелъ возможность наблюдать множество случаевъ его пастыр
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ской ревности о назиданш своей паствы. Более года тому назадъ, 
когда вследств1е иостигшаго его недуга, *) онъ не могъ совершать 
богослужешя въ семъ храме; но и въ это время не могъ оста
вить своей паствы безъ назидатя. И въ то время когда я, вме
сто его, совершалъ литургшное богослужете, онъ съ пастыр
скою ревностно спешилъ къ церковному амвону съ сло
вомъ назидатя. Когда же зат^мъ мне приходилось совершать 
некоторый священнодейств1я для его прихожанъ, то онъ всегда 
просилъ меня о томъ, что онъ особенно любилъ, т. е. сказать 
что-нибудь для ихъ назидатя, и наставлялъ меня какъ, где и что 
сказать. Такъ любилъ почившш священнодейств1я церкви соеди
нять съ словомъ назидатя. Не ясно-ли отсюда, что его паства 
созидалась о Господе. 

Вторымъ предметомъ попеченш почившаго нашего собрата 
была его семья, чтобы и она созидалась о Господе. Онъ былъ, 
по истине, отецъ веселящшся о чадахъ своихъ: въ семье своей 
онъ полагалъ счаст1е своей жизни. И Господь наградилъ его, 
благословенными детьми. Вотъ все его дети, соединенныя 
союзомъ взаимной любви, окружаютъ теперь его гробъ. Не
которые изъ его сыновей нарочито пр1ехали къ нему, чтобы 
посетить его больнаго, быть у его смертнаго одра, отдать ему 
последнш долгъ и оросить его хладное чело своею сыновнею 
слезою. Все его дети во очш всехъ свидетельствуютъ о томъ, 
каковы были его отеческ1я о нихъ попечетя. Все оне СТОЯТЪ 

на полезныхъ путяхъ жизни. Одне изъ нихъ доблестно служатъ 
образоватю юношества, друшя — пользе и правде государствен
ной*, одинъ сынъ служитъ царю и отечеству, одна дочь восполняетъ 
жизнь служителя церкви. . . Такимъ образомъ для разныхъ родовъ 
человеческой служебной деятельности его благословенная семья вы
делила своего достойнаго представителя. Не ясно ли отсюда, 
что и семья почившаго собрата созидалось о Господе и надъ 
его семьей почивало и почиваетъ благословеше Божхе. 

О Господе совершилась и его мирная кончина. Она совер
шилась въ тотъ моментъ, когда св. церковь воспоминаетъ вку-

*) Покойный им4яъ несчастье получить вывихъ руки. 
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шете смерти Победителемъ смерти Господэмъ нашимъ I. Хри-
стомъ. II когда—здесь въ семъ св. храм4 совершалась торже
ственная служба—поклонеше Победителю смерти, его прихожане 

® узнали о совершившемся надъ нимъ таинстве смерти. Все они, 
:Т!Г какъ одинъ человекъ, предъ изображешемъ Страстотерпца Хри-
й ста вместе съ первымъ Ему поклонешемъ вознесли молитву и 
^ о немъ, чтобы Господь помянулъ его во царствш своемъ. Это 
;была торжественная минута; п я былъ свидетелемъ этой минуты, 

когда все его пасомые едиными устами и единымъ сердцемъ со
вершили великую всеобщую мольбу о его упокоенш. Это была 
самая высокая награда ему отъ любящихъ его пасомыхъ за его 

1 пастырское служеше о Господе. 
О Господе совершается и настоящих обрядъ его погребешя. 

Этотъ обрядъ надъ нимъ совершается въ светлый пасхальный 
день, когда радость воскресешя не сходитъ у насъ съ устъ, и 
въ песняхъ церковныхъ громогласно и непрерывно возвещается 

1 попраше смерти и притуплеше ея жала Христовою смертно. 
Известно, что смерть есть неизбежный уделъ нашъ, что рано-

- ли, поздно-ли, тогда или въ другое время, а придется всемъ намъ 
^ до едннаго возлечь на смертномъ одре. Но всякому истинно-ве-
нг рующему должно быть особенно желательно умереть именно во 
^ дни, подобные настоящему, потому что страхъ смерти и скорбь 

скорбящихъ и болезнующихъ въ эти дни несколько слабеетъ и 
:г умеряется по причине светлаго торжества церкви о Воскресшемъ 
-:г Спасителе. Значитъ некая милость и особенное устроеше Бож1е 
:5 проявились къ почившему, если Господь позвал ь его къ себе 
вг именно въ такое время, когда отъ имени Господа святая церковь 
к;: всехъ чадъ своихъ приглашаетъ царствовашя Христова прюб-
И щиться въ нарочитомъ дни воскресешя Христова. Не есть ли 

это по истине смерть и погребете о Господе. 
0 Дети, сродницы, знаемые, пасомые и все, для кого особенно былъ 

близокъ и дорогъ почившш нашъ собрать, приникнемся во всю 
глубину Божественнаго о немъ устроетя, усмотримъ въ таинстве 

г--' смерти его знакъ особеннаго къ нему благоволетя и любви Гос
пода, вознесемъ о немъ свои горяч1я молитвы, да отверзетъ ему 
Господь въ сей нареченный и святый день двери украшенныхъ 
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чертоговъ райскихъ, чтобы зреть не верцаломъ въ гаданш, но 
лицемъ къ лицу славу Христа и Его небесной церкви, сотор-
жествующей церкви земной и совоспЬвающей: „Христосъ вос-
кресе изъ мертвыхъ, смертш смерть поправъ, и сущимъ во гро-
бехъ животъ даровавъ". Аминь. 

Епархгальная хроника. 
— 18 Марта Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее-

дральномъ соборе. Въ конце литургш Преосвященный говорилъ слово, 
въ которомъ: 1) изъяснилъ, почему на пятой неделе великаго поста 
въ четвергъ на утрени, или въ среду на томъ же богослуженш ве-
черомъ читается великш канонъ препод. Андрея Крптскаго, указавъ 
на содержаше и значеше сего канона, а также — почему тогда же 
читается житге преподобной Марш Египетской, а въ следующее 
воскресенье прославляется церковш С1Я преподобная, и почему на 
той же неделе въ пятницу вечеромъ, или въ субботу утромъ, чи
тается торжественно акавистъ Бож1ей Матери; 2) сказалъ, что св. 
церковь, оканчивая заботы о нашемъ покоянш, на шестой неделе 
великаго поста начинаетъ приготовлять насъ къ седмице страстей 
Христовыхъ и въ своихъ песнопешяхъ и евангельскихъ чтешяхъ 
изображаетъ событ1я, предшествовавппя торжественному входу 1исуса 
Христа въ 1ерусалимъ; наконецъ 3) разсказалъ и объяснилъ содер
жаше воскреснаго евангел1я, прочитаннаго на литургш, о пророчествахъ 
1исуса Христа о своихъ страдашяхъ и смерти, о просьбе апостоловъ 
1оанна и 1акова о первенстве и беседе Спасителя по поводу этой просьбы 

Въ тотъ же день въ 4 часа по полудни въ Каоедральномъ со
боре была миссюнерская беседа синодальнаго миссюнера прото1ерея 
Ксенофонта Крючкова при болыпомъ стечеши народа. Таковыя же 
беседы были 20 Марта въ Благовещенской церкви, 21-го — въ Всех-
святской, 22-го — въ Духовной Семинарш съ воспитанниками, 23-го --
въ Единоверческой и — заключительная — 25-го Марта въ Каоедраль
номъ соборе; во всехъ церквахъ, кроме Единоверческой, Архипастырь 
открывалъ беседы своими речами. 

— 24-го Марта Его Преосвященство служилъ всенощное бдЬше 
въ Каоедральномъ соборе; 25-го — литургш и после оной молебенъ 
въ Благовещенской церкви, по случаю храмоваго праздника; въ кон
це литургш слово говорилъ ректоръ Семинарш — прото1ерей Дмит-
ревскШ, въ которомъ изобразилъ пути промысла Бож1я о спасенш 
человека; въ конце своего слова проповедникъ прочиталъ воззваше 
къ пожертвоватямъ на нужды Палестинскаго Общества. 



— 263 — 

— 28-го Марта Его Преосвященство служилъ литурпю въ 
Алексеевской церкви; 29-го — въ Каоедральномъ соборе; въ тотъ же 
день и въ томъ же храме Преосвященный совершалъ въ 7 часовъ 
вечера утреню съ чтешемъ 12 страстныхъ евангелш. 30-го Марта — 
вечерню и 31-го — утреню, въ оба раза съ обнесешемъ Плащаницы 
вокругъ храма, Архипастырь совершалъ въ Каоедральномъ соборе; на 
вечерне предъ Плащаницею слово говорилъ прото1ерей Благовещен
ской церкви Преображенсюй. Въ своемъ слове проповедникъ изобра-
зилъ участ1е въ погребенш Спасителя 1осифа и Никодима и состои
те св. женъ мироносицъ, апостоловъ и Богородицы во время смерти 
и погребешя Спасителя, пригласивъ слушатей къ поклоненш умер
шему Спасителю и къ молитве, чтобы Онъ помянуло насъ во царствги 
своемъ.. . 

— 1-го Апреля въ день Пасхи, Его Преосвященство служилъ 
утреню и литурпю въ полночь и въ 4 часа по полудни вечерню въ 
Каоедральномъ соборе. 

— 2-го Апреля Преосвященный служилъ литургш въ Алексеев
ской церкви; после литургш совершалъ отпеваше настоятеля сей 
церкви протогерея Александра Беликова; надгробное слово говорилъ 
священникъ А. Агрономовъ; 5-го Апреля въ пять часовъ по полудни 
читалъ Акаоистъ Спасителю въ Каоедральномъ соборе, 

8-го Апреля въ 0омино воскресеше Преосвященный Арсенш 
служилъ литургш и после оной раздавалъ св. артосъ въ Каоедраль
номъ соборе. 

Только что отпечатано и поступило въ продажу 
новое издаше книги, полной глубокаго интереса не только 
для правоелавкаго духовенства, но и для старообрядцевъ: 

ПОЛНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВЪСТШ 

О ЯШ, ШШННШЪ И НОШ РШОЛИШ 
ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ СТАРООБРЯДЦАХЪ, 

собрапное изъ потаенныхъ старообрядческихъ иредаши, записовъ и аисемъ, церкви 
сошеств1я Св. Духа, что на Большой Охг! (въ Спб.), прото1ереемъ А. I. Журавле-
вымъ.—Съ портретомъ автора я рисунками, изображающими стригольниковъ и рас-
кольниковъ, въ ихъ оригинальной старинной одежд!», а также женщинъ, д4вицъ и 
черничекъ. Въ 4-хъ частяхъ. М. 1890 г. Ц. 2. р. 50 к. съ пересылкою. 

Рекомендуемое нами издаше книги представляетъ собою р4дк1й, богатый матерхалъ 
Для ознакомлешя съ расколомъ и всЬми разв'Ьтвлен1ями его. Авторъ книги, самъ 
бывши несколько л4тъ въ раскол^, вводитъ читателя въ закулисный ы1ръ старообряд
ческихъ тайнъ, интригъ, происковъ, ухищренШ, обмановъ и т. д., и ц'Ълымъ рядомъ 
вартинъ раскрываеть передъ вашими глазами гашя страшный изуверства, отъ кото-
рыхъ вЪетъ ужасомъ и отвращешемъ. Филарегъ (Гумилевсшй), Арх1епископъ Черни-
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говскш, говорить о книге протоиерея А. Журавлева следующее: „Изв^стш его о 
расколахъ отличаются самою точкою справедлнвоспю; видно, что авторъ пользовался 
разными записками и личными сношениями съ раскольниками; а по поверке оказы
вается, что все, что онъ собирилъ, старался пзл гать соиестливо, безъ увлечены ка
кими либо видами". Такой отзывъ знаменитаго нашего Арх1епископа Филарета о книге 
А. Журавлева, служитъ самой лестной рекомендацией. Извлечете изъ седержаш 
книги: Стригольники.—Начало происхождешя ихъ.—Жидовиыъ Схар1я и жидовство.— 
Сатанино воинство —Сожжеше еретиковъ.—Выписки изъ древней книги: „Просве
титель" и рукописнаго „Хронографа".—Нослаше свят» Антошя, Филофея и Фопя въ 
XIV веке. —Лоученхе Симеона, владыки Новгородскаго, зъ 1419 г.—1рамогы:царя 
1оанна Васильевича и Михаила веодоровича.—Максимъ Грекъ и иснравлеше церков-
иыхъ книгъ. Стоглавый соборъ.—Основаше въ Москве кнпгопечатнаго художества.— 
Грамота иатрхарха Филарета (1626 г.).—Книги 1ссифовск1я.—Соборъ ири патр1архе 
Никоне, о исправ»еши кнпжномъ.—Огъ чего начался новый расколъ?—Времена Лже-
Димитрхя.— Андрей и Семенъ Мышинсше, страшные олонецк1е лжеучители.—Основа
тели сектъ раскольничьихъ: Пванъ Нероновъ и Дашплъ, Аввакумъ и ученпкъ его 
веодоръ. — Павелъ, почитаемый раскольниками первымь страдальцемъ.—Захватъ 
при помощи разбойниковъ Стеньки Разина Солонецкаго монастыря, — Истор1я о 
НикитЬ Пусговяте. — бедька отщепенецъ. — Бегство попа Космы въ Староду-
бовск1й полкъ.—Перекрещиван1е. — Грамота новогородскихъ перекрещиванцевъ.— 
Несчастный чернецъ 1осафъ. — Развратное ерес1архи. — Разделъ раскольниковъ на 
две секты, т. е. поповщину и безпоповщину.— О безпоповщине.—О поморянахъ и 
Выгорецкомъ ихъ ските.—О веодосеевщине.—Моровая язва въ Москве.—Коварство 
и изворотливость раскольниковъ при основаши Преображенскаго кладбища.—Убий
ство 0еодос1 евцами Арх1енископа Амврос]я.—Прюбретеше древнихъ иконъ изъ церкви 
что на Кузнецкомъ мосту, мошенническимъ образомъ.—О Фплиповщине, пли сожи-
гателяхъ и морельщикахъ.—О Нетозщине, или Сиасовомъ согласш.—О Настуховомъ 
пли Адамантовомъ согласш.— О новоженахъ.—О самокрещенцахъ.—О чувственни-
кахъ.—О молоканахъ.—О щельникахъ.—О Селезневщине, или о я;идахъ.— О тит-
ловщине.—О суетныхъ.—О нознающихъ и сомнящнхъ.—Истор1я о поиске арххерейст-
ва.—О беглецахъ и бракахъ перекрещиванскихъ. —О поповщине.—Объ Онуфр1евщи-
не.—О ветковскомъ согласш.—Разделеше д1аконовщины отъ вутковцевъ.—Лже-
епископъ Эпифанш Яковлевъ и его похождешя.—Полковникъ Сытинъ всю забегтую 
сволочь, поселившуюся на Ветке, иереселяетъ въ Россш, а монастырск1я постройки 
сожигаетъ.—Второе заселеше Ветки.—Постройка мужскаго и женскаго монастыря 
рядомъ.—Публичный развратъ раскольниковъ и раскольнпцъ въ монастыряхъ.— 
Вторичный разгромъ Ветки.—Перевозка ветковской церкви въ Стародубье.—О дха-
коновщине. — Скаты: Онуфр1евъ, Сафонпевъ, Арсевевъ и Д1аконовъ. —Попъ Пат-
рикш.—- О самозванце Анфпногевё.—Письма Анфпногена.—О самозванце Анфиме.--
0 неремазановщние, или объ 1орженцахъ.—Постройка поповской сектой Рогожскаго 
кладбища. — Попъ Михайло Калмыкъ и Нпкодимъ.—Десять седенш раскольниковъ — 
Несоглас1я, споры и драки на седешяхъ.—О Еппфаноыцине.—О чернобольцахъ.— 
О сусловомъ мнении.—О начале стародубскихъ слободъ.—Староверсюе монахи и ихъ 
любовницы.— Девичш слободскш казанскш монастырь.—Попъ Михайло.—Постыдныя 
страсти, пьянство и развратъ крылошан къ и монашепокъ. — О обращенш староверовъ 
къ православно^ церкви»—Повёсть объ обращенш изъ раскола Ксенофонта, во ино
честве Кипр1ана.—Повесть о морельщикахъ. 

ЩЙЩГ" СЪ ТРЕБ0ВАН1ЕМЪ, какъ на эту книгу, такъ и на друпя, просимъ об
ращаться: „ВЪ РУССН1Й КНИЖНЫЙ ГЯАГАЭИНЪ", на Тверской (близь Охотнаго), д. Ком-
мисарова, въ Москве. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е 1  
ОтдЪлъ оффии,1альный.—Высочайшая грамота.—Списки наградамъ.—Распоря-

жешеЕпарх. Начальства.—Епарх. извесття.—Отъ Учил. Совета. 
ОтдЪлъ неоффии,1альный. —Беседы мисс1онера о. Крючкова,—Отпеваше и по

гребете священниковъ въ Пасху. — Обозрение епархш Преосвященнымъ Арсешемъ 
въ 1889 году. — Некрологъ. — Епарх1альная хроника. — Объявлеше. Въ прило
жен^: Сводная таблица христчанскихъ пероисиоведанш и сектъ, прот. Т. 9. Сере-
динскаго, стр. 49—56. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

Печатать дозволяется 16 Апреля 1890 г. Цензоръ, Каэедральный Протохерей В. КНЯВЕВЪ' 
Типограф1я Л. Бланкенштейна въ РггЬ у». Ха 13. 



— 49 — 

Лютеранское. Реформатское. 
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в^щенш воли Бояаей и 
обетованш Божшхъ объ 
отпущенш греховъ и 
вечной жизни. Своимъ 
учетемъ и примеромъ 
Он'ь указалъ людямъ 

средства къ богоугодной 
жизни, которую Богъ, 
по милосердш Своему, 
награждаетъ прощешемъ 
греховъ и в'Ьчнымъ бла-
женствомъ, указалъ че
ловечеству верный путь 
къ блаженству, и кто 
вступаетъ на этотъ путь, 
т. е. исполняетъ запо
веди Христовы, тотъ 
делается чрезъ Него бла-
женнымъ. Христосъ для 
нихъ есть новый, совер
шенный, божественный 
законодатель. 

Квакеры различаютъ 
двоякое искуплеше: Фак

тическое или внешнее, 
совершенное Христомъ 
въ своемъ теле, распя-
томъ на кресте вне насъ, 
и делающее грешника 
способнымъ получить 
спасете, и внутреннее— 
сообщеше намъ излива
ющейся отъ Христа жиз
ненной силы, внутрен-
няго света. То и другое 
вместе производитъ въ 
человеке очищеше отъ 
греховъ; одно также не
обходимо, какъ и другое. 
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2) Христ1ане, вйруюице въ примирете людей съ Богомъ смертно 
разногласятъ между собою въ опред^леши меры удовлетворешя, 

Римсше католики, съ одной 
стороны, утверждаютъ, что удо-
влетвореше, принесенное 1ису-
сомъ Христомъ Богу Отцу, без-
конечно превышаетъ вину рода 
челов^ческаго, и въ смерти Хри
стовой видятъ преизбыточествую-
щую заслугу, такъ какъ страдаше 
Богочеловека имело безконечную 
цену и достоинство, а приложе-
ше Его удовлетворешя къ людямъ 
всегда есть конечное, и избыток^ 
заслугъ Христовыхъ, какъ драго
ценное сокровище, вверенъ цер
кви, съ другой стороны, удовле-
твореше, принесенное Тисусомт. 
Христомъ Богу Отцу, считаютъ 
только отчасти достаточным^ 
такъ какъ они думаютъ, что 
смерть Христова принесла полное 
удовлетворено Богу только за 
происшедшую предъ крещешемъ 
виновность, а, относительно смерт-
ныхъ греховъ, соделанныхъ посл$ 
крещешя, она уничтожила только 
вину и вечныя наказашя, времен-
ныя же наказашя за грехи должны 
понести сами христ1ане. 

Заслуги Христа, какъ Сына Бож1я, безконечны, следовательно 
более, чемъ достаточны для прощешя греховъ. 

Но, для усвоешя человекомъ 
заслугъ Христовыхъ, кроме веры, 

Православные богословы, мит
рополиты московсгае, учатъ: Фила-

ретъ, въ своемъ Катихизисе: „воль
ное страдаше и крестная смерть 
за насъ 1исуса Христа, будучи 
безконечной цены и достоинства, 
какъ смерть безгрешнаго и Бого
человека, есть совершенное удо-
влетвореше правосудно Божш, 
осудившему насъ за грехъ на 
смерть, и безмерная заслуга, прь 
обретшая Ему право, безъ оскорб-
лешя правосудия, подавать намъ 
грешнымъ прощеше греховъ и 
благодать для победы надъ гре-
хомъ и смертш", и Микарт, въ 
своемъ догматическомъ богословш, 
„Господь 1исусъ своими страда-
шями и смертно принесъ за насъ 
правде Бож1ей плату не только 
совершенно полную и удовлетво
рительную за долгъ нашъ, но и 
преизбыточествующую, и такимъ 
образомъ не только искупилъ насъ 
отъ греха, но и пршбрелъ намъ 
вечныя блага". 

съ его стороны, требуются еще 
добрыя дела, какъ плоды веры, 
и эти дела нисколько не умаля-

Но правосудие Бож1е требует! 
отъ человека и личнаго удовле
творетя. Онъ долженъ понести 
временное наказате за свои гр^>-
хи въ настоящей жизни или въ 
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й Христовою взам-Ьнъ насъ или за наши грехи, 
II вринесеннаго Христомъ правосудно Божпо. 

Для лютеранъ удо-
5 влетворете, прине
сенное 1исусомъ Хри-
м стомъ Богу Отцу, 
[ представляется вполне 
!; достаточнымъ, такъ 
>Игкакъ они веруютъ, 
; что смерть Христова, 
. какъ выкупъ, совер-
у шенно равномерна 
д-вине и наказанш за 
ШЪш техъ, которыхъ 

• Онъ имелъ искупить 
и:(14). 

т • 
$й ' 

и 

По строгому ученш 
о предопределены, ре-
Форматы считаютъ 
удовлетвореше, при
несенное 1исусомъ 
Христомъ Богу Отцу, 
въ приложены только 
отчасти или не для 
всехъ грешниковъ до
статочнымъ, такъ какъ, 
по ихъ мнешю, Богъ 
прилагаетъ заслуги 
Христовы только къ 
избраннымъ. 

Армишанамъ удовле
твореше, принесенное 
1исусомъ Христомъ Богу 
Отцу, по своему досто
инству, кажется только 
отчасти достаточнымъ, 
такъ какъ они утвер-
ждаютъ, что смерть 
Христова, какъ смерть 
одного единственнаго ли
ца, не имела въ себе 
удовлетворительной си
лы, чтобы истребить 
грехи всехъ, и что не
равномерное грехамъ 
рода человеческаго удо
влетвореше принято за 
равномерное только 

по милосердш Бож1ю. 
Смерть Христова не со
вершилась взаменъ насъ, 
а есть только добро
вольная жертва, кото
рую Богъ, по Своей 
свободной любви, объяв-
ляетъ достаточною. 

л 

Ф; 
0 
ж 

в 
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ютъ заслугъ Христовыхъ. Епити
мш не суть удовлетворешя за 
грехи, а имеютъ значеше духов-
ныхъ врачевствъ для грешниковъ, 
и не могутъ простираться въ за
гробную жизнь. 

ТШ. 

будущей — въ чистилищномъ огне, 
т. е. въ иервомъ случай или по
терпеть ниспосланное на него отъ 
Бога временное страдаше или 
исполнить назначенную ему отъ 
священника епитимпо. Удовлетво
рительное действ1е епитимш зави-
ситъ только отъ заслугъ Христо
выхъ, и потому нисколько не уни-
чижаетъ или не затмеваетъ ихъ. 

Учеше об!» усвоен»! Богомъ человеку совершсннаго Христомъ 
ства, благодарю ши 

А) О церкви, какъ орудш, чрезъ кото 

Ц е 

1) есть отъ Бога установлен
ное общество истинно-верующихъ 
людей, соединенныхъ между собою 
единствомъ веры, закономъ Божь 
имъ, священноначал1емъ и семью 
таинствами, и управляемое единою 
невидимою главою Госиодомъ на-
шимъ 1исусомъ Христомъ? подъ 
водительствомъ Св. Духа, для до-
стижешя вечнаго спасешя. 

р к о в ь 

есть общество всехъ испов^-
дующихъ христ1анскую веру, осно
ванное 1исусомъ Христомъ на 
земле, для сохранешя и распро-
странешя веры въ Него, и соеди
ненное исповедашемъ истинной 
веры и общешемъ таинствъ, иодъ 
Христомъ и Его единственнымъ 
на земле видимымъ наместникомъ, 
римскимъ папою, какъ видимою 
главою. 

Г: зад 
щ 
ад 
И 
ЙО 
ЙИО 
ц 



53 — 

1|( 

Лютеранское. Реформатское. 
Социшанская и друпя 

секты. 

р® искуплев|'я, при участш самого человека, чрезъ церковь и таин-
ш! вотворящаго Духа. 
и рое Богъ совершаетъ наше освящеше. 

X р и с 

I есть подъ 1исусомъ 
к Христомъ, какъ еди

ною невидимою главою, 
II соединенное невидимое 
I общество сиятыхъ, т. 
I е. истинно-верующихъ 
» во Христа и благоче-
и стивыхъ, оправданныхъ 
I и воврожденныхъ, въ 
и которомъ чисто про
поведуется евангел1е и 
правильно, согласно съ 
евангел1емъ, или по 
учрежденш Христо
ву, совершаются таин
ства. 

т о в а 

есть (по Калвину) 
общество избранныхъ 
или предопредЪлен-
ныхъ, соединенныхъ 
между собою не толь
ко словомъ Божшмъ 
и таинствами, но и 
церковнымъ благочи-
темъ. 

Социшане называютъ 
церковш невидимою — 
общество твердо содер-
жащихъ истинное хри-
ст1анское учете о спа-
сенш или верующихъ и 
повинующихся Христу, 
и церковш видимою — 
общество твердо содер-
жащихъ въ в'Ър'Ь и по-
слушанш и вн'Ьшнимъ 
образомъ испов^дую-
щихъ возвещенное 1ису-
сомъ Христомъ учете 
о спасети. 

Квакеры церковш на
зываютъ: а) въ обшир-
номъ смысле — союзъ 
всехъ, повинующихся 

божественному свету и 
свидетельству Божш въ 
сердцахъ своихъ, такъ 
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2) Къ церкви Христовой принадлежатъ — 

вей православно-веруюице, не 
только праведники, но и грешники. 

Но не принадлежатъ къ ней 
а) ни 1удеи, ни магометане, ни 
язычники, б) оглашенные, в) от
ступники отъ христ1анской веры, 
г) еретики, д) отщепенцы или рас
кольники и е) отлученные отъ цер-
ковнаго общешя. 

все христ1ане какъ благоче
стивые, такъ и неблагочестивые. 

Не принадлежатъ къ ней не
верные (гудеи, магометане и языч
ники), еретики, отступники, огла-
шенные, отлученные отъ церкви 
и раскольники. 

1, а 1 

3) Вне церкви, руководимой Духомъ Святымъ, нетъ спа 

Вне церкви Христовой, церкви 
вселенской нетъ спасетя. 

Вне церкви римко-католиче-
ской (видимой) нетъ спасетя 

4) Церковь христ1анская, существующая на земле или воин 

одну только невидимую главу Го-

„ Церкви святой православно-каео-
лической основате, глава и наи-
высппй арх1ерей и архипастырь 
есть Господь нашъ 1исусъ Хри-
стосъ, отъ Него же арх1ерее, па-
стырге и учител1е къ правлетю 

главу невидимую 1исуса Христа и 
видимую римскаго епископа или 
папу, какъ преемника ап. Петра, 
князя апостоловъ, поставленнаго 
отъ Самого Христа] верховнымъ 
первосвященникомъ и Его наме~ 
стникомъ (Мате. XVI, 18). Гла-

1% 



Лютеранское. 

55 — 

Реформатское. 
Социшанская и друля 

секты. 

что чрезъ это они освя
щаются и омываются 
отъ зла; б) въ т$сномъ 
смысле—только извест
ное число верующихъ, 
собранныхъ Духомъ Бо-
жшмъ и свидетель-
ствомъ некоторыхъ слу
жителей БоЖШХЪ, И 
приведенныхъ въ веру 
истинныхъ началъ и 
ученш христ1анской 

вёры. 

Неблагочестивые принадлежатъ къ церкви 
Щ только внешнимъ образомъ, по имени, номи-

нально, а не действительно, реально. 

т 

сенш. 

Вне христ1анства, вне церкви Бож1ей 
или Христовой (истинной) (невидимой) (15) 
нетъ спасешя. 

ствующая, имеетъ — 

спода Гисуса Христа. 

Папа есть только римскш епископъ, а 
главенство его надъ церковш есть вымыселъ, 
противный свящ. Писанш. Обетоваше, даро-

• ванное ап. Петру, не больше того, которое 
н; впоследствш даровано Господомъ и всемъ 
^ прочимъ апостоламъ. 
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церкви уставлени суть: и сея цер
кви правитель и кормчш есть Духъ 
Святый". (Чин. прис. хр. инов. къ 
прав, церкви, л. 15). 

Средоточ1емъ церковной власти 
и верховнымъ духовнымъ судили-
щемъ всей церкви служитъ вселен-
ск1Й соборъ. „Церковь им-Ьетъ та
кую власть, что можетъ посред-
ствомъ вселенскихъ соборовъ раз-
сматривать Писашя, судить патрь 
арховъ, папъ, епископовъ; можетъ 
подвергать ихъ, смотря по важно
сти , наказашямъ и епитим1ямъ, 
иредписаннымъ правилами" (Прав. 
Исп. ч. I отв. на вопр. 86). 

Римскому епископу, какъ епи
скопу столичнаго города Рима въ 
бывшей римской имперш, отцы 
вселенскихъ соборовъ II, IV и VI 
предоставили во вселенской 1ерар-
хш первенство въ списка патрь 
арховъ или преимущество чести, 
а не власти, иредъ прочими епи
скопами христианскими; иначе ска
зать, папа римскш есть только пер
вый епископъ христ1анскш, а не 
глава ихъ. Какъ всЬ апостолы по
лучили отъ I. Христа равную ду
ховную власть, такъ и всБ еписко
пы равны между собою по власти. 

венство папы есть прямое и не
посредственное, а не отъ церкви 
заимствованное, и заключаетъ въ 
себ'Ь полную верховную юриди
ческую власть учительства, над
зора и управлешя. Оно прости
рается на всю церковь и на всбх'ь, 
ея членовъ, даже инов'Ърныхъ. По
этому не позволяется критиковать 
его р1ш1ен1е какъ относительно 
в'Ьры и нравственности, такъ и 
относительно благочитя и управ
лешя церковнаго, и отъ его р$-
шешя апеллировать къ вселен
скому собору, какъ къ высшей 
его власти. Ему принадлежитъ 
утверждеше епископовъ, жалова-
ше индульгенщй и разр^шеше 
причащетя м1рянамъ подъ обоими 
видами. Онъ есть верховный суд1я 
всЬхъ в'Ьрующихъ въ церковных1! 
дЬлахъ. Вей церкви, не признаю-
щ1я надъ собою власти папской, 
не суть истинныя церкви. Проте
станты— еретики. Греко-восточ
ные хриспане — схизматики (от
щепенцы). 

5. ВнЬшнш образъ правлешя церкви опредЬленъ ^сусоагь 
Христомъ 

чрезъ дароваюе ей пастырей чрезъ даровате ей видимой гла-
и учителей, которые пр1емлютъ отъ вы, въ лиц^ римскаго епископа, ко-
Духа Святаго право пасти церковь торый выше вселенскихъ соборовъ. 
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кою. 
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№ 9. 
1 Мая 1890 г. 

оисмемюнои^о^шюмыюненеие 
| ПОДПИСКА прини- | 
| мается въ редакщи | 
| при Арзлерейскомъ I 
| дом®, илиу редактора | 
§ Священника А. И. ^ 
5 Агрономова (больш. = 
5 Яковлевск. ул. № 1). | 
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ГОДЪ ТРЕТ1И. 

О т д - Ь л ъ  о ф ф и ц ' о л ь н ы й .  

Епарх1адьныя извйспя. 

Препод»НО благословеше СвятМпзаго Синода съ выдачею 
грамоты псаломщику Ревельской Николаевской церкви Никандру 
Безцгънному за 40 летнюю службу церкви Бояаей. 

ОиреД'Ьленъ псаломщикомъ къ 1оанно-Предтеченской церкви 
на мызй Эйхеибергъ окончивпйй курсъ въ духовной Семинарш 
Мартинъ Карклинъ. 

ИереМ'Ьщенъ псаломщикъ Воронейской церкви Яковъ Кусов-
скш къ Рингенской церкви. 

Уводенъ, по протенш, псаломщикъ Леальской церкви Мар
тинъ Таммяртъ. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Модонской 
волости деревни Какши Иванъ Озолинь къ Лаздонской церкви 
на третье трехлйпе и крестьянинъ Стомерзейекой волости деревни 
Медни Родшнъ Пталнгьшъ къ Стомерзейекой церкви на пятое 
трехлЗше. 

Умеръ псаломщикъ Рингенской церкви веодоръ Флоринскгй 
10 Апреля. 
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Имеются нраздныя йакавСШ: священническая при Сунцель-
ской церкви, д1аконская при Ревельскомъ Преображенскомъ со
боре и псаломщицгая при Черносельской, Леальской и Вороней-
ской церквахъ. 

Отъ Рижскаго Духовнаго Училища. 

Правлете Рижскаго Духовнаго Училища покорнейше про- " 
ситъ приходскихъ Священниковъ Рижской Еиархш объявить 
своимъ прихожанамъ следующая правила о пр1еме мальчиковъ 
въ Училище: 

1) Пр1емъ начинается съ 8-го Августа 1890 года. 

2) Въ первый классъ поступаютъ дети въ возрасте отъ 
Ю-ти до 12 л$тъ, обученные читать и писать по русски и чи
тать по славянски, знающее общеупотребительный молитвы, стм-
волъ веры и заповеди, по ариеметике— нервыя два действ1я съ 
таблицею умножешя. 

П р и м - Ь ч а н 1 е :  В ъ  к р а й н е м ъ  с л у ч а е ,  п о  у в а ж и т е л ь н ч м ъ  
причинамъ, могутъ быть принимаемы въ Училище дети, которыя 
окажутся не более 6 месяцев') старше 12 лЪтъ или не более 6 
мЪсяцевъ моложе 10 л^тъ (п. 3 § 37 Уст. Духовн. Училищъ); 
старше же 12'/ 2  л1>тъ или моложе 9 х[ г  л'Ьтъ, даже на одииъ мЬсяцъ, 
не будутъ допускаемы къ пр1емнымъ экзаменамъ, а документы ихъ 
будутъ возвращаемы обратно. 

3) Въ следующее классы принимаются имеюпце соотв^т-
ственныя классу познашя и возрастъ. 

4) Являюицеся къ пр1емиымъ экзаменамъ должны понимать 
русскую речь. 

5) Прошенгя о пр!еме подаются на имя Смотрителя Учи
лища не позже 1 августа. При прошетяхъ представляются: а) 
метрическое свидетельство или, при не имЗшш его, выписка изъ 
метрическихъ книгъ, б) докторское свидетельство о привитш 
осны и о благонадежности здоровья, в) надлежащая обстоятель
ный свидетельства о семейномъ и матергальномъ положенш сво-
ихъ родителей, — духовными отъ местныхъ благочинныхъ, детьми 
крестьянъ отъ Управлешй обществъ, къ которымъ приписаны, 
г) свидетельство о поведенш отъ того Училища, въ которомъ 
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мальчикъ учился, д) увольнительныя отъ общества свидетельства 
крестьянскими мальчиками ивъ латышей и эстовъ и е) письмен
ный обязательства въ томъ, что родители, въ случае увольнешя 
ихъ сына среди учебнаго года, возьмутъ его изъ Училища не
медленно, по получети о томъ отъ Училищнаго Начальства 
уведомлен1Я. 

П р н м е ч а н 1 е :  В ы п и с к а  и з ъ  м е т р и ч е с к и х ъ  к н и г ъ  д о л ж н а  
быть обязательно оплачена узаконен. 80 коп. гербового маркою, 
безъ чего прошетя вновь иоступающихъ въ училища мальчиковъ 
не будутъ принимаемы. 

6) Документы мальчиковъ, не выдержавшихъ удовлетво
рительно пр1емныхъ испытанш, должны быть взяты обратно изъ 
Училища, но окончанш экзаменовъ. 

7) Казеннокоштныхъ вакансш для вновь поступающихъ въ 
1 классъ Училища имеется 15: 5 русскихъ, 5 латышскихъ и 5 
эстонскихъ. 

8) Проч1е ученики принимаются въ училищное общежит1е 
или полными панс1онерами со взносомъ. 110 руб. въ годъ, или 
полупансюнерами со взносомъ 80 руб. въ годъ. 

Св)ьдгьнгя относительно способовъ содержанья ученшовъ Рижскаю 
Духовнаго Училища. 

1) Все ученики Рижскаго Духовнаго Училища въ отноше-
нш условш и средствъ содержашя, подразделяются: 1) на казен
нокоштныхъ, 2) полныхъ синодскихъ стипещцатовъ, 3) поло-
винныхъ синодскихъ стипещцатовъ, 4) полныхъ пансшнеровъ, 
5) полупансюнеровъ и 6) приходящихъ квартирныхъ. 

2) Казеннокоштные и полные синодск1е стипендгаты поме
щаются въ Училищномъ корпусе; они пользуются полнымъ со-
держатемъ отъ казны: пищею, одеждою, обувью, бельемъ, ка
зенными книгами и письменными принадлежностями. 

П р и м е ч а н 1 е :  В ъ  ч и с л о  к а з е н н о к о ш т н ы х ъ  и  п о л н ы х ъ  с и 
нодскихъ стииенд1атовъ принимаются лучппе по успехамъ и по. 
веденш дети мЬстныхъ священно-церковно-служителей и местныхъ 
крестьянъ изъ латышей и эстовъ; дети же мещанъ, купцовъ и 
другихъ сословш не принимаются пи въ число казеннокоштныхъ, ни 
въ число синодскихъ стипенд1атовъ. 
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3) Половинные синодсте стипендиаты помещаются въ Учи-
лищномъ корпус^; они пользуются отъ казны пищею и спальными 
принадлежностями, при своей одежде и обуви; они за свое со
держате въ Училищномъ общежитш доплачиваютъ 35 рублей 
въ годъ. 

П р и м е ч а н 1 е  I :  П р и  р а с п р е д е л е н ш  у ч е н и к о в ъ  н а  п о л о -
винныя синодсия стипендш принимаются въ соображеше, кроме 
семейнаго положешя родителей, успехи и поведете самихъ учениковъ. 

П р и м е ч а в 1 е  I I :  П л а т а  з а  п о л о в и н н ы х ъ  с и н о д с к и х ъ  с т и -
пенд1атовъ (35 руб. въ годъ) вносится впередъ по третямъ года: 
12 руб.—въ первой половине сентября, 12 руб.—въ первой по
ловине января и 11 руб.—въ первой половине мая. 

4) Полные пансюнеры за полное содержате въ училищномъ 
общежитш, какъ то: за помещете въ Училищномъ корпусе, за 
одежду, обувь и спальныя принадлежности платятъ 110 руб. 
въ годъ* 

5) Полупанстнеры за помещете въ Училищномъ корпусе, за 
пищу и спальныя принадлежности платятъ 80 руб. въ годъ; 
они не пользуются отъ казны ни одеждою, ни обувью, ни бельемъ. 

П р и м е ч а н 1 э 1 :  В ъ  ч и с л о  п о л н ы х ъ  и  п о л о в и н н ы х ъ  п а н с ш 
неровъ принимаются воспитанники съ крайнею разборчивостш и 
осмотрительностш, только таше, которые зарекомендовали себя 
благонрав1емъ и отличаются хорошимъ поведешемъ. 

П р и м е ч а н 1 е  И :  Р о д и т е л и ,  р о д с т в е н н и к и  и л и  о п е к у н ы ,  
яселаюшде поместить своихъ детей или воспитанниковъ въ Училищ
ное общежитге пансшнерами или полупансшнерами, должны пред
варительно представлять въ Правлеше Училища письменное обяза
тельство въ обезпечеше своевременнаго и исправнаго взноса пан-
сшнерной или полупансшнерной платы. 

П р и м е ч а н 1 е  I I I :  П л а т а  з а  с о д е р ж а т е  в ъ  У ч и л и щ н о м ъ  
общежит1и, согласно § 107 Устава Духовныхъ Училищъ, вносится 
по третямъ года впередъ, именно въ течеши первой половины пер-
ваго третнаго месяца, т. е. въ сентябре, январе и мае; не упла
тившие же денегъ за целую треть будутъ удаляемы изъ Училищ
наго общежит1я, съ лишешемъ права вторичнаго поступлешя въ 
оное на правахъ пансшнеровъ или полупансшнеровъ. 

6) Приходянце или квартирные ученики живутъ вне Учи
лищнаго здашя: у родителей, родственниковъ, или на наемныхъ 
квартирахъ. 
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Выше означенныя сведетя необходимо иметь въ виду не 

только т^мъ родителямъ, дети коихъ обучаются въ Рижскомъ 

Духовномъ Училищ^, но и тймъ, которые подготовляютъ своихъ 

детей къ поступление въ оное. 

Отъ Училищнаго Совета. 

I. 

Г. Архитекторъ Дерптскаго Учебнаго Округа А. П. Ки-

рельбашъ представилъ въ Училищный Советъ составленную имъ 

записку подъ заглавгемъ „Гиг1еническ1я услов1я для постройки 

и содержашя сельскихъ школъ", съ тою целио, не признаетъ 

ли Училищный Советъ полезнымъ напечатать эту записку въ 

Рнжскихъ Епархгальныхъ Ведомостяхъ для сведетя и руко

водства Училищнымъ Попечительствамъ въ потребныхъ случаяхъ. 

По разсмотренш означенной записки, принимая во внимате, 

что записка эта, трактуя объ устройстве, содержанш и сбере

жении домовъ для школъ, — но содержанш своему можетъ быть 

очень и пригодною и полезною не только для Училищныхъ По-

нечительствъ, но и для Духовенства Рижской Епархш, Училищ

ный Советъ въ заседанш своемъ 15 Декабря 1889 года поста

новила напечатать представленную г. А. П. Кизельбашемъ 

записку въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и рекомен

довать Училищнымъ Попечительствамъ принять изложенныя въ 

записке сведетя къ непременному руководству въ потребныхъ 

случаяхъ. 

II. 

Изъ донесешя одного изъ о.о. Благочинныхъ Училищнымъ 

Советомъ усмотрено, что въ одной изъ приходскихъ школъ въ 

1888 — 9 учебномъ году последовало значительное противъ предъ-

идущаго года уменыпете числа учениковъ, и что причиною та

кого уменыпетя послужило недобросовестное исполнете учи-

телемъ — псаломщикомъ своихъ обязанностей по обученш въ 



школе. Бъ устранение сего на будущее время и для принят1я 

своевременно м^ръ противъ уменынешя числа учениковъ въ шко-

лахъ, Училищный Советъ, согласно постановление своему, со

стоявшемуся 6 Апреля 1890 г., покорно проситъ о.о. Благо-

чинныхъ Рижской Епархш строго следить за состоятемъ школъ 

и, въ случае обнаружешя упадка той или другой школы, не

медленно доносить Совету. 

III. 
Членъ Коммисш народныхъ чтешй въ Елеве Василш Гав-

риловичъ Барщевскш издалъ составленную имъ книгу подъ за-

•главгемъ „Добрый сынъ". Книга эта одобрена Ученымъ Коми-

тетомъ Народнаго Просвегцешя для ученическихъ библютекъ 

народныхъ училищъ и допущена Училищнымъ при Св. Синоде 

Советомъ въ библютеки церковно-приходскихъ школъ въ качестве 

книги для внекласнаго чтен1я учащихся. Цена книги 20 коп. за 

экземпляръ. Помещая ниже объявлете объ изданш означенной 

книги, Советъ по дбламъ сельскихъ православныхъ народныхъ 

училищъ Прибалтшскихъ губернш, согласно постановление сво

ему, состоявшемуся б Апреля 1890 г., разрешаетъ Училищнымъ 

Попечительствамъ, имеющимъ местный средства, выписку по

именованной книги для библютекъ церковно-приходскихъ школъ. 

Вышелъ и продается во всехъ книжныхъ магазинахъ 

„ДОБРЫЙ СЫНЪ."  
эпизодъ изъ жизни 

И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  1 " г о  

РАЗСКАЗЪ ВЪ СТИХАХЪ 
Васил1я Гавриловича Барщевскаго, 

иллюстрированный 11-ю картинами и портретомъ автора 

И З Д А Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Одобрено ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго 

Просвещен1я для ученическихъ библютекъ народныхъ училищъ, 
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а также и для чтетя въ народныхъ аудитор1яхъ. Одобрено уче
нымъ комитетомъ Военннаго Министерства къ обращенш въ 
войскахъ. УспЬхъ этого разсказа лучше всего доказываетъ какъ 
симпатичны и дороги народу вей Факты въ разсказе этомъ изло
женные, знаменуюнце близость къ народу Царя, въ Которомъ 
народъ видитъ идеалъ и олицетворете своей, русской правды. 

Ц Ф н а  2 0  к о п .  
Гг. книгопродавцамъ делается уступка 25%. 

В. Г. Барщевскш, Шевъ, Крещатикъ. д. № У« 

IV. 

Определетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 9 Марта 

1890 г., постановлено: отчетъ о приходе и расходе суммъ Со

вета за 1889 г. утвердить и затЬмъ одинъ экземпляръ передать 

въ Редакцйо Еиарх1альныхъ Ведомостей для напечататя. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о приходй и расходЬ суммъ Совета по дбламъ право-
славныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтш-

скихъ губершй &а 1890 годъ. 

По смете Министерства Народнаго Просвещетя (§11 ст. 2) 

на 1889 годъ на устройство и содержате православныхъ сель

скихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш ассигно

вано 32190 руб. 

1. На выдачу жалованья учителямъ и учительниц амъ приходскихъ 
и вспомогательных^ школъ. 

Учителю Адзель-Коикюльской вспомогательной школы Ивану 

Себеру 7 руб. 50 коп. Учит. Лейеской вспом. шк. Я. Леппику 

30 р. Учит. Кайвенской вспом. шк. Р. Бредису 5 р. Учит. 

Педлаской вспом. М. Киндильсу 2б р. 25 к. Учит. Педлаской 

вспом. шк. В. Лингу 8 р. 75 к. Учит. Суйслепской вспом. шк. 
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Д. Липсу 40 р. Учит. Куголепской вспом. шк. А. Тышлеру 

40 р. Помощ. учит. Пернигельской прих. шк. Я. Гравиту 40 р. 

Учит. Церельской вспом. шк. А. Адосону 37 р. 50 к. Учит. 

Церельской вспом. шк. К. Жишко 12 р. 50 к. Учит. Раюшской 

вспом. шк. 0. Башкиреву 50 р. Учит. ВольденгоФской вспом. 

шк. М. Вуксу 50 р. Учителю. Кайзурской вспом. шк. И. Вяли 

50 р. Учит. Койкюльской веном, шк. К. Вилидо 50 руб. 

Учит. Кураверской вспом. шк. И. Вахеру 50 р. Учит. Мезелау-

ской вспом. шк. П. Ванагу 50 р. Учит. Саусенской прих. шк. 

Р. Галвиню 50 р. Учит. Лиголасмаской вспом. шк. А. Вельсве-

белю 50 р. Учит. Летсаской вспом. шк. М. Кумбасу 50 р. 

Учит. Иклаской вспом. шк. А. Калмету 37 р. 50 к. Учит. 

Пехельской вспом. шк. А. Казику 50 р. Учит. Метсакюльской 

вспом. шк. М. Кескюлю 50 р. Учит. Еидиметской вспом. шк. 

А. Колтеру 50 р. Учит. Нимиской вспом. шк. А Кюнгу 50 р. 

Учит. БринкенгоФСкой вспом. шк. 0. Копелю 50 р. Учит. Сай-

кюльской вспом. шк. А. Коэлю 50 р. Пом. учит. Менценской 

прих. шк. Я. Кайлайсу 37 р. 50 к. Учит. Кассиверской вспом. 

шк. И. Калмусу 50 р . Учит. Гогенгейденской вспом. шк. И, 

Луге 50 р. Учит. Нэмеской вспом. школы: В. Лингу 37 р. 

50 к. и М. Лютеру 8 р. 33 к. Учит. ЛустиФерской вспом. шк. 

А. Лейсману 50 р. Учит. Торопедайской вспом. шк. И. Лухй 

50 р. Учит. Ясальской вспом. шк. К. Линдману 50 р. Учит. 

Рейлиской вспом. шк. П. Петерсону 50 р. Учит. Войской вспом. 

шк. А. Метсаальту 37 р. 50 к. Учит. Ряссарсгофской вспом. 

шк. И. Роэзу 8 р. 33 к. Учит. Ризалаской вспом. шк. А. Палвсу 

50 р. Учителю Кайкаской вспом. шк. В. Мексу 50 р. Учит. 

Лауской вспом. шк. И. Мусту 50 р. Учит. Гульбенской вспом. 

школы: А. Македонскому 20 р. 67 к. и П. Гроту 18 р. 75 к. 

Учит. Метьяльской вспом. шк. И. Нелису 50 р. Учит. ТСэйма-

ской вспом. шк. 0. Нымму 50 р. Учит7~ Муйской вспом. шк. 

А. Нурку 50 р. Учит. Пизастской вспом. шк. И. Оя 50 р. 

Учит. Аеской вспом. шк. И. Отцъ 50 рТ~Учит. Кахруньской 

вспом. шк. А. Пюссу 50 р. Учит. ТагаФерской вспом. шк В. 

Дардовскому 21 р. 38 к. Учит. ТагаФерской вспом. щ к. В. 
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Пихту 8 р. 33 к. Учит. Керкверской вспом. шк. М. Паэлю 

50 р. Учит. Раегма-Симисткой вспом. шк. Ристькоку 50 р. 

Учителю КЭНГОФСКОЙ вспом. шк. И. Раудсспу 50 р. Учит. Вех-

маской вспом. шк. Петру Равелю 50 р. Учит. Линнустской 

вспом шк. А. Реяльду 50 р. Учит. Веллаской вспом. шк. I. 

Ристькоку 50 р. Учит. ЛоденгоФСкой вспом. шк. П. Саркису 50 р. 

Учит. Пашкурлаской вспом. шк. А. Силле 50 р. Учит. Рин-

гистской вспом. шк. И. Сику 50 р. Учит. Пуккаской вспом. шк. 

И. Сове 50 р. Учит. Валгутской вспом. шк. Р. Симеону 50 р. 

Учит. Соомраской вспом. шк. И. Тамму 50 р. Учит. Кассеской 

вспом. шк. И. Тейпу 50 р. Учит. Новодеревенской вспом. шк. 

А. Шанину 50 р. Учит. Уппельской вспом. шк. 0. Эрмусу 50 р. 

Учит. ГанденгоФской вспом. шк. I. Юлему 50 р. Учит. Кани-

Ферской вспом. шк. М. Янсаару 50 р. Учит. Панкской вспом. 

шк. Т. Юпашевскому 50 р. Учит. Эдескюльской вспом. шк. Я. 

1ону 8 р. 33 к. Учит. Нейгаузенской вспом. шк. Г. Якобсону 

50 р. Учит. Пурстской вспом. шк. И. Эрлиху 50 р. Учительн. 

Коттивской вспом. шк. Е. Элендъ 8 р. 33 к. Учит. РозенгоФ-

ской вспом. шк. П. Коэмецу 12 р. 50 к. Учит. Валкской вспом. 

шк. К. Аллику 40 р. Учительн. Валкской девичьей шк. Е. По

кровской 60 р. Помощ. учит. Арросаарской прих. шк. Я. Паю 

60 р. Учительн. КроненгоФской вспом. шк. М. Пестмаль 45 р. 

Учит. Рогеской вспом. шк. А. Стаалю 57 р. 50 к. Учит. Нур-

зинской вспом. шк. Е. Таалю 60 р. Помощ. учит. Тугаланской 

вспом. шк. И. Тамбергу 60 р. Учит. Валкской прих. шк. А. 

Юрисону 40 р. Учит. ГравенгоФской прих. шк. К. Эрницу 60 р. 

Учит. Берзонской вспом. шк. И. Цалиту 15 р. Учителю Пер-

новской вспом. шк. А. Краю 60 р. Учит. Сосницкой вспом. 

шк. П. Лупкину 15 р. Учителю Гринвальдской вспом. шк. С. 

Коношенку 70 р. Учит. Овсовской вспом. шк. И. Болтову 72 р. 

Учит. Кирмзинской вспом. шлолы: II. Лупкину 56 р. 25 к. и 

А. Подрядчику 18 р. 75 к. Учит. Эбенекской вспом. шк. М. 

Круму 76 р. Помощ. учит. Аудернской прих. шк. П. Альиу 

80 р. Учит. Линденской вспом. шк. Ф. Михкельсону 80 р. 

Учит. Лагаперской вспом. шк. А. Аллику 67 р. 50 к. Учит, 



Лагаперской вспом. шк. А. Козлову 22 р. 50 к. Учит. Валкской 

вспом. шк. К. Аллику 30 р. Учит. Каркуской вспом. шк. И. 

Вестману 9. р. 17. к. Учит. Кидеской вспом. шк. А. Анцену 

100 р Учит. Сунцельской вспом. шк. А. Апситу 100 р. Учит 

Ваккуской вспом. шк. И. Артосу 100 р. Учит. Вердерской 

вспом. шк Я. Вуксу 100 р. Учит. Саклаской вспом. шк. П. 

Вяли 100 р. Помощ. учит. Ильмъярвской вспом. шк. В. Весне 

75 р. Учит. Каблиской вспом. шк. М. Гроценштейну 100 р. 

Учит. Вахтерпальской вспом. шк. Г. Гендриксону 100 р. Учит. 

ОЗОЛЬГОФСКОЙ вспом. шк. А. Егору 100 р. Учит. Коргенской 

вспом. шк. Я. Калею 100 р. Учит. Метцебоской вспом. шк. М. 

Кырнасу 100 р. Учит. Паденормской прих. шк. А. Кшбу 100 р. 

Учит. Махтерской веном, шк. В. СиллЗ; 100 р. Учит. Ойде-

нормской -вспом. шк. А. Катуру 100 р. Учит. Пусковской 

вспом. шк. Г, Ваагасу 25 р. Учит. Пильтенской прих. шк. А. 

Лебедеву 25 р. Учительн. Пильтенской прих. шк. 3. Колпинской 

33 р. 33 к. У гчит. Аброской вспом. шк. А. Круму 100 р. 

Учит. Салентагской вспом. шк. М. Кангуру 100 р. Учит. Вайк-

наской вспом. шк. П. Ламбингу 100 р. Учит. Коймульской вспом. 

шк. К. Мартинсону 100 р. Учит. Полуперской вспом. шк. М. 

Мальму 100 р. Учит. Гроздонекой вспом. шк. Н. Македонскому 

100 р. Помощ. учит. Мерьямской прих. шк. В. Мейстеру 100 р. 

Учит. Эниверской вспом. шк. А Массо 13 р. 56 к. Учит. Эни-

вернской вспом. шк. И. Лшку 86 р. 44 к. Учит. Дертской 

Георпевской прих. шк. Я. Пельбергу 100 р. Учит. Раннаской 

вспом. шк. И. Прозесу 100 р. Учит. Петалаской вспом. шк. 

Ю. Саару 100 р. Учит. Перакюльской вспом. шк. И. Турку 

100 р. Учит. Войзикской вспом, шк. И. Прусману 100 р. Учит. 

Кагустской вспом. шк. П. Тейсу 100 р. Учит. Газауской вспом. 

шк. П. Тарзеру 100 р. Учит. ЦинтенгоФСкой вспом. шк. М. 

Тамбергу Ю0 р. Учит. Пацальской вспом. школы: Я. УниЕОру 

42 р. 80 к. и И. Лобъякасу 6 р. 65 к. Учит. Оденвальдской 

вспом. шк. Д. Чейкину 100 р. Учит. Ватлаской вспом. шк. Г. 

Эленду 100 р. Учит. Гатландской вспом. шк. А. Юргенсону 

100 р. Учит. Домеснеской прих. шк. Е. ТЗшалну 100 р. Учит. 
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• Гросъ-Ирбенской вспом. шк. И. Федору 100 р. Учителю Гаи-

~ сальской прих. шк. в. Сволонскому 100 р. Помощ. учит. Кар-

кусской прих. шк. М. Илусу 37 р. 25 к. Учительн. Черно-

К сельской прих. шк. Н. Скоропостижной 120 р, Учительн. 

Олешнидкой прих. шк. В. Аладьиной 120 р. Учит. Метсакюль-

!• ской вспом. шк. А. Зоммеру 120 р. Учительн. Рапиинской прих. 

* шк. А. Колоколовой 120 р. Учит. Курриской вспом. шк. К. 

Крумму 120 р. Учительн. Аррокюльской прих. шк. В. Янсонъ 

1 120 р. Учит. Хардоской вспом. шк. К. Венгеру 120 р. Учит. 

№ Вяльгильской вспом. шк. А. Мяннику 45 р. Учит. Вяльгиль-

ской вспом. шк. С. Куку 16 р. 80 к. Рижской Вознесенской 

прих. шк. Я. Бирнбауму за исправлеше должности втораго учит. 

'Ь 30 р. Учит. Казвандской вспом. шк. М Ронку 120 р. Учит. 

: шк. въ деревне Кури В. Рюйтелю 120 р. Учит. Вэпской вспом. 

•1 шк. К. Вельтману 120 р. Помощ. учит, при Рижской Возне

сенской прих. шк. II. Попану 10 р. Учит. Кымастской вспом. 

I шк. Г. Мартинсону 30 р. Учит. Перновской прих. шк. М. Из-

1ас миту 130 р. Учит. Лаздонской прих. шк. А. Клявиню 130 р. 

и Учит. Альтенвогской вспом. шк. А. Поднеку 130 р. Учит. 

Либавской прих. шк. А. Зуйке 67 р. 50 к. Учит. Мудастской 

::!( вспом. шк. И. Вольмеру 100 р. Учительн. БокенгоФской вспом. 

|| шк. Е. Дабрышевской 150 р. Помощ. учит. Фалькенауской прих. 

ЗЙ шк. Г. Колю 150 р. Учит. Газикской вспом. шк. И. Ору 150 р. 

вс Учительн. Гринвалльдской вспом. школы: К. Петерсонъ 135 р. 40 к. 

кх и 3. Колпинской 14 р. 60 к. Учительн. Везенбергской прих. 

: шк. М. Гнаденбергъ 150 р. Учит. Субботской вспом. шк. Я. 

:  Бладону 150 р. Учительн. Кароленской прих. шк. II. Пименовой 

\ 137 р. 50 к. Учит. Состамской вспом. шк. Я. Мильку 37 р. 

50 к. Учит. Состамской вспом. шк. Г. Воогасу 112 р. 50 к. 

| 3 чит. Газенпотской прих. шк. II. Девкоциню 9 руб. 55 коп. 

Учит. Ороской вспом. шк. М. Абелю 13 р. 75 к Учительн. 

$ Верроской девич, шк. Е. Лебедевой 180 р. Учит. КортенгоФ-

.[ Василиской вспом. шк. П. Пукиту 180 р. Учительн. Гривской 

0Р прих. шк. В. Смельской 180 р. Помощ. учит. Велисской прих 

27 шк. М. Лео 200 р. Учительн. ЛустиФерской вспом. шк. П. Пи-



меновой 16 р. 33 к. Учит. РейденгоФСкой вспом. шк. С. Панову 

200 р. Учит. Феккельнской вспом. шк. И. Пильману 200 р. 

Учительн. Коплауской прих. шк. Е. Штаммъ 200 р. Учит. 

Мегикормской вспом. школы: Д. Языкову 73 р. 97 к. и Д. 

Меексу 74 р. 50 к. Учительн. Иллукстской прих. шк. О. До-

рожаевской 200 р. Учит. ЛустиФерской вспом. шк. И. Прикману 

183 р. 67 к. Учит. Лаудонской прих. шк. Я. Беккеру 250 р. 

Учит. ЛЗшинской вспом. шк. Я. Веверу 250 р. Учит. Ирбенской 

вспом. шк. П. Вепрису 250 р. Учит. БоккенгоФСкой вспом. шк. 

А. Герману 250 р. Учит. Вагастской вспом. шк. К. Луксепу 

250 р. Учит. Александро-Высотской шк. А. Лайдыню 250 р. 

Учительн. Кастолацкой прих. шк. Е. Линденбергъ 250 р. Учит. 

ЦОЛГОФСКОЙ вспом. шк. Г. Ныму 250 р. Учит. Видальской вспом. 

шк. И. Лапсу 250 р. Учит. 1еввенской школы: К. Паулю 125 р. 

и П. Тальцу 72 р. 94 к. Учительн. Перновской девичьей шк. 

Е. Скоропостижной 250 р. Учит. Леальской прих. шк. А. Трею 

250 р. Учит. Фрауенбургской вспом. шк. Д. УппенЗжу 250 р. 

Учит. МарграФенской вспом. шк. А. Эглиту 250 р. Учит. Риж

ской Задвинской вспом. шк. М. Янкевичу 145 р. 83 к. Учит. 

Рижской Задвинской вспом. шк. И. Петрову 93 р. 74 к. Учит. 

Ревельской Николаевской прих. шк. В. Панкину 250 р. Учит. 

Мудастской вспом. шк. Д. Оберпалю 62 р. 50 к. Учит Ворм-

ской прих. шк. А. Суйя 113 р. 13 к. Учит. Иллукстской прих. 

шк. А. Войцеховскому 300 р. Учит. Дерпской Георшевской 

прих. шк. И. Юркатаму 300 р. Учит. Митавской прих. шк. П. 

Лаубергу 300 р. Учительн. Либавской прих. шк. О. Ульяновой 

300 р. Учит. Вормской прих. шк. Я. Вараську 164 р. 12 к. 

Учит. Короленской прих. шк. Н. Кирпичникову 330 р. Учит. 

Аренсбургской прих. шк. А. Лутцо 380 р. Итого 19087 р. 98 к. 

2. На выдачу пособгя учишелямъ приходскихъ и вспомогательныхъ 
школъ. 

Учит. шк. въ деревне Кури В. Рюйтелю 24 р. Учит. Вэпской 

вспом. шк. К. Вельтману 15 р. Учит. Аббульской вспом. шк. 

Р. Нейтвиги 50 р. Учит. Адзель-Койкюльской вспом. шк. А. 
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Королеву 25 р. Учит. Шпанкауской вспом. шк. И. Пелуасу 

30 р. 3 чит. Газикской вспом. шк. й. Ору 15 р. Бывшему 

учит. ОттенгоФской вспом. шк. О. Браслиню 25 р. Учит. Хар-

доской вспом. шк. К. Венгеру 30 р. Учит. Домеснеской прих. 

шк. Г. П4калну 30 р. Учит. Гросъ-Ирбенской вспом. шк. И. 

Федеру 30 р. Учит. Койкюльской вспом. шк. И. Себеру 30 р. 

Помощ. учит. Койкюльской вспом. шк. К. Куку 20 р. Учит* 

Тайвольской вспом. шк. П. Эгелю 15 р. Помощ. учит. Тугалан-

ской прих. шк. И. Тамбергу 25 р. Учит. Казвандской вспом. 

шк. М Ронку 15 р. Учит. Свибской вспом. шк. Г. Андросову 

30 р. Учит. Кассиверской вспом. шк. И. Калмусу 25 р. Учит. 

Шенангернской вспом. шк. Я. Киккасу 25 р. Итого 459 р. 

3. На выдачу награды учителямъ приходских* и вспомогательныхъ 
школъ за усердное и усюыаное обученге въ гиколгь. 

Учит. Юргенсбургской прих. шк. П. Виталю 15 р. Учит. Ли-

дернской прих. шк. А. Рацену 10 р. Учит. Керстенбемской 

прих. шк. II. Бирнбауму 10 р. Учит. Эйхенангернской прих. 

шк. И. Юргису 10 р. Учит. ОллустФерской прих. шк. М. Ме-

хику 15 р. Учит. ОллустФерской прих. шк. И. Блейве 10 р. 

Учит. Малошановской прих. шк. И. Корицу 10 р. Учит. Арро-

саарской прих. шк. П. Кульбушу 15 р. Учит. Буртнекской 

прих. шк. И. Балтыню 15 р. Учит. Кольценской прих. шк. К. 

Силиню 10 р. Учит. Сунцельской прих. шк. А. Колосову 10 р. 

Учит. БерзгоФской вспом. шк. П. Рагсу 20 р. Учит. ЭШОНГОФ-

ской прих. шк. В. Даву 15 р. У^чит. Лаздонской прих. шк. В. 

Александрову 15 р. Учит. Нитауской прих. шк. Н. ШалФееву 

10 р. Учит. Бауской прих. шк. Н. Лапину 10 р. Учит. Тальк-

ГОФСКОЙ прих. шк. А. Зассу 15 р. Учит. Кастранской вспом. 

шк. А. Апситу 15 р. Учит, начальной шк. при Рижской Ду

ховной Семинарш Н. Пятницкому 25 р. Учит. Валкской вспом. 

шк. К. Аллику 15 р. Учит. Кайвенской вспом. шк. Р. Бр^дису 

20 р. Учит. Раюшской вспом. шк. 0. Башкиреву 30 р. Учит. 

Валкской прих. шк. Юрисону 10 р. Учит. Залисской прих. шк. 

А. Пакалнину 10 р. Учит. Оденвальдской вспом. шк. Д. Чей-
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кину 15 р. Помощ. учит. Яковлевской прих. шк. М. Томсону 

15 р. Учит Вагенкюльской вспом. шк. И. Унгерсону 20 р. 

Учит. УдаФврской вспом. шк. I. Рейману 15 р. Учит. Немма-

Ферской вспом. шк. М. Ильмъярву 15 р. Итого 420 р. 

4. На наемъ помтъщенгй для приходскихъ и вспомогательныхъ школъ. 

Кольценской вспом. шк. ] 10 р. Маэмызской прих. шк. 75 р. 

Либавской прих.. шк. 300 р. Верроской прих. шк. 170 р. Вен-

денской прих. шк. 150 р Феллинской прих. шк. 130 р. Рижско-

Вознесенской прих. шк. 250 р. МарграФвнской вспом. шк. 140 р. 

Вялыильской вспом. шк. 80 р. Оденвальдской вспом. шк 150 р. 

Дерптской Георыевской прих. шк. 250 р. Ранновской вспом. 

шк. 75 р. Невеской вспом. шк. 100 р. Свибской вспом. шк. 84 р. 

Ваккуской вспом. шк. 75 р. Кастинской вспом. шк. 100 р. 

Эниверской вспом. шк. 50 р Вахтерпальской вспом. шк. 57 р 

50 к. Куриской вспом. шк. 65 р. Вагастской вспом. шк. 120 р. 

Вайкнаской вспом. шк. 50 р. Феккельнской вспом. шк. 66 р. 

Ленинской вспом. шк. 70 р. Угаленской вспом. шк. 100 р. 

Иллукстской девичьей шк. 150 р. Клейнъ-Ирбенской вспом. шк. 

100 р. Олешницкой прих. шк. 35 р. Лтгнденской вспом. шк. 

35 р. Валкскихъ—одной прих. и двухъ вспом. шк. 78 р. Кы-

масткой вспом. шк. 40 р. Канценской вспом. шк. 25 р. Мегь-

яльской вспом. шк. 22 р. 50 к. Рогэской вспом. шк. 25 р. 

Видальской вспом. шк. 50 р. Соомраской вспом. шк. 100 р. 

Кастнаской вспом. шк. 25 р. Вяратской вспом. шк. 25 р. Мет-

сакюльской вспом. шк. 25 р. Палуперской вспом. шк. 25 р. 

Газенпотской прих. шк. 60 р. Оберъ-Паленской прих. шк 50 р. 

На наемъ квартиръ: 

Учит. Иллукстской прих. шк. А. Войцеховскому 60 р. 

Учит. Леальской прих. шк. А. Трею 56 р. Учит. Кароленской 

прих. шк. Н. Кирпичникову 10 р. Итого 3814 р. 

Нримпланге: Арендныя деньги за нанимаемый пом-Ьще-

шя для школъ: Вахтерпальской, Линденской, Кымастской, 

Канценской, Метьяльской, Рогеской и Видальской за вто
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рую половину 1889 г. уплочены изъ 10000 руб., ассигну-

емыхъ Святейшимъ Синодомъ на наемъ школьныхъ пом-Ь-

щенш. 

На ремонта домовъ приходскихъ и вспомогательныхъ школъ. 

Оппекальнской прих. шк. 45 р. Гутмансбахской прих. шк. 14 р. 

25 к. ЦОЛГОФСКОЙ вспом. шк. 150 р. ГензельсгоФской прих. шк. 

150 р. Лаймъяльской прих. шк. 250 р. Роопской прих. шк. 

86 р. Кольценской прих. шк. 30 р. ТЯЛЬКГОФСКОЙ прих. шк. 

50 р. Лельской прих. шк. 66 р. 60 к. Домеснеской прих. шк. 

350 р. Велисской прих. шк. 1035 р. Феннернской прих. шк. 

30 р. Гогенгейденской вспом. шк. 30 р. Готландской вспом. шк. 

11 р. 5 к. Кергельской прих. шк. 75 р. Анцепской прих. шк. 

350 р. Мустельской прих шк. 75 р. Малоюанновской прих. шк. 

350 р. ЛустиФерской вспом. шк. 300 р. Лаздонской прих шк. 

500 р. Мало-Кепповской вспом. шк. 300 р. Шелькондской прих. 

шк. 200 р. Рапиинской прих. шк. 250 р. Вэпской вспом. шк. 

200 р. Итого 4897 р. 90 к. 

На устройство классной мебели для приходскихъ и вспомога-
тельныхъ школъ. 

Аброской вспом. шк. 34 р. Газенпотской прих. на обзаве

дете мебелью, классными принадлежностями и на отоплете 

132 р. 50 к. Хрщевской прих. шк. 30 р. Итого 196 р. 50 к. 

7. На Нанцеляргю Училищнаго Совгьта. 
На жалованье Делопроизводителю Училищнаго Совета 800 р. 

На наемъ писцевъ 515 р. На наемъ служителя 48 р. На Кан

целярия принадлежности 116 р. 5 к. Итого 1479 р. 5 к. 

На постройку школьныхъ домовъ. 
На окончательный расчетъ по постройке дома для Касто-

лацкой девичьей школы 150 р. На постройку дома Каркуской 

прих. шк. 1500 р. Итого 1650 р. 

На разные предметы. 
На субсидда по изданш Епарх1альныхъ Ведомостей за пе-

чатате въ нихъ распоряженш Совета 120 р. За 50 экземпля-
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ровъ брошюръ „съ нами Богъ" и „Милость Бож1яЧ5 р. Юк. 

На застраховаше отъ огня Аброскаго новопострооннаго школьно-

молитвеннаго дома 7 р. 75 к. На содержате Газауской вспом. 

шк. 24 р. На отоплете дома Фаб1ановской прих. шк. 18 р. 78 к. 

ИТОГО 185 р. 57 к. 

Всего въ 1889 г. поступило на приходъ тридцать две ты

сячи сто девяносто руб., израсходовано по отделамъ: 1) 19087 р. 

98 к. 2) 459 р., 3) 420 р., 4) 3814 р., 5) 4897 р. 90 к., 6) 

196 р. 50 к., 7) 1479 р. 5 к., 8) 1650 р. и 9) 185 р. 57 к. 

итого тридцать две тысячи сто девяносто рублей. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 

Симъ объявляется, что вышелъ изъ печати и продается по 

80 коп. за экземпляръ въ книжномъ складе Рижской Духовной 

Консисторш на латышскомъ языке четырехголосный обиходъ 

„Нотной Литургш" Священника Кангера. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш СперанскШ, 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  

Р Ь ч ь 

Преосвященнаго Арсенгя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, предъ 
открытгемъ миссгонерскихъ собеаъдованш Лротогерея Есенофонта 
Крючкова, Синодальнаго миссгонера, сказанная 18-го Марта въ 

Рижскомъ Каведральномъ соборгь. 

Назадъ тому годъ, въ св. Четыредесятннцу, въ семъ со-

борномъ храме и въ другихъ храмахъ г. Риги, велъ релипоз-

ныя беседы мисс1онеръ — достопочтенный геромонахъ Арсенш. 

Къ великому утешение нашему мы видели тогда полное рели-

позное возбуждете въ народе, полное сочувств1е къ религюз-

нымъ собеседовашямъ и сильное желате слушать оныя; мы ви

дели тогда храмы наши наполненными народомъ. 

Насъ всегда занимала и занимаетъ мысль о томъ, какъ бы 

вполне удовлетворить религшзному чувству народа; наша все

гдашняя забота была и есть — развийе въ большей и большей 

мере церковной проповеди и релипозно-нравственныхъ собесе-

дованш и раскрьте въ нихъ истинъ учетя православной церкви. 

Мы сами стараемся, по возможности, чаще и чаще проповеды-

вать слово Вож1е. 

Нужда проповеди вообще понятна: сообщеше истинъ право

славной веры, развит1е и поддержаше релипозныхъ чувствъ 

въ народе составляетъ первую и главную обязанность и пасты

рей и пасомыхъ. Кто не знаетъ, что на религш и нравствен

ности зиждется все доброе... Особенно же необходимо здесь, 

въ нашемъ храме, въ нашихъ домахъ, среди нашего народа 

проповедыван1е слова Бож1я, истинъ православной церкви; мы 

живемъ въ среде разноверцевъ, следовательно должны знать не 

только свое вероучете, но и своихъ соседей, дабы отъ заблуж-

дешя отличить истину и уметь защитить ее. 

Задача нашихъ проповедей, релипозныхъ чтенш и собесе-

дованш не въ препирательныхъ словахъ, т. е. не въ спорахъ и 

разглагольствоватяхъ, не въ поруганш и униженш кого бы то 

ни было, не принадлежащаго къ православной церкви, а въ рас
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крыли истины Христовой и въ указанш заблуждений, находя

щихся вне православной церкви. Цель нашихъ собеседованш 

утверждать въ правоверш находящихся въ недрахъ православ

ной церкви и обращение на путь истины заблуждающихся. 

Благодарете высшему нашему духовному начальству, оно 

внимаетъ религшзнымъ нашимъ нуждамъ. Подобно тому, какъ 

въ прошедшемъ году оно прислало къ намъ для религюзныхъ 

беседъ 1еромонаха Арсетя, ныне оно соблаговолило прислать 

къ намъ для той же цели синодальнаго миссюнера достопочтен-

наго прото1ерея о. Ксенофонта Крючкова. Благодарю и васъ, бра-

т1я, за то, что собрались послушать душеспасительныхъ истинъ. 

О. Ксенофонтъ самъ когда то принадлежалъ къ глаголе-

мымъ старообрядцамъ, изучилъ не только учете старообрядцевъ, 

но и самую жизнь ихъ; созналъ заблуждете ихъ, уразумблъ, 

что евангельская истина находится въ одной православной цер

кви; принялъ православ1е и иосвятилъ себя апостольскимъ тру-

дамъ миссюнерства; и вотъ уже более 20 летъ онъ пропове-

дуетъ православное учете, посещая грады и веси обширнаго 

нашего отечества, вступая въ собеседоватя преимущественно 

съ глаголемыми старообрядцами. 

Да благословитъ Господь Богъ наше св. дело добрымъ успе-
хомъ, да откроетъ онъ истину не правомыслящимъ и обратить 

на путь правый. Да будутъ и всемъ намъ беседы о. миссюнера 

въ истинное просвищете нашего ума и спасете души. 

Призываю благословете Бож1е на тебя, честный отче; 

молю Бога, да принесутъ твои беседы жалаемые плоды. 

Беседы синодальнаго миссюнера, прот. К. Крючкова съ 
именуемыми старообрядцами въ г. Риг'Ь. 

Первая беаъда. 

Въ воскресенье 18 Марта въ 4 часа по полудни въ Каве

дральномъ соборе происходила первая беседа достопочтеннаго 

миссюнера, о. К. Крючкова. Къ 4 часамъ храмъ наполнился 

огромной массой слушателей, большинство которыхъ явилось съ 

Московскаго предместья. Въ 4 часа въ храмъ изволилъ прибыть 

Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш, Епископъ Риж-
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скш и Митавскш, встреченный при входе въ соборъ городскимъ 

духовенствомъ, и при пенш входкаго „Достойно есть" вошелъ 

въ алтарь. После того, какъ была пропета молитва св. Духу: 

Царю небесный, —- Архипастырь обратился къ слушателямъ съ 

глубокоирочувствованною речью, въ заключеше которой Преосв. 

Владыка благословилъ о. миссюнера на ведете собеседоватя *). 

Взойдя на каеедру, о. прото1ерей началъ свою беседу сле-

дующимъ образомъ. „Достопочтеннейшее собрате! обратился 

онъ къ слушателямъ, — съ благословетя вашего Архипастыря, 

Епископа Арсетя, я намеренъ здесь, въ г. Риге произвести 

несколько собеседованш". Затемъ указавши предметъ настоящаго 

собеседоватя — о св. церкви Христовой, достопочтенный мис

сюнеръ, прежде чемъ начать раскрьте этого предмета, позна-

комилъ слушателей съ образцомъ проповеди, какой далъ намъ 

I. Христосъ. Призывъ къ покаятю и къ вере во евангелге — 

составляло начало проповеди Христовой (Мр. 1, 15; Ме. 4, 17). 

Также поступать заповедалъ Спаситель и своимъ ученикамъ 

(2 1оан. 1, 9—10). Поэтому и о. миссюнеръ началъ первую 

свою беседу съ раскрьгпя важнаго значетя св. Евангел1я (1оан. 

12, 46—48; Ме. 24, 35; Лк. 21, 33; Благов. Ев. л. 192 об., 

224 об.), исповедывать и соблюдать, которое во всемъ его со

ставе и полноте Господь нашъ I. Христосъ заповедалъ своимъ 

ученикамъ - апостоламъ и всемъ верующимъ, давъ обещате пре

бывать съ ними до скончатя века (Ме. 28, 18—20; Благовести. 

Ев. л. 237 и об.). Съ теми же, которые не имеютъ апостоль-

скихъ преемниковъ, епископовъ и поставленныхъ отъ нихъ свя-

щенниковъ и не следуютъ всему евангельскому ученш, Спаси

тель не иребываетъ, „Духа св. сицевш не имеютъ и тяжелому 

осуждетю подвергнутся на страшномъ суде Христовомъ". — 

Дальше достопочтенный о. миссюнеръ перешелъ къ предмету 

своей беседы, къ раскрытие учетя о св. церкви. Во время 

своей земной жизни I. Христосъ основалъ церковь, которую, 

по его божественному слову, не одолеютъ врата адовы, т. е. 

ни еретики, ни гонители, ни грехи и никакая сила вражья 

(Ме. 16, 18 —19; Благовести. Ев. 129 л.; Кн. о вере 19 л.). 

*) Р'Ьчь Архипастыря см. ьыше. 



— 284 — 

Эти обетовашя Христовы о ноодолйнности св. церкви непре

ложны и удобопр1емлемы: основате церкви I. Христосъ; Ояъ-же 

и Зиждитель ея; Онъ-же и Глава ея (1 Кор. 3, 11; Ефес. 5, 

23; йс. 23, 16); какъ же после этого врата адовы могутъ 

одолеть церковь Христову? Въ Своей церкви Господь I. Хри

стосъ учредилъ трехчинную 1ерархш, которой Онъ и поручилъ 

научеше, охранеше и руководительство вс^хъ верукицихъ въ 

Него и установилъ семь таинствъ для освягцетя ихъ (Кор. 12, 

27—28; Ефес. 4, 11; Благовести, ев. л. 207; Больш. Кат. л. 

358 об. и 359). Изложивши божественное учете о церкви 

Христовой, указавши свойства ея и доказавши необходимость 

видимой стороны въ таинствахъ, о. прото1ерей поставилъ вопросъ, 

имеютъ ли разныя сектантская общества, въ томъ числе и об

щества именуемыхъ старообрядцевъ видонодоб1е основанной Хри-

стомъ Спасителемъ церкви. После всего сказаннаго о св. цер

кви этотъ вопросъ самъ собою решался въ томъ смысле, что 

сектантсюя общества не составляюсь истинной церкви Христо

вой и не имеютъ подоб!я ей. Эту мысль достопочтенный мис

сюнеръ пояснилъ следующимъ примеромъ. Весь родъ человече-

скш пронзошелъ отъ Адама и Евы и все люди поэтому одной 

крови съ первыми людьми. Теперь, еслибы кто нибудь изъ муд-

рецовъ века сего устроилъ подоб1е истиннаго человека, статую 

и искусственнымъ способомъ заставилъ ее двигаться и проч1я 

действия производить, то все таки эта статуя не могла бы наз

ваться человекомъ, имеющимъ потомственное происхождете отъ 

Адама. Точно также и сектантсшя общества, сколько бы ни 

старались они уподобиться истинной церкви Христовой, они не 

могутъ составить и носить назваше основанной Христомъ цер

кви, такъ какъ не имеютъ потомственнаго происхождетя отъ 

нея, а потому въ сектантскихъ обществахъ члены ихъ насле-

дуютъ только вечную погибель. Сказавши это ?  о. протошрей при-

глашалъ именуемыхъ старообрядцевъ выступить въ качестве 

собеседниковъ и доказать, имеетъ ли ихнее общество подобие 

основанной Спасителемъ церкви. О. КсеноФонтъ несколько разъ 

повторилъ свое приглашете. Въ храме царило глубокое молча-

те, никто изъ именуемыхъ старообрядцевъ не выходилъ побесе



довать съ о. миссюнеромъ. Наконецъ, одинъ изъ старообрядцевъ, 

челов^къ среднихъ л^тъ, въ ответъ на предложенный о. прото-

1вреемъ вопросъ сталъ приглашать о миссюнера въ моленную, 

говоря, что здЕсь старообрядцы не могутъ ничего говорить. 

0. КсеноФонтъ указалъ на неосновательность и неуместность 

предложешя именуемаго старообрядца, обнаружить въ этомъ 

предложенш желате именуемыхъ старообрядцевъ уклониться 

отъ ответа на этотъ вопросъ. „Впрочемъ, прибавилъ о. миссю

неръ, я могу придти въ вашу моленную, но съ темъ услов1емъ, 

чтобы вы держали себя тамъ сдержанно, все со внимашемъ 

слушали. Но сделаете ли вы это? НЬтъ". 0. КсеноФонтъ сви-

детельствовалъ, что именуемые старообрядцы у себя въ молен

ной оскорбительно относятся къ православнымъ миссюнерамъ, 

нроизносятъ на нихъ бранныя слова; особеннымъ Фанатизмомъ 

въ этомъ отношенш являются у нихъ женщины. — Много разъ 

о. миссюнеръ приглашалъ именуемыхъ старообрядцевъ оправ

даться отъ техъ обвиненш, который онъ возвелъ на нихъ. Но 

приглашешя остались напрасными: никто не выходилъ побесе

довать. Заметивши, что въ молчанш именуеыхъ старообрядцевъ 

видно сознаше ими своей неправоты, о. миссюнеръ объявилъ 

предметъ следующей своей беседы и пригласилъ именуемыхъ 

старообрядцевъ подготовиться къ этой беседе. 

Все время народъ съ болынимъ интересомъ и внимашемъ 

слушалъ беседу достопочтеннаго миссюнера, искренно благода-

рилъ его за назидаше и спешилъ получить отъ него благословеше. 

Б. П. 
(Продолжепге слгьдуетъ). 

Гииеничесшя услов1я для постройки и содержашя 
сельскихъ школъ.*) 

I. Выборъ м$ста для школьнаго здашя. 

Известно, что некоторыя заразныя болезни, какъ ТИФЪ, 

холера, болотная лихорадка и друпя связаны съ известными 

*) Печатается по опредйденш Училищнаго Совета. 
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свойствами почвы и местности. Уже въ древности находили 
связь между местностью и болезнотворными началами: исклю
чительно высокому положенно почвы приписывали предохрани
тельный свойства, низменная же местность считалась безусловно 
вредною. Въ настоящее время гипена не даетъ ни высоте ме
стности, ни геологическимъ ея свойствамъ значешя, обусловли

вающего роль почвы въ этюлогш заразныхъ болезней, суще

ственными же Факторами иризнаетъ механическое строеше почвы, 

степень ея порозности и проницаемости для воздуха и воды. 

Воде, содержащейся въ порахъ, придается значоте какъ Фак

тору, необходимому для успешнаго развит1я болезнотворныхъ 

началъ. Наиболее благопр1ятнымъ условгемъ для распространения 

этихъ началъ является то состоите почвы, при которомъ поры 

верхнихъ слоевъ ея отчасти только наполнены водою и доступны 

для атмосФернаго воздуха. Передвижете воды, въ особенности 

восходяпце токи-ея въ каппилярныхъ порахъ почвы, сопряжено 

съ передвижетемъ микробовъ, содержащихся въ почве; вода поды

маясь, выноситъ на поверхность земли микроорганизмы въ боль-

шомъ количестве и этимъ объясняется связь между колебатями 

влажности въ верхнихъ слояхъ почвы и распространетемъ за

разныхъ началъ. 

Вместе съ известною влажностью и содержание органиче-

скихъ веществъ обусловливаетъ воспршмчивость почвы къ раз

витие заразы. По Федоръ'у въ Буда-Пеште эпидемш холеры и 

тиФа достигаютъ наименьшаго развючя въ техъ частяхъ города, 

где почва менее всего загрязнена органическими примесями. Въ 

почве сырой и пропитанной органическими веществами клоакъ, 

помойныхъ ямъ, навоза, отбросовъ и т. п. вещества эти нахо

дятся въ состоянш брожетя и гтетя, при этомъ выделяются 

газы, заражаюпце воздухъ и воды колодцевъ,—проникаютъ въ 

жилища и подвергаюсь здоровье жителей опасности. 

Всякая почва состоитъ изъ 3-хъ составныхъ частей: 1) 
твердыхъ, 2) жидкихъ и 3) газообразныхъ; если главный эле
мента данной почвы твердое вещество и притомъ непроницаемое, 

вернее мало проницаемое, то таковыя почвы принято считать 
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за здоровыя, къ нимъ относятся сланцы, гранитъ, песчаный 

камень, изв'Ьсгнякъ, мелъ, гравш и т. д. 

Преобладало же въ почве веществъ, хотя и твердыхъ, но 

пропускающихъ воду и задерживающихъ ее въ себе, делаетъ 

почву сомнительной относительно здоровья. Къ такимъ почвамъ 

иринадлежатъ глины, мергель, глинистый песокъ и пр. 

Подобный почвы, если даже оне не проникаются грунто

выми водами, то увлажняются черезъ всасывате воды отъ дождя 

и снега, и притомъ въ количествахъ, пропорщональныхъ спо

собности всасывашя, напримеръ изъ твердыхъ почвъ песочный 

камень задерживаетъ изъ выпадающей на его площадь влаги 

25°| 0, а мелъ — 42°| 0, несокъ лее — 90°| 0. 

Следовательно почва твердая, сухая, мало проницаемая 

для воды, безъ примеси животныхъ органическихъ веществъ, 

доступная для проникашя воздухомъ, всего лучше для постройки 

школы. Какъ здоровая почва—она не имеетъ непр1ятнаго запаха 

и видимыхъ продуктовъ для гшешя, при смешиванш ея съ 

щелочами (сода, ноташъ) и подогреванш не долженъ выделяться 

амм1акъ (нашатырный спиртъ), являющшея при такихъ услов1яхъ 

продуктомъ отъ гниешя органическихъ телъ, выделеше его 

даже незначительное, помимо запаха, узнается куркумовой бу

мажкой, буреющей отъ действ1я амм1ака. Помимо этого глав-

ньшъ услов1емъ для годности почвы подъ постройку школы, надо 

признать низкое и мало изменяемое положеше грунтовыхъ водъ. 

Если оне проходятъ не высоко отъ поверхности грунта, то при 

своихъ колебатяхъ, подымаясь, выделяютъ изъ земли въ воздухъ 

все вредные для здоровья микробы. Съ другой стороны выпа-

даюнця количества влаги отъ дождя и снега, пропитывая верхн1е 

слои почвы, не допускаютъ кислороду воздуха проникать въ 

поры земли и темъ лишаютъ его возможности обезвреживать ея 

органичесюя начала черезъ окислеше. Недостатокъ воздуха въ 

почве, какъ и большое скоплете въ ней органическихъ веществъ, 

вызываетъ гшеше ихъ и выделен1е вредныхъ газовъ, способ-

ныхъ отравлять воздухъ жилья. Вредность, застоявшагося безъ 

обмена, почвеннаго воздуха, видна при взгляде на его составныя 

части: въ составъ его входитъ углекислота отъ 3-хъ до 16°| 0  на 
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тысячу, количество, безсиорио вредное для жизни животныхъ и 

человека, амм1акъ, с^роводородъ и иногда болотный газъ и ко

личество ихъ увеличивается значительнее по мере приближешя 

къ грунтовымъ водамъ. 

Глубина грунтовыхъ водъ и ихъ колебашя определяются 

при выборе места наблюдешями надъ колодцами, существую

щими уже въ этомъ месте или нарочно вырытыми. Вредное 

значеше дождя или, вообще, влаги, падающей на землю, уничто

жается устройствомъ открытаго или скрытаго дренажа вокругъ 

выбраннаго места (канавы и трубы), устройствомъ стоковъ и 

неослабнымъ надзоромъ за ихъ постояннымъ и прзвильнымъ со-

держатемъ. Кроме того для постройки желательно выбирать 

места возвышенныя, почти всегда более сух!я и съ большей 

циркулящей воздуха. 

Заграницей места для школъ выбираются тщательно, такъ 

напримеръ въ Австрш по положенно 1873 года место подъ 

школу должно быть сухое, безъ стоячихъ водъ, дальше отъ 

кладбищъ, церквей, Фабрикъ, площадей и многолюдныхъ улицъ, 

вне центровъ, заражающихъ почву и воздухъ. Школьный домъ 

располагаютъ внутри школьнаго грунта, а не на улице и не

пременно на подвалахъ, такъ чтобы полъ 1-го этажа былъ выше 

уровня земли не менее 0,8 метра. 

Въ ДюсельдорФе по закону 1874 года для места подъ 

школу требуются почти те~же услов1я, причемъ по близости 

должна быть хорошая вода. Здате СТОИТЪ внутри двора особ-

някомъ. Въ Вене, не смотря на недостатокъ места, требуется, 

чтобы стены школы не премыкали къ соседнимъ стенамъ Въ 

Мюнхене, по положенно 1873 года, здате выстраивается внутри 

двора не менее 7-и метровъ отъ улицы и непременно на под

валахъ со сводами при возвышеши пола партера надъ землею 

въ 1 метръ. Въ Лейпциге Рекламъ предлагаете выбирать место 

для построекь школы свооодное отъ ближаишихъ зданш, шири

ною не менее 4-хъ высотъ самого школьнаго дома, считая отъ 

земли до карниза, на югъ устраивать садъ и северную часть 

оставлять для игръ. Въ Баварш подвалы подъ школою обя

зательны. 
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Везд-Ь, какъ видно, является стремление раз'ьединить полъ 

классовъ отъ земли и ея вредныхъ газовъ сводчатыми подвалами 

и выбирать сухой и свободный грунтъ, а самое здате и окру

жающей его школьный дворъ сд Ьлать доступнымъ какъ для цир-

кулящи воздуха, такъ и обильнаго св^та. 

Для нашихъ школъ, какъ вообще им^ющихъ бол^е обшир

ные грунты, желательно было бы руководиться, какъ выска

занными ран'Ье правилами, такъ и заграничными, и ввести еще 

правило ставить школьный домъ въ средин^ грунта не мен$е 

какъ на 9 высотъ ст^нъ дома отъ сосЬднихъ здашй и л^са, 

какъ видно будетъ ниже, для вполне иравильнаго освйщешя и 

обогрЗшатя ст'Ьнъ школы въ нашихъ широтахъ. 

А. П. К и з е л ь б а ш ъ. 

(Продо.тжсше слЪдуетъ). 

Епарххальная хроника 
— 15 АирЪля Его Преосвященство служилъ литурпю въ Каоед-

ральномъ СоборЬ; послЪ лптургш былъ ирочитанъ ВЫСОЧАИШШ 
Манифеста о рожденш Великой Княжны Марш Павловны, дочери Ве-
ликаго Князя Павла Александровича и совершенъ благодарственный 
молебенъ Господу Богу по случаю сего событчя, въ присутствш воен-
ныхъ и гражданскихъ чиновъ. 

— 18 Апр-Ьля Просвященный Арсешй служилъ молебенъ п во-
досвят1е на рЪкЬ ДвпнЪ предъ началомъ работъ по устройству Риж-
скаго порта, въ присутствш представителей гражданскаго, военнаго и 
ипженернаго ведомства, городскаго управлешя и Рижскаго купечества. 
Предъ молебномъ Его Преосвященство произнесъ рЬчь, въ которой 
приблизительно сказалъ следующее: „святая церковь внушаетъ намъ 
начинать каждое доброе дЪло молитвою, п чЪмъ важнее и труднее 
дЪло, — тЪмъ усерднее должна быть наша молитва. Трудны и опас
ны работы въ глыбахъ земли, па каменныхъ высотахъ и въ водныхъ 
глубинахъ, или иначе работы водяныя, земляныя п каменныя; часто 
они стоятъ многихъ жизней человЪческихъ. Къ числу таковыхъ работъ 
относятся и тЪ работы, къ которымъ намерены приступить теперь послЬ 
нашей молитвы трудящиеся надъ устроешемъ Рижскаго Двинскаго порта. 
Помолимся-же Господу Богу, чтобы Онъ помогъ благоусибшно и благо
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получно совершить эти работы къ лучшему развитш торговли, къ 
большему процв'Ьтанш г. Риги, во славу нашего дорогаго Отечества и 
возлюбленнаго нашего Монарха." Молебенъ окончился многолет1емъ 
ГОСУДАРЮ ИМНЕРАТОРЗ Г  СЪ Царствующимъ Домомъ, Министру Путей 
Сообщешя и всЬмъ трудящимся по уетроенш Рижскаго порта. ПослЪ 
молебна сейчасъ же начались самыя работы. 

— 22 Апреля Его Преосвященство совершалъ литурпю въ Ка-
еедральномъ Собора. Въ конце литургш Преосвященный говорилъ 
проповедь, въ которой а) изъяснилъ, что въ недели после Пасхи до 
Вознесешя Господа на небо Св. Церковь, прославляя воскресшаго 
Господа, въ евангельскихъ литурпйныхъ чтео1яхъ представляетъ со
бытия изъ земной жизни Спасителя, свидетельствующая о божеств^ 
Его, таковы явлеше 1исуса Христа апостоламъ вместе со 0омою и 
удостовЪреше сего въ воскресенш своемъ, исцЪлеше 38 лЬтняго боль-
наго, беседа съ самарянкою и исцелеше сл$порожденнаго, — и б) 
изъяснилъ недельное евангелге объ исцеленш 38 летняго разслаблен-
наго у Овчей купели, сдЪлавъ при семъ надлежащая наставлешя слу-
шателямъ. 

— 25 Апреля, въ день Преполовешя праздника Пятидесятницы, 
Преосвященный Арсенш служилъ литургш въ Благовещенской церкви, 
После литургш Его Преосвященство дЪлалъ крестный ходъ на реку 
Двину для водосвят1я при участш городскаго духовенства и въ сопро
вождены множества народа. Въ конце литургш слово говорилъ собор
ный Священникъ Цветиковъ о нравственномъ идеале христ1анской 
жизни. 

ИзвЗютхя и заметки. 
— По ходатайству г. попечителя Дерптск. учебн. округа г. мин. 

нар. просвещ., предложещемъ отъ 24 февраля 1890 г. за № 3301, раз-
решилъ, по соглашению съ мипистромъ внутренныхъ делъ, учредить 
при Иллуксто-Гринвальдской приходской школе библютеку для чте-
н1я и утвердилъ следующая правила для этой библютеки: 1. Библ1-
отека для чтешя, находясь при Иллуксто-Гринвальдской школе, счи
тается собственностш школы. 2. Капиталь для основашя библютеки 
будетъ собираемъ изъ доброхотныхъ даянш прихо;канъ Иллуксто-
Гринвальдскаго прихода и платы за пользоваше книгами. 3. Библ1-
отека составляется изъ кпигъ, одобренныхъ для начальныхъ училищъ 
министерствомъ народнаго просвЬщешя и духовнымъ ведомствомъ, по 
принадлежности. 4. Реестръ книгъ, имеющихъ войти въ библютеку, 
долженъ быть составленъ на месте и разсмотренъ по принадлежности, 
на основанш существующихъ о семъ постановлены и распоряженш. 
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5. Новыя книги для библютеки пршбретаются не иначе, какъ съ 
разрешешя инспектора народныхъ училищъ. 6. Книгами изъ библштеки 
могутъ пользоваться Иллуксто-Гринвальдск1е прихожане на нижесле-
дующихъ основатяхъ: 7. Ученики нриходскихъ школъ получаюгъ 
книги безилатно. 8. Съ прихожанъ взимается за пользование книгами 
по 1 рублю въ годъ и по 50 копЪекъ. 9. Лица, платяшдя въ годъ по 
1 рублю, имЪютъ право получать одновременно 2 книги, а платягщя 
по 50 копЬекъ — одну книгу. 10. Книги выдаются для чтешя на 
домъ не более, какъ на 3 недели. Желаюшде пользоваться книгою на 
бол^е продолжительное время должны о томъ заявить. 11. Съ лицъ, 
не состоящихъ годовыми плательщиками, но желающихъ пользоваться 
библютечными книгами, взимается плата по 25 копЬекъ въ месяцъ. 
12. Въ случае утраты читателемъ книги, онъ обязанъ купить новую 
книгу, или внести деньги, равныя стоимости иотерянной книги. 13. 
Собранная плата съ подписчиковъ и пожертвованный деньги обра
щаются на пополнете библиотеки новыми книгами и на библтотечныя 
нужды. 14. Каталогъ для записи библютечныхъ книгъ и приходо-
расходная книга выдаются за подписью председателя местнаго школь-
наго попечительства и скрепляются церковного печатью. 15 Ведете 
каталога и приходо-расходной книги возлагается на учителя приход
ской школы подъ наблюдешемъ школьнаго попечительства. 16. Библь 
отекаремъ состоптъ учитель приходской школы. 17. Книги изъ библь 
отеки выдаются по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ отъ 2 до 3 
часовъ и по четвергамъ отъ 3 до 4 часовъ. 18. Выданный читателямъ 
и полученныя отъ нихъ книги тотчасъ должны быть записываемы въ 
особо заведенную для сего книгу, въ которой долженъ находиться 
списокъ годовыхь подписчиковъ. „Цирк, по Дерпт. Учеб. Окр." 

— Къ Циркуляру по Дерптек. Учебн. Окр. оиубликовано сле
дующее распоряжеше Г. Попечителя Дерптек. Учебн. Окр. 

„Очень верно сравниваютъ законы съ берегами, между которыми 
рЪка катить свои воды. Благо тому обществу, въ которомъ течете 
жизни идетъ правильно, не останавливаясь, не засоряясь, но не выходя 
также изъ береговъ; только при этомъ условш жизнь способна къ 
постоянному обновленпо и очищенш. 

Бываютъ однако случаи, когда противный теченш вЬтеръ по-
дымаетъ волны, которыя пытаются размыть берегъ. 

Временно замутивипяся воды очищаются временемъ, но и не-
долг1й ихъ разливъ оставляетъ часто печальные следы. 

Въ перюдъ такого ненормальнаго половодья ни одинъ отецъ или 
мать не пустятъ детей своихъ близко къ неспокойной реке, пзъ опа-
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сешя, чтобы мутная водна ея не смыла или не загрязнила дорогое 
имъ и чистое существо. 

Точно также и школа, служащая нрпотомъ детей, должна стоять 
на твердомъ скалистомъ берегу, куда не досягали бы всплески житей
ской волны и даже шумъ ветра, вздымающаго эту волну. Все чуж
дое делу учешя, все тревожныя течешя жизни должны останавли
ваться на пороге школы; не на нихъ, а на неизменномъ и твердомъ 
начале правды и истины можетъ создаться плодотворная школа, опи
рающаяся на незыблемую основу — уважеше къ закону. Всякая аги-
тащя противъ закона сама по себе преступна, потому что можетъ 
возбудить въ учащихся мысль объ его несправедливости или неудовле
творительности. 

Нельзя поэтому ничемъ оправдать техъ учителей, которые по 
легкомыслие или по слабохарактерности не только сами вовлекаются 
въ мутпыя течешя, но даже вовлекаютъ въ нихъ учащихся. Этого 
допустить нельзя* Учители обязаны помнить, что они призваны учить 
и отдавать свои силы порученному имъ делу, а не какимъ либо обще-
ственнымъ вопросамъ, Богъ весть къмъ возбуждаемымъ. Ничто не 
разслабляетъ силъ въ такой степени, какъ безплодное волнеше и во
ображаемое служеше воображаемому делу. Конечно, отъ сельскаго 
учителя трудно требовать, чтобы онъ опровергъ п вразумилъ людей, 
искусившихся въ д1алектике и опутывающихъ сетями отвлеченныхъ 
схемъ. Но можно и должно требовать отъ учителя, чтобы онъ не 
изменялъ своему долгу. Учитель, который легко становится оруд1емъ 
и игрушкою постороннихъ внушешй, темъ самымъ доказываетъ, что онъ 
не способенъ руководить детьми. Ему не можетъ быть места въ школ'Ь. 

Сделавъ распоряжеще объ увольненш пяти учителей сельскпхъ 
школъ вследств1е непонимания ими обязанностей воспитателя и вред-
наго ВЛ1ЯН1Я на учащихся, покорнейше прошу инспекторовъ народ
ныхъ училищъ сообщать немедленно директору о всехъ случаяхъ 
участ1я учителей въ противузаконныхъ агитащяхъ и при обстоятель-
ствахъ особенно важныхъ устранять таковыхъ учителей отъ должности 
Прошу также разъяснять учителямъ нхъ обязанности и предостере
гать, въ смысле настоящаго моего циркуляра, отъ всякаго нарушешя 
закона и отъ детскихъ затей изменить течете жизни и поколебать 
законъ какими-либо воздыхашями и игрою въ жертву. 

Учители очень хорошо знаютъ по опыту, что никакой жертвы 
верованиями отъ нихъ не требовалось и не потребуется, что ни о 
какомъ насилш надъ ихъ убеждешями не было и не будетъ речи, 
что ихъ деятельность оценивается безпристрастно, безъ всякаго отно-
шетя къ религш и нащональности, что честно исполняюпце свой 
долгъ и понимаюнце свое отношете къ учебному начальству пользу
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ются вниматемъ. Попечителю округа служптъ великимъ утЬшешемъ 
то, что правительством^ съ прошлаго года даны ему средства оказы
вать учителямъ евапгелическо-лютеранскихъ школъ матер1альное по-
соб1е. Еще болыпимъ утешешемъ для всехъ долженъ послужить нрав
ственный подъемъ учителей, сознате ими долга, ибо только при зтомъ 
условш школа можетъ сохранить свой здоровый духъ и сослужить 
великую службу отечеству. Наоборотъ, какое нравственно-дряблое по-
колЪте воспнтаетъ она, если учапцеся будутъ иметь передъ глазами 
учителя, секретно нашептывающаго всямя небылицы, собирающаго 
таинственно кашя-то подписи, шпыряющаго съ лживыми петициями 
п захлебывающагося напускною важностью подвига. Все это не до
стойно ни школы, ни ея деятелей. Нетъ, пусть ученики научаются 
прюгЬромъ учителя честному исполненпо долга, постоянству въ труде, 
правдивости и искренности, уваженш къ власти и закону. Въ этнхъ 
качествахъ учителя заключается единственный залогъ плодотворности 
школы. Развращающге и разлагаюшде школу учители не могутъ быть 
терпимы, и всякое снисхождеше къ ппмъ было бы преступною сла
бостью. Кто не умЬетъ различать законнаго отъ незаконнаго и во
спитать въ себе способность такого различешя, тотъ ни къ чему не 
способенъ. Безъ береговъ не мыслимо никакое течете жизни, и эти 
берега должны быть ведомы каждому, а темъ более учителю". 

О ЗБ ТЪ Я. В Л. 33 ЗНЕ Т Я-

Только что отпечатано и поступило въ продажу 
новое издаше книги, полной глубокаго интереса не только 
для православнаго духовенства, но и для старообрядцевъ: 

ПОЛНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВЪСТ1Е 

о дав ШГОМШ И НОШ РЕШИШ, 
ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ ОТАРООБРЯДЦАХЪ, 

собранное изъ потаенныхъ старообрядческихъ иреданш, заиисокъ п писемъ, церкгп 
сошествгя Св. Духа, что на Большой Охтй (въ Спб ), прото1ереемъ А. I. Журавлэ-
вымъ.—Съ портретомъ автора и рисунками, изображающими страголышковь и рас-
ЕОЛЬНИКОВЪ, въ их.ъ оригинальной старинной одежд 1};, а также женщинъ, д-Ьвицъ и 
черничекъ. Въ 4-хъ частяхъ. М. 1890 г. Д. 2. р. 50 к. съ пересылкою. 

8Й8Г СЪ ТРЕБОВАШЕМЪ, какъ на эту кпигу, такъ и на друпя, просямъ об
ращаться: „ВЪ РУССК1И КНИЖНЫЙ ГЛАГАЗИНЪ", на Тперевод (блпзь бхотнаю), д. Ком-
мисарова, въ МосквЪ. 
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Новое (3-е) значительно дополненное издаше книги: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

Ш СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ. 
Соч. П. НЕЧАЕВА (бывшаго инспектора С.-Петербургской Ду

ховной Семинарш, ныне члена Учебнаго Комитета при Св. Синоде), 

удостоенное денежной премш. Спб. 1890 г. 

Краткое содержате книги: Обпця сведЬшя о законодатель
стве и управлети Церкви вселенской и русской; (Св. Синодъ, власть 
оберъ-прокурора его; синодальныя конторы, главные военные священ
ники, духовникъ Ихъ Величествъ, епарх1альное управлеше). О яа-
стырскомъ сдуженш. Учительная деятельность священника; меры 
противъ раскола; частная жизнь священника. Совершеше св. Та-
инствъ и др. священнодействий (съ особенно псдробнымъ изложен1емъ 
постановлен^ о „браке" и съ нагляднымъ указашемъ снособовъ опре
делять степени родства). О церковномъ хозяйств^: опись церк. 
имущества, постройка церквей и поновлеше оныхъ; церковные дома, 
земли и друпя угодья; церковные капиталы; права и обязанности 
церк. старость. Церковное письмоводство: клировыя ведомости, 
метрич. книги, исповедныя росписи и пр ; выдача метрич* свиде-
тельствъ и др. церк. документовъ; постановлешя о гербовомъ сборгъ. 
Служебный отношешя священника: къ Епископу, причту и 
прихожанамъ. Права и преимущества священнослужителей и ихъ 
детей: материальное обезпечеше жалованьемъ, пособ1ями и пенсией; 
награды и знаки отлич1я; увольнеше въ отпускъ и за штатъ. О цер-
ковномъ суд'Ь и подсудности лицъ духов, звашя суду светскому; 
меры взысканш; лишеше сана и добровольное сложеше его. Въ концЬ 
книги (заключающей въ себе 535 страницъ убористаго и четкаго 
шрифта) помещено 122 страницы разныхъ приложешй, имеющихъ от-
ношеше къ деятельности приходскаго священника, въ томъ числЬ: 
о противораскольническихъ мисс1яхъ, приход, попечительствахъ, церк. 
братствахъ и церк.-приход. школахъ, уездныхъ отделетяхъ епарх. 
учил, советовъ; программы по закону Божгю и церк. птьнгю въ церк. 
приходскихъ школахъ; о выдаче свидетельствъ учащимся въ этихъ 
школахъ; о разделе доходовъ между членами причта; о наследств^ 
и духовныхъ завЬщашяхъ. Образцы разныхъ цврковныхъ докумешповъ. 
Ведете приходо-расходныхъ церковныхъ книгъ. Вопросы при испо
веди м1рянъ и проч. 

Щша. два рубля тридцать кон. съ пересылкою. Мелочь 
можно высылать почтовыми марками. Адресъ: С.-Петербургъ Ли
тейный просп., домъ православнаго духовнаго ведомства, № 32 кв. 
6, Петру Ивановичу НЕЧАЕВУ, а также во все более известные 
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книжные магазины: въ С.-Петербурге, Москве, Клеве, Казани и въ 
Томске (въ маг. П. И. Макуншна). 

У того же автора продается «Учебяикъ» по практическому 
руководству для пастырей, изд. 3-е, въ двухъ выпускахъ. Выпускъ 
1-й (курсъ У-го класса дух. семинарш) ц. 55 коп. съ пересылкою, 
выпускъ И-й (курсъ У1-го кл дух. семинарш) ц. 75 коп. съ пересылкою. 

Г ПЕРЕДАЧА МАСТЕРСКОЙ 

I 

щ- церковно-восковыхъ свъчеи. -Щ 
Им^ю несть заявить моимъ многоуважаемымъ покупа

телями, а также и всЬмъ прочимъ потребителямъ церковно-
восковыхъ свечей, что я продала свою мастерскую Рижскому 
купцу Феодору 1оновичу Максимову, причемъ покорнейше 
прошу моихъ уважаемыхъ покупателей почтить новаго 
предпринимателя т^мъ-же доверхемъ, какимъ я до сихъ 
норъ пользовалась. 

Сь почтешемъ 

АгаФ1Я Андреевна Назарова. 

Рига, 14 апреля 1890 года. 

Пршбр&гя отъ Агафьи Андреевны Назаровой вышео
значенную мастерскую церковно-восковыхъ свечей въ свою 
собственность, льщу себя надеждою, что многоуважаемые 
покупатели, иртбрётавипе свечи у г-жи Назаровой не оста-
вятъ также и меня своею поддержкою на дальнейшее вре
мя, я же съ своей стороны буду всеми силами стараться 
оправдать доверге каждаго покупателя хорошимъ товаромъ 
и точнымъ исиолнешемъ заказовъ. 

I 

Мастерская остается тамъ-же где и была по КарОЛИ- | 
шшской улиц'Ь № 15. Главны! складъ и продажа: въ § 
и к о н н о м  ъ  и  п о з о л о т н о м  ъ  з а в е д е н 1 и ф .  1 .  М а К С И -  |  

мова, по Купеческой улпц1» иротнвъ Ратуши. к 
Съ почтешемъ 

Ф .  I .  М а к с и м о в  ъ. 
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ПРОДАЕТСЯ КНИГА: 

КСТОРШ 

ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 
съ древнМшихъ временъ. 

Сочинен1е П. Д М .  Б  Р  Я  Н  Ц  Е  В  А .  

ЦЬна 4 рубля. 

Гг. иногородньте благоволятъ адресовать свои требоватя въ 
Вильну, въ Реальное Училище П. Дм. Брянцеву. 

Вышла изъ печати новая книга 

„ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЮГОШМЕ У ПРОТЕСТАНТОВV 
прот. Т. Середннскаго. 

ЦЗша 50 коп,, съ пересылкою 60 коп. 

Продается у автора (Церковн. ул. д. 4 въ Риг$) и въ Редакщи 
Рижскихъ Еиарх1альныхъ Ведомостей. 

Въ редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей въ г. Риг$ 
продаются слйдуюхщя книжки: 

1) БлаговЪщеще Пресвятый Богородицы, ц. 2 к., 2) Входъ Господа 
I. Христа въ 1ерусалимъ, ц. 2 к., 3) Страстная седмица, ц, 3 к., 
4) СвЪтлое Христово Воскресеше, ц. 3 к., 5) Вознесете Господа I. 
Христа, ц. 2 к., 6) Святая Пятьдесятница, ц. 2 к.. 7) Праздникъ ВсЬхъ 
Святьтхъ, ц. 5 к., 8) Преображете Господа I. Христа, ц. 2 к., 9) Успете 
Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 10) Рождество Пресвятыя Богородицы, 
ц. 2 к., 11) 1 оздвижете честнаго и жнвотворящаго Креста Господня, 
ц. 2 к., 12) Покровъ Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 13) Великое чудо 
милости Бож1ей 17 Октября, ц. 2 к , 14) Введете во храмъ Пресвятыя 
Богородицы, ц. 2 к. 15) Рождество Господа I. Христа, ц. 2 к., 1б)Кре-
щете Господа I. Христа, ц. 2 к., 17) СрЪтете Господа I. Христа, ц. 2 к 

ТЕГ ЗА ВС-Б ННИЖНИ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ 50 коп, 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  
Отдьлъ оффицгалькый. — Еаарх. изв'Ьс'пя.— Отъ Рпжск. Дух Училища. — 

Отъ Училищн. Совета. — Отчетъ Училищн. Совйта. — Объявление Консисторш. 
ОтдЪлъ кеоффищальиый .—Г'Ьчь Нреосвящен. Арсешя Еп. Рижск. и Мг.т.— 

Бес-Ьда мисскшера о. Крючкова. — Гипеничесгия условхя для постройки и содер-
жашя сельскнхъ шаолъ. — Епархиальная хроника. — ИзвЬст1я и заметки. — 
Объявления. Въ приложена: Сводная таблица хрис^анскихъ ъйроисиовЪданш и 
сектъ, ирот. Т. 0. Середпискаго, стр. 57—64. 

Редактопъ, Свящснникъ А. Агрономовъ. 
II. Редактора. Свящснникъ А. Аристовъ. 

Печатать дозволяется 30 Апреля 1890 г. Цензоръ, Каеедральнъгй Нрото1ерай В Кнгаквъ-
Типография Л. Бланненштейна въ Ригй. Ткацкая ул. 13. 
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ВнЗшшш образъ правлешя церковнаго 
не опред'Ьленъ 1исусомъ Христомъ. 

По мн$нш квакеровъ, 
въ церкви н'Ьтъ прав
ления въ собственномъ 
смысла сего слова. 



Православпо-каеолическое восточное- Римско-католическое. 

Бога живаго. „Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ, самъ какъ глава, держа 
кормило церкви, управляетъ ею 
посредствомъ святыхъ отцевъ". 
(Поел. в. п. о пр. вере чл. 10). 

Во вселенской церкви — прав-
лете соборное. Частныя церкви 
могутъ быть управляемы различно. 
На востоке церкви управляются 
четырьмя патрдархами съ констан-
тинопольекпмъ во главе; въ Рос-
сш — Святейшимъ Правительству-
югцимъ Синодомъ, подъ самодержав
ным!. покровительствомъ верхов-
наго защитника церкви ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА; ВЪ королевстве грече-
скомъ — Священнымъ Синодомъ 
Аеинскимъ, въ Румынш, Сербш, 
Черногорш митрополитами и т. д. 

Въ римско-католической церкв 
правлеше монархическое неогрг 
ниченное (папская система). 

1'ССШ 

йен 

6. 1То составу своему церковь разделяется на две существен 
ныя части: паству и дерархш, м1рянъ и клиръ. ||НЙ1 

ви 
•сад 

Для развит1я своей деятельности, во благо своихъ членов^ и 
шетя таинствъ, духовнаго руководствовашя ко Христу, церков [" л 
христ1анъ избранныхъ, органахъ, въ особенныхъ духовныхъ лицах1 
те церкви, — 

составляютъ особенное отъ прочихъ христганъ сослов1е, — клиръ, пр] 
рукоположети (х^рохо^а) или поставленш (опИпаМо), получаютъ свя 
щенный санъ, отделяющей ихъ отъ М1рянъ, суть въ собственном!^ 
смысле священники (^рёс?, васепЫев) и по степенямъ 1ерархиче 
скимъ существенно отличаются другъ отъ друга. 



~~7 " ^ , Социшанская и друпя 
Лютеранское. Реформатское. секты • 

У прусскихъ люте-
ранъ— правлеше кон-
систоргальное подъ 

верховнымъ епископ-
ствомъ короля (16). 
Синоды ихъ ИМ^ЮТ-Б, 
по большей части, 
только совещательное 
право. 

У реФорматовъ, по 
большей части, пре-
свитер1альное правле-
н1е въ зависимости 
отъ м^стныхъ приход
ски хъ общинъ; въ Ан-
гл1и — епископальное 
подъ главенствомъ ко
роля. 

р, Члены церкви не разделяются на духов
ныхъ и светскихъ, на клиръ и М1рянъ. Все 
вйруюнце, по силе таинства крещешя, суть 
равно священники, и изъ среды себя изби-
раютъ особыхъ мужей, какъ своихъ пред
ставителей, для отправлешя духовныхъ обя
занностей. 

, какъ-то: для проповедывашя евангел1я, совер-
им4етъ нужду въ особенныхъ, изъ всехъ 

, Эти духовныя лица, назначенный на служе

ние составляютъ особеннаго сослов1я, не суть 
^.священники въ собственномъ смысле, а только 
^.проповедники и наставники (пасторы) и, 

исключая англиканскую епископальную цер-
1  ковь, по сану все существенно равны между 

Въ свободныхъ цер-
ковныхъ обществахъ 

северо - американскихъ, 
по большей части, си
нодальное правленге, съ 
сохранешемъ значетя 
общиннаго принципа. 

У квакеровъ нетъ ни
какого клира или особен
наго духовнаго сослов1я; 
всяюй, кто чувствуетъ 
вдохновеше, можетъ по
учать другихъ, не исклю
чая даже и женщинъ. 
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,1 Н( 

Исключительно одни епископы 
ИЙГЬЮТЪ право рукополагать во все 
степени и должности церковныя, 
совершать св. муро и освящать 
антиминсы. 

7. Богоучрежденная церковная 1ерарх1я состоитъ изъ трехцзй'И 
степеней: епископа, пресвитера и д1акона (17). 

' 'Н |«Ш, | 
41 ; ЯТбр-

ч' злую 
л ®ри1 

Однимъ епископамъ усвоена 
власть совершать конФирмащю 
(таинство муропомазатя), постав
лять (огсИпаге) священно-служите-
лей, освящать мтро, для таинства 
муропомазатя, и елей, употреб
ляемые въ таинствахъ крещешя 
и елеосвящетя, и священные 
камни (рекга «асга) или переносные 
престолы (а11;аге рогЬаШе), (соответ
ствующее нашимъ антиминсамъ). 

8. Христа не, считаюпце необходимымъ особое духовное сосло 
духовнаго лица порознь спещальнаго призватя. Это призвате предо 

у православныхъ христ1анъ и римскихъ католиковъ епископу. 

Епископовъ избираетъ соборъ 
епископовъ, а утверждаетъ свет
ская верховная власть. 

-оп 

Епископовъ избираетъ, по боль
шей части, светская верховная 
власть, а утверждаетъ папа рим-
СК1И. 

9. По правиламъ всехъ вероисповеданш, призванныя къ духов 
или поставлены въ свою должность — чрезъ молитву и возложете 
касается а) значетя этого священнодейств1я, и б) лицъ, долженствую- ^ 
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собою, по божественному праву Оиге йтпо) 
им^готъ одни и тЪ-же служебныя полномоч1я, 
и отъ прочихъ в-Ьрующихъ отличаются только 
должностш (Ат^ или служебными обязан
ностями, а не свыше дарованными имъ пра
вами и благодатными дарами. 

1  г(' У датскихъ и швед-
скихъ лютеранъ есть 
епископы, у герман-
скихъ лютеранъ имъ 
соотвйтствуютъ гене-
ралъ-суперинтенденты. 

1 том 

<ниш 

Въ англиканской 
епископальной церкви 
признаются три сте
пени герархш: епи-
скопъ, пресвитеръ и 
дгаконъ (18). 

У англиканъ обя
занности епископа 
суть: а) испытан!е и 
посвягцеше кандида-
товъ во пресвитера и 
д1акона своей епархш; 

ЦЩ б) конФирмоваше кре-
щенныхъ; в) обзоръ 
епархш и г) духовный 
судъ. 

ей в1е, требуютъ, вместе съ этимъ, отъ каждаго 
! I ставляется 

у протестантовъ вообще церкви. 

У англиканъ, по за
кону (йе ̂ 1ге), еписко-
пов'ь избираетъ король 
или капитулъ или два 
арх1епископа англш-
ск1е. 

ь  дуг ному зван1ю лица, должны быть посвящены 
МЯЯ РУК Ъ- Разноглазо между в-Ьроисповедатями 
•0$ щихъ посвящать или поставлять. 
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Въ православно - каеолической и римско - католической церкви пр° 
рукоположеше (Х Е 1Р о т оУЦ) или поставлеше (огсИпайо) священнослужи- 0 
телей есть св. таинство церкви Христовой, сообщающее избранному у 
благодать новозав4тнаго священства. 

У православныхъ христ1анъ и римскихъ католиковъ право руко-

0, 
пир 

полагать или поставлять священныхъ лицъ 
тельно однимъ епископамъ. 

принадлежитъ исключи -

10. Греко-восточная церковь 
дозволяетъ дгаконамъ и пресвите-
рамъ вступать въ бракъ передъ 
рукоположешемъ, и потому только 
однажды, но отъ епископовъ тре-
буетъ безбрач1я. Кроме такъ-назы-
ваемаго белаго духовенства, есть 
въ ней и монашествующее. 

11. „Три особенныя обязан
ности церковнаго пастырства: обя
занность учительства, священнодей-
ств1я и управлешя церковнаго "(19), 
или духовнаго руководительства 
ко Христу, къ вечному спасенш. 

ВО № 
ЯР,1 

| Е|ЙЕС 

ПИП 

Й1Ч 

га и 
11 
ИМ 

Латинская церковь отъ всЬхъ 
священнослужителей, начиная съ 
упод1акона, передъ посвящешемъ, 
требуетъ обета безбрач!я (соеИ-
ЪаЪиз). Кроме м1рскаго духовен
ства (с1егиз йаесикгхз), есть въ ней 
и духовенство подуставное (с1егиз 
ге&шапз), разделяющееся на раз
ные монашесше ордена. 

Общая должность духовныхъ 
совершенш таинствъ и во власти 
ключей (Мате. XVI, 19) (20). 

1м 
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Лю теранское. Реформатское. СоцинЬшская и друг!я 
секты 

У протестантовъ поставлеше (огсИпаНо) 
духовныхъ лицъ есть только целесообразный 
обрядъ, унаследованный отъ апостоловъ. 
Рукоположеше у нихъ есть простой обрядъ, 
несообщаюхцш принимающему его никакой 
благодати, ничего такого, что отличало бы 
его отъ прочихъ верующихъ. 

У лютеранъ всякое 
духовное лицо имеетъ 
право поставлять дру
гое духовное лице, и 
только для внешняго 

У англиканъ право 
посвящать духовныхъ 
лицъ чрезъ рукополо
жеше принадлежитъ 
только епископамъ. 

порядка, по человече
скому праву Ош е Ъита-
по), право поставлетя 
духовныхъ лицъ, но 
большей части, связы
вается съ определен
ными высшими духов
ными должностями ге-
нералъ-суперинтенден-
товъ и епископовъ. 

У протестантовъ всемъ духовнымъ лицамъ 
дозволяется вступать въ бракъ какъ прежде, 
такъ и после поставлетя, и потому неодно
кратно. 

У англиканъ бракъ 
дозволяется и еписко
памъ даже после хи-
ротоши, и притомъ 
сколько угодно разъ. 

Монашество у протестантовъ упразднено. 

лицъ состоитъ въ проповеданш слова Бож1я, 
отпускать или удерживать грехи или власти 

У меннонитовъ, арми-
шанъ и социтанъ орди-
нащя есть священный 
обрядъ, совершаемый па-
сторомъ. 
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Православно-каеолическое восточное. Римско-католическое-

12. Церковь судитъ только 
совесть и религюзныя заблуждешя 
своихъ членовъ, отлучаетъ — яв-
ныхъ грешниковъ отъ св. прича-
ст1я, и нераскаянныхъ отъ цер
ковнаго общешя, для ихъ исправ-
лен1я. 

Церковь чрезъ клиръ испол-
няетъ духовную судебную долж
ность (должность ключей — оШсшш 
скушт), для отпущетя или удер-
жашя греховъ. При семъ она рас
поряжается вверенною ей сокро
вищницею сверхъ-должныхъ доб-
рыхъ д^лъ (^Ьезаигиз тегИогит). 

1 

13. Право анаеематствовать ИЛИ отлучать отъ церкви принад
лежитъ исключительно однимъ епископамъ. 

да»' 

зля 
1йе1 

шдаго 

14. У вс^хъ христ1анъ, кроме квакеровъ, есть определенный 

Общ1я составныя части этого богослужешя суть: таинства, 

П р и  б  о  г  о  

у римскихъ католиковъ и про 
тальная музыка. 

въ греко-восточной церкви упо
требляется только вокальная му
зыка (пен1е). 

С у щ н о с т ь  и  с  р  е  д  о  т  о  ч  1  е  о б щ е с т в е н  

въ православно-каеолической и римско-католической церкви состоитъ 
въ святейшей евхаристической жертве, священнодействуемой на 
божественной литургш или миссе, за святыхъ, живыхъ и усоишихъ, 

Составныя части общественная богослужешя христ1анскаго мо 
въ назидательные обряды. 

1Щ 

НИЛ 

Эти обряды, особенно въ ли
тургш и чинопоследовашяхъ та-
инствъ, какъ происшедппе отъ 
апостольскаго или церковнаго пре-
дашя, должны быть сохраняемы 
въ чистоте первоначальнаго уста-
новлешя и неизменяемы но про

изволу. 

Принятые и одобренные цер-
ков1ю обряды, при торжественномъ 
совершенш таинствъ, не должны 
быть иренебрегаемы или безь гре
ха опускаемы священнослужите
лями по произволу или изменяемы 
на друпе новые. Только церковь 
можетъ делать въ нихъ суще-
ственныя перемены. |%ЕЦ 



Р И Ж С К 1 Я  

ЕЙАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
ЛЯ0й6М0МОНОн4Й0ИОМОМвМ9МОМО11 ? 2 
= Выходятъ два раза въ 5 
I мЗ&сяцъ: 1 и 15 числа 5 
= каждаго месяца. § с = 
| Щша ПЯТЬ рублей = 
| въ годъ съ пересыл- = 

5 к о ю- | 
еюмононеюноюноисжмюиэиои 

О  т  д  %  л  ъ  О Ф Ф и ц | а л ь н ы й .  

Епархгальныя изв$ет1я. 

Предоставлено священническое мЬсто при Домеснеской цер

кви псаломщику Туккумской церкви Александру Калнину. 
Перемещены, священники Домеснеской церкви Карпъ Грун-

дум.съ къ Сунцельской церкви, Гроссъ-Юнгфернгофской церкви 

1оаннъ Грундульсъ и Эрлааской—1аковъ Федеръ одинъ на место 

другого, Яковлевской церкви Леонидъ Хвоинскгй къ Менценской 

церкви и Менценской — Николай Лузикъ къ Михаэльской церкви 

и псаломщикъ Гроссъ-Юнгфернсгофской церкви Адамъ Вейдеманъ 
къ Фаб1ановской церкви. Перемещенные отъ Вяйке-Ляхтрской 

церкви къ новооткрытому 1еввенскому приходу священникъ 

Александръ Бгьжапицкгй и отъ Яковлевской къ Вяйке-Лихтр-

ской церкви священникъ Василш Бгъжаницкгй оставлены на 

прежних гь м^стахъ службы: первый — при Вяйке-Ляхтрской 

церкви, а второй—при Яковлевской церкви. 

Поручено священнику Ревелъской Николаевской церкви Ни

колаю Цвгътшову заведываше 1еввенскимъ приходомъ до назна-

чен1я къ оному наличнаго священника. 

енонэиомяномомвинемемеиенеме 

№
|  П О Д П И С К А  прини- 5  

| А | мается въ редакцш | 
1 • з при Архгерейскомъ | 

| дом®, или у редактора § 
д Священника А. И. § 15 Мая 1890 Г. |Агрономова (больш. I 
д ЯЬковлевск. ул. № 1). § 
ОНенОМОНОМОиОЮНОИвНОНОННеме 

ГОДЪ ТРЕТ1Й. 
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Уволены: за штатъ, по прошение, Михаэльскш священникъ 

СтеФанъ Бгъжаницкт и отъ должности псаломщикъ Фаб1анов-

ской церкви Антонъ Голыпманъ. 
Имеются нраздныя ваканСШ: священническая при 1еввенской 

церкви, д1аконская при Ровельскомъ Преображенскомъ соборе 

и псаломщицюя при Черносельской. Леальской, Воронейской, 

Туккумской и Гроссъ-Н)нгФернгоФской церквахъ. 

Отъ Училищнаго Совета. 

Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 2 Мая 

1890 года: 

1) Учитель Кугголепской вспомогательной школы АлексМ 

Колътеръ уволенъ отъ должности и на м^сто его опред4ленъ 

бывшш ученикъ Аренсбургскаго образцоваго Училища Михаилъ 

Леушсъ. 
2) Учитель Каркусской вспомогательной школы Иванъ < 

Израель уволенъ отъ должности и на м$сто его опред-блень 

учитель Тугаланской вспомогательной школы Иванъ Тамб рьъ. 
3) Утверждены членами училищныхъ Попечительствъ на 

пять л^тъ: а) Лаймьяльскаго—крестьяне: мызы Кахтла, деревни 

Асва Иванъ Лгмбергъ на II иятилЗте, мызы Кейгустъ, деревни 

РандФеръ Михаилъ Таркпеа и мызы Гаукюль, деревни Ридала 

Иванъ Нелисъ, и б) Вендаускаго—крестьяне: волости Айя Иванъ 

Лисмоновъ, волости Куриста Василш Филштовъ, волости Ней-

КустгоФъ Илья Лонть, волости Кастеръ Петръ Протипъ, воло

сти Разинъ 1ОСИФЪ Муха и волости Кигьярвъ Романъ Ригмъ. 

Редакторъ, Секретарь Копсиеторш Василш Споракекш. 
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О т д Ъ л ъ  и е о Ф Ф » ц 1 а л ь н , ы й .  
'ВВбВСйс 

П{Л р Ф ь 

Преосвященнаю Арсенгя предъ вшорымъ собесгьдовангемъ миссгонера 

протогерея Ксенофонта Крючкова, сказанная въ Блаювгъщенской 

церкви 20 Марта. 

Не смотря на буднш-рабочш день, вы, оставивъ свои жи-

тейсюя дЪла, собрались сюда на релипозную беседу. Доброе 

д$ло. Благодарю васъ, возлюбленные. Истинно-хриспанская лю-

Ш бовь наша къ вамъ, брат1я, и ревность о вашемъ спасеши по-

|1Я будили насъ пригласить васъ въ сей храмъ для беседы о пред-

Ниш метахъ в^ры и нравственности. Отъ всей души желаю, чтобы 

вы съ такою же любовно и расположетемъ отнеслись къ про-

1в ловйдуемымъ вамъ истинамъ. Исконный врагъ рода челов^ческа-

одк го-д1аволъ посЬялъ плевелы раздора между людьми въ предме

ту, тахъ в$ры, проиввелъ заблуждешя, ереси и расколы. Какъ 

ши хорошо было бы, чтобы всЬ мы въ нашихъ веровашяхъ согла-

деревг сились и соединились и стали принадлежать къ единой святой 

дар церкви Христовой и чтобы всЬ мы прославляли Бога едиными 

Рщ устами и едйньшъ сердцемъ. Искреннее желате наше, бра-

л ЦЕ Т1я, чтобы разности, существующая въ предметахъ в4ры и усло-

тн I? В1яхъ спасешя нашего уяснились и уничтожились. А для этого 

надобно внимательно, совершенно спокойно и безпристрастно 

р ( ( №  выслушивать излагаемыя о. миссшнеромъ истины; также спокой

но и безпристрастно спрашивать разъяснешя въ недоумензлхъ 

и разноглас1яхъ. Прошу васъ, возлюбленные, безъ ст^снетя всту

пить въ беседу съ о. миссюнеромъ, соблюдая при этомъ осторож

ность въ словахъ, прилич1е и вежливость. Избави Господь всЬхъ 

насъ отъ того, чтобы мы стали унижать другъ-друга, презирать и 

смеяться: Господь Богъ насъ за это накажетъ. Не будемъ, бра-

7" Другъ другу силою навязывать своихъ веровашй, но будемъ 

просить Госиода, чтобы Онъ открылъ истину заблуждающимъ, 

и чтобы она была принята ими добровольно и сознательно и 
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послужила имъ во спасете. Да откроетъ Господь Богъ умы и 

сердца къ уразумению и усвоенпо сей истины. 

Призываю благословеше Бож1е на васъ, слушатели, и на 

проповедника. 

Беседы синодальнаго миссионера, прот. К. Крючкова съ 
именуемыми старообрядцами въ г. Ригй. 

Вторая бесгьда. 

Во вторникъ, 20 Марта въ 4 часа пополудни въ Благове

щенской церкви состоялась вторая беседа достопочтеннаго о. 

прот. К. Крючкова, привлекшая громадное число слушателей. 

Въ 4 часа въ храмъ прибылъ Его Преосвященство, Преосвя-

щеннейшш Епископъ Рижскш и Митавскш, съ трудомъ про-

шедшш до солеи среди густой массы народа. После того какъ 

была пропета хоромъ певчихъ Николаевской церкви молитва 

Св. Духу, Архипастырь обратился къ народу съ одушевленною 

речью и въ ней прежде всего выразилъ благодарность слуша-

телямъ за то, что они, несмотря на буднш день, явились на 

беседу достопочтеннаго миссюнера въ такомъ болыпомъ коли

честве. Въ заключете своей речи Владыка преподалъ благосло

вен 1е слушателямъ и о. миссшнеру *). 

После речи Архипастыря взошелъ на каеедру о. прото-

1ерей К. Крючковъ и, напомнивши слушателямъ предметъ пер

вой своей беседы, сказалъ, что, такъ какъ учете о св. церкви 

имеетъ чрезвычайно большое значете, и мнопе изъ настоящихъ 

слушателей, быть можетъ, не были на прежней беседе, поэтому 

и въ настоящш разъ беседа начнется раскрътемъ учетя о св. 

церкви. Повторивши въ краткихъ словахъ содержан1е первой 

беседы, о. миссюнеръ началъ разъяснять учете о церкви Хри

стовой, какъ целомъ и живомъ организме, въ которомъ каждый 

членъ имеетъ свое место, назначенге и то или другое значете. 

На основанш учетя св. ап. Павла (1 Кор зач. 152 и 153; 

гл. 12, 12—30) достопочтенный о. прото1ерей съ замечатель-

*) Р%чь Архипастыря си. выше. 
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ною ясностш и простотою показалъ истинный составъ св. со

борной и апостольской церкви и уяснилъ значете каждаго ея 

члена. Въ церкви Христовой епископы имйютъ такое же зна

чете, какъ голова въ т^лй человеческому священники же и 

д1аконы — какъ руки. Такое значете этимъ 1ерархическимъ 

чинамъ усвояется въ Кормчей книге въ толкованш на 55 апо

стольское правило. „Епископы по образу суще Господа нашего 

1исуса Христа,— говорится въ указанномъ месте, и глава цер

ковнаго талесе именуеми и болышя чести достойни суть: темъ-

же, аще кто досадитъ имъ, да измещется. Пресвитери же и 

д1акони по образу суще рукъ" и т. д. (Корм л. 15 об.). После 

этого, о. миссюнеръ перешелъ къ обличение именуемыхъ старо-

обрядцевъ и другихъ сектантовъ, общества которыхъ не им'Ь-

ютъ никакого подоб1я церкви Христовой и не им'Ьютъ всЬхъ 

членовъ ея, а потому все сектантсюя общества не составляютъ 

живаго организма со всеми членами, „напоеннаго, — по Апо

столу, — однимъ духомъ", а представляютъ мертвый трупъ. Об

щество глаголемыхъ старообрядцевъ и другихъ именуемыхъ 

христ1анъ подобны телу, организму, отъ котораго отняты важ

нейшая и существеннейшая члены; такое тело называется обез-

ображеннымъ организмомъ, уродомъ (Толк. ап. л. 556 и 557). 

Сказавши объ этомъ, достопочтенный миссюнеръ пригласилъ 

именуемыхъ старообрядцевъ подойти къ каеедре и возразить что-

нибудь противъ высказаннаго имъ мнетя, если они находятъ 

его несправедливыми „Я признаю, что ваша церковь не подобна 

Христовой церкви, обратился о. Ксенофонтъ къ глаголемымъ 

старообрядцамъ,—въ церкви Христовой должны быть различные 

члены, а у васъ одни простецы, следовательно изъ вашей цер

кви получается уродъ безъ головы". Много разъ повторилъ о. 

прото1ерей свое приглашеше. Изъ именуемыхъ старообрядцевъ 

никто не выходилъ. „Какъ же вы теперь ни одного слова не 

говорите въ защиту своего учешя, каше же вы последователи 

учетя Христова"!? старался пристыдить раскольничьихъ вожа-

ковъ о. миссюнеръ. „Значитъ, вы не въ состоянш оправдать 

своего положетя и своего лжеумствоватя и вы не составляете 

Христовой церкви. Сами вы вдумайтесь въ то, есть-ли у васъ 
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признаки и принадлежности церкви Христовой: где у васъ трех-

чинная церковная 1ерарх1я, где седьмь таинствъ, ими же освя

щаются чада св. православной церкви?" Дальше о. прото1ерей 

указалъ на незаконность—по каноническимъ правиламъ—суще

ствовали раскольнической моленной, посещешемъ которой име

нуемые сторообрядцы надеются достигнуть спасетя. „Былъ я 

въ вашей молельне *), въ этомъ горькомъ, плачевномъ зданш, 

говорилъ о. миссюнеръ. Я такъ называю его потому, что оно 

создано безъ благословешя епископа, а потому оно должно быть 

разрушено" (4 всел. соб. пр. 4 и 24; Гангр. соб. пр. 6; 7 всел. 

соб. прав. 7; 1-ое прав. 1-го и 2-го соб. въ церкви св. апо-

столъ въ Константинополе; 24 прав. Кареагенскаго собора). 

Затемъ о. КсеноФонтъ обличалъ рижскихъ безпоповцевъ въ не-

именш законнаго брака. Бракъ установленъ Богомъ (Ме. зач. 78), 

отъ Христа утвержденъ (зач. 31), почтенъ (1оан. зач. 6) и есть 

тайна великая (Ефес. зач. 231). „Бракъ есть помощь смертну 

и восполнеше недостатку", какъ говоритъ блаж. беоФилактъ и 

следовательно будетъ существовать дотоле, доколе будетъ суще

ствовать смерть. Безпоповщинское же бракоборное учете про

изошло отъ д1авола и есть бесовское учете (1 Тим. 4, 1—5). 

Подобно бесовскимъ учителямъ въ апостольск1я времена учатъ 

ведосеевск1е наставники въ настоящее время. Вотъ что они 

сказали на своемъ соборе, бывшемъ въ С.-Петербурге въ нача

ле настоящаго столет1я: „ныне брака не должно быть, и же

ниться преступно; юныхъ детей на бракъ родители не должны 

благословлять: родители, благословивппе детей своихъ на бракъ, 

подлежать отлученно; кто посягаетъ на бракъ и не обещаетъ 

расторгнуть его, тотъ и по смерти своей не можетъ быть при-

нятъ на покаяте въ свое общество; рожденныхъ законно нетъ, 

но все рождаются отъ блуда, ибо Промыслъ Божш „сносился" 

(1 — 3 статьи С.-Пб. раскольничьяго собора). Такого богохуль-

наго учетя, что Промыслъ Божш „сносился" не осмелился не 

*) Прото1ерей К. Крючковъ вм4ст4 съ некоторыми другими лицами посе

тил ъ по пргЪзде во Ригу Гребенщиковскш молитвенный домъ именуемыхъ старооб

рядцевъ. 
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й- только написать, но и высказать ни одинъ злейшш еретикъ; 

еедосЬевсюе же наставники не убоялись изрыгнуть эту хулу. 

ДО Содержание такое учете въ случай раскаятя должны быть 

принимаемы въ церковное общете первымъ чиномъ, т. е. чрезъ 

ад. крещеше (6 всел, соб. 95 пр. толковате; 1 и 46 прав. св. 

Вас. Вел.). 

Д1, Обличая именуемыхъ старообрядцевъ, о. миссюнеръ не

сколько разъ приглашалъ ихъ оправдаться отъ т^хъ обвиненш, 

иг. капля высказаны имъ. Наконецъ, после многократныхъ пригла

си шенш заговорилъ одинъ изъ именуемыхъ старообрядцевъ И. Б. *), 

» стоявнпй недалеко отъ каеедры, который, какъ потомъ выясни-

ра\ лось, сильно поколебался въ правоте еедосеевскаго учетя Онъ 

м- заявилъ, что въ виду упорнаго молчашя техъ, которые должны 

7| защищать такъ называемое древнее благочест1е, онъ решился 

хп вместо нихъ публично объявить все то, что говорятъ еедосеев-

тну сюе наставники въ оправдаше своего пребыватя вне церкви 

и Христовой. Вышедшш глаголемый старообрядецъ И. Б. съ серь-

щг. езнымъ, умнымъ и благочестивымъ выражетемъ лица — сразу 

[{«• расположилъ слушателей въ свою пользу и возбудилъ полное 

-51 довер1е къ себе. И Б—нъ заявилъ, что онъ родился въ раско-

ав ле и вотъ уже 53 года находится въ среде именуемыхъ старо-

ом обрядцевъ, которыхъ, по его словамъ нужно называть не ста-

«• рообрядцами, а раскольниками, ибо они на деле и по закону 

§ таковы. Онъ укорялъ еедосеевскихъ наставниковъ за то, что 

§ они здесь въ присутствш о. миссюнера постыдно молчатъ и ни 

я, одного слова не хотятъ сказать въ свое оправдаше; затемъ онъ 

и указалъ и причину этого молчашя, именно невежество ихъ, въ 

р силу котораго они умеютъ только порицать православныхъ, а 

^ защищать свою веру ничемъ не могутъ. Дальше И. Б-—нъ ука-

г  залъ главнейпйя изъ основанш, нриводимыхъ еедосеевскими на-

ц. ставниками въ оправдаше своего положетя. Вотъ некоторыя 

й 

*) Подъ вл!яшемъ бывшихъ миссюнерскихъ бесЬдъ И. Б—нъ присоединился 

къ православной церкви. Просветившись св-Ьтомъ истины Христовой, въ настоящее 

время И. Б. старается и другихъ заблуждающихъ наставить на истинный путь и 

старается вести ихъ т4мъ путемъ, какой привелъ его въ лоно православной церкви. 
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изъ этихъ основанш. Безпоповщинслае наставники говорятъ, 

будто п. Никонъ переменилъ и испортилъ православную веру 

т^мъ, что вел^лъ совершать литургш на 5 просФорахъ 

вместо 7, ввелъ троеперст1е, новое п^ше и т. д., и что со 

времени п. Никона на земле настало царство антихриста, а 

потому-де и н^тъ таинствъ у именуемыхъ старообрядцевъ, 

въ частности нетъ св. причаст1я и брака, но что можно 

спастись и безъ причашешя св. таинъ, ибо, — говорятъ слепые 

вожди именуемыхъ старообрядцевъ, — разбойникъ на кресте 

покаялся и спасся, хотя и не причащался, а Туда — пре

датель причастился и однако погибъ. Сказавши последнее, И. 

Б-нъ просилъ о. КсеноФонта разрешить ему эти недоуменные 

вопросы. 0. миссюнеръ разрйшилъ недоуметя его следующимъ 

образомъ. Разбойникъ не могъ прюбщаться св. таинъ, такъ какъ 

таинство причащешя еще несовершалось въ то время. Устано

вивши таинство причащешя, I. Христосъ заповедалъ Своимъ 

ученикамъ совершать это таинство въ Его воспоминате, т. е. 

Христосъ вел^лъ причащаться св. таинъ после смерти Его. 

Когда же разбойникъ виселъ на кресте и каялся предъ лицемъ 

I. Христа, то I. Христосъ еще не вкусилъ смерти въ это время. 

Онъ былъ еще живъ. Чемъ же поэтому могъ причащаться раз

бойникъ, когда жертва голгоеская не была совершена, не была 

принесена? Именуемые же старообрядцы живутъ въ тотъ пе-

рюдъ времени, когда принесенная I. Христомъ голгоеская жер

тва ежедневно воспоминается въ православныхъ храмахъ на ал-

таряхъ и следовательно глаголемые старообрядцы должны при

чащаться, ибо безъ причаст1я нельзя достигнуть живота вечнаго. 

Св. 1оаннъ Златоустъ въ своемъ поученш на 5 неделю поста 

говоритъ: „аще кто чисто живетъ, а не пр1емлетъ причаст1я, 

не можетъ спастись". Такимъ образомъ даже при добродетель

ной жизни безусловно необходимо для спасешя причаст1е св. 

таинъ Христовыхъ. Что касается того, что 1уда — предатель, 

хотя и причастился, но погибъ, то нужно заметить, что онъ 

погибъ не потому что причастился, а потому, что продалъ Гос

пода 1исуса Христа; Гуда—предатель недостойно причастился, 

а недостойные причастники и въ настоящее время судъ себе 



едятъ и шютъ, не разсуждая тела и крови Господней. Зат-Ьмъ 

много было сказано И. Б-нымъ и о томъ, къ чему прибегаютъ 

еедосЬевск1е наставники, чтобы совратить православнаго въ свою 

секту, что они пресл^дуютъ разумное чтете свящ. книгъ и 

предаютъ проклятйо и отлучаютъ отъ общаго молешя техъ, ко

торые начинаютъ допытываться истины. Сильное и въ тоже 

время тяжелое впечатлите производила искренняя, проникнутая 

одушевлетемъ речь И. Б-на. Достопочтенный миссюнеръ съ 

глубокимъ соболезноватемъ разбиралъ заблуждетя—вольныя и 

невольныя еедосЬевскихъ наставниковъ и опровергъ ихъ съ ясно-

СТ1Ю. Въ заключете о. миссюнеръ объявилъ глаголемымъ старо-

обрядцамъ, что онъ съ удовольств1емъ, съ радостш пойдетъ 

беседовать съ ними въ ихнюю моленную и—-о чемъ имъ угодно, 

если они пригласятъ его; зат^мъ просилъ именуемыхъ старо

обрядцевъ подготовиться къ следующей беседе и объявилъ, что 

беседа будетъ объ антихристе и св. таинствахъ, а если ноже-

лаютъ именуемые старообрядцы, то и о церкви. Наконецъ, 

сказалъ о. прото1ерей, я готовъ вести съ вами, именуемые старо

обрядцы, беседу, где вамъ угодно, когда угодно и о какихъ 

вамъ угодно предметахъ веры, изъ за которыхъ вы пребываете 

вне Церкви Христовой. 

Беседа продолжалась 2у 3  часа. Все время народъ слушалъ 

беседу съ глубокимъ вниматемъ и по окончанш ея выражалъ 

искреннюю благодарность за многополезную и назидательную 

беседу. 

В. 11. 

Правоелав1е въ Прнбалтшскомъ край въ 1887 г. по от
чету Оберъ-Прокурора ев. Стнода. 

Въ трехъ губершяхъ Прибалтшскаго края православныхъ 

ириходовъ было 168. Присоединилось къ православной церкви: 

въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 534 чел. мужскаго пола и 500 жен-

скаго, въ Эстляндской 999 мужескаго пола и 753 женскаго и 

въ Курляндской 172 мужскаго иола и 155 женскаго. Уклонив

шихся въ лютеранство значится до 12 тысячъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 
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губернГи, въ уЬздахъ Верроскомъ, Дерптскомъ, Перновскомъ, 
Феллинскомт^ и Эзельскомъ. Самая большая часть ихъ уклонились 

въ прежше годы, начиная съ 1864 года, всл-Ьдств1е пропаганды 

лютеранскихъ общинъ съ лютеранскими пасторами во глав$. 

Новыхъ уклоненш въ настоящее время весьма мало. Въ 1887 году 

во вновь открытыхъ (въ 1885 — 1886 годахъ) при приходахъ 

Эстляндской губернш: ГГаденормскомъ, Нововердерскомъ, Эмаст-

скомъ, Пюхалепскомъ, Вяйке-Ляхтрскомъ, Олешницкомъ, Велис-

скомъ и Леальскомъ, Свят$йшимъ Стнодомъ разрешено произ-

весть на средства казны постройку церквей, 'школъ и причто-

выхъ домовъ по одобреннымъ чертежамъ и см^тамъ, съ тЪмъ, 

чтобы общая сумма расходовъ по каждому приходу не превы

шала 25 тысячъ рублей. Для сокращешя расхода по постройка 

вышеупомянутыхъ зданш Рижское епарх1альное начальство испро

сило у Министерства Государственныхъ Имуществъ безмездный 

отпускъ изъ казенныхъ л'Ьсныхъ дачъ л^снаго матер1ала; но 

такъ какъ м^ста отпуска л'Ьса находятся вдали отъ мЬстъ по-

строекъ и, по разсчету, доставка его на м^ста иостроекъ обо

шлась бы дороже ценности самаго л'Ьса, то, всл$дств1е ходатай

ства епарх1альнаго начальства, ВЫСОЧАЙШЕ разрешено означенный 

л$съ продать и, но стоимости его, передать въ распоряжеше 

духовнаго ведомства 20,009 руб. Во всЬхъ приходахъ, въ кото-

рыхъ разрешено произвесть церковныя постройки, учреждены 

местные строительные комитеты, а въ гор. РевелЪ учрежденъ 

временный наблюдательный комитетъ, открывшш свои д ,Ьйств1я 

21 поня 1887 г. — Въ мартЗ, 1887 года эстляндскш губернаторъ 

иредставилъ о необходимости учреждетя особаго православнаго 

прихода въ им4нш 1ерденъ (Юру), Гарргенскаго уЬзда, Эстлянд

ской губернш, въ виду того, что въ означенномъ им$нш при

соединилось къ православной церкви 522 чел. лютеранъ и стрем

ление къ переходу въ православ1е среди крестьянъ этой мест

ности съ каждымъ днемъ возростаетъ; между т$мъ православныя 

церкви отстоятъ отъ м-Ьста поселешя новообращенныхъ на значи-

тельномъ разстоянш. Одновременно вошелъ съ ходатайствомъ по 

тому же предмету и преосвященный Рижскш, изъяснивъ, что 

число новообращенныхъ въ Гарргенскомъ у^зд^ достигло свыше 
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740 человЗзкъ обоего пола и центромъ ихъ местожительства 

служитъ имеше 1ерденъ или Юру. Святейшш СУНОДЪ разре

ши ЛЪ епарх1альному начальству образовать изъ вновь принявшихъ 

л : ;  православ1е лютеранъ самостоятельный 1ерденскш ириходъ, а на 

1 Г- :  содержате причта при ономъ назначено изъ казны по 2,150 рублей 

- въ годъ. Для обучешя детей въ православныхъ приходахъ епархш 

:  имеются школы: приходсюя, состояния при церквахъ, и вспомо-

гательныя, состоящая по мызамъ и деревнямъ. Въ 1887 году 

Ч** приходскихъ школъ было 168, вспомогательныхъ 302. —Въ нихъ 

г  обучалось въ ЛИФЛЯНДШ 9,251 мальчикъ и 4,975 д-Ьвочекъ, въ 

' Эстляндш 1,635 мальчнковъ и 726 дЬвочекъ и въ Курляндш 

1,261 мальчикъ и 338 д^вочекъ, всего 12.147 мальчиковъ и 

]Й1 6,039 д^вочекъ. Обучешемъ детей въ приходскихъ школахъ за-

0 И!' нимаются священнослужители, въ воспомогательныхъ — особые 

учители, частно изъ воспитанниковъ Прибалтшской и Дерптской 

в; Е учительскихъ семинарш, частш изъ местныхъ приходскихъ школъ 

и и Аренсбургской образцовой школы. Священники отъ времени 

ш- до времени обозреваютъ вспомогательный школы, наблюдаютъ 

\т за обучающимися, руководятъ учителей и заботятся о посещенш 

61Ш школъ учениками. Главное наблюдеше за делами имеетъ сов^тъ 

т по д^ламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ въ 

ш Прибалтшскихъ губерн1яхъ подъ председательствомъ епископа, 

р На постройку и наемъ пом^щешй для народныхъ школъ еже-

Ц® годно отпускается Святейшимъ СУНОДОМЪ 10,000 руб. въ распо-

1ш ряжете епарх!альнаго начальства и по смете министерства на

гл- роднаго просв^щетя особо отпускается на школы по 32,190 р.— 

Въ 1887 году Эзельское Свято-Николаевское эсто-русское право-

0 славное братство, съ Высочайшаго соизволешя, принято Его Вы-

- сочествомъ Государемъ Великимъ Княземъ Владим1ромъ Алексан-

0 дровичемъ подъ Августейшее Его покровительство.—Въ конце 

1886 года открытъ былъ на о. Вормсе особый приходъ для 

щл :  присоединившейся части шведскаго населешя. Между темъ эти 

неокреппие въ вере новоприсоединенные на первой же норе 

л подпали подъ вл1яте сектантовъ изъ шведскаго же местнаго на

до селешя, которые разврахцаютъ ихъ и увлекаютъ къ отступни

ке честву отъ церкви. Главнымъ виновникомъ этого печальнаго 
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движетя былъ явивппйся на островъ Вормсъ летъ"12 назадъ 

шведскш проповедникт. Эстербломъ. Отрицая всяк1я релипозныя 

Формы, онъ началъ устраивать у себя ежедневныя собрашя и 

своими увлекательными проповедями, съ молитвеннымъ рад$-

темъ, отвлекъ многихъ лютеранъ отъ кирхи и пастора и обра-

зовалъ свою секту избранныхъ святыхъ, считающихъ себя сво

бодными отъ всякихъ релипозныхъ и гражданскихъ обязанно

стей. По возникновети въ 1886 году на острове движетя къ 

православш, присоединились къ оному и некоторые сектанты, а 

проповедникъ Эстербломъ удаленъ съ острова. Но удалете его 

произошло тогда, когда онъ уже успелъ поработить себе почти 

все населете и когда между последователями его находились 

уже Фанатики его лжеучетя. Эти полуграмотные проповедники 

изъ невежественныхъ крестьянъ, по примеру своего учителя, 

начали устраивать сходки подъ видомъ молитвенныхъ собранш 

и развращать народъ, внушая ему неуважете къ законамъ цер-

ковнымъ и гражданскимъ и подчинете лишь одному закону, на

ходящемуся въ сердце каждаго человека. ЭТИМИ-ТО Фанатиками 

увлечено изъ числа новообращенныхъ къ отсупничеству свыше 

70 человекъ. 

Мисс1онерск1я чтетя объ антихриет-Ь. 
(Продолжеше.) 

Не все безпоиовцы одинаково лжеумствуютъ объ анти

христе. Кроме разсмотреннаго нами мнетя и его основатй, 

что антихристъ есть отступлете людей отъ веры во Христа, 

въ безпоповщине существуетъ и другое лжеучете объ анти

христе. По этому мненно, антихристъ представляется последо-

вательнымъ рядомъ лицъ, следующихъ противному евангельской 

истине ученш. „Антихристъ, — лжеумствуютъ раскольники, — 

есть человекъ, иже покрьтемъ истиннаго благочест1я, не во 

единомъ же есть лице, но во многихъ, единъ по единому по

следующе, противляются здравому ученш. Антихристъ есть 

многихъ лицъ собрате, аки во единомъ телеси суще, иже про

тивная здравому ученш смышляюще на прелесть и погибель пред-



лагаютъ; самое же истинное учеше лжесловесшмъ своимъ, яко 

мракомъ всемерзостнымъ, затмевающе, хульствуютъ" *). Для 

подтверждешя этого лжеучетя безпоповщинсюе наставники при-

бйгаютъ къ см^шенш разныхъ понятш объ антихристе и гово-

рятъ, что именемъ антихриста въ Св. Писанш называются раз-

ныя лица и что антихристовъ много, какъ говорится объ этомъ 

въ первомъ соборномъ посланш св. 1оанна Богослова: дгьти, 
последняя година есть: и якоже слыгиасте, яко антихристъ гря
дешь, и нышь антихристи мнози быша (1 1оан. 2, 18). Но ири-

веденныя слова св. Апостола Христова не только не оправды-

ваютъ лжеумствованш безпоповцевъ, но очевидней шимъ образомъ 

обличаютъ ихъ. Св. 1оаннъ Богословъ употребляетъ въ указанномъ 

месте слово антихристъ въ двоякомъ смысле — въ общемъ и част-

номъ. Въ общемъ же смысле въ священныхъ книгахъ именемъ 

антихриста называются все вообще враги, противники Христовы 

и Его св. церкви, т. е. еретики, жестойе гонители и мучители 

хриспанъ и т. п. люди. Въ смысле несобственномъ антихристы 

появились и появлялись, начиная со времени вознесетя Господа 

нашего I. Христа на небо; таковыми были, напр., Симонъ 

вол:<въ, Арш, Македонш, Несторш и др. еретики. Своимъ не-

честивымъ учешямъ они совращали рабовъ Христовыхъ на по

гибельный путь и этимъ уподоблялись антихристу. Подобнаго 

рода антихристовъ не мало было и прежде; и въ настоящее 

время есть много противниковъ Христа и Его св. церкви. Но 

все эти злочестивые люди называются антихристами въ об

щемъ, несобственномъ смысле, по уподобленш въ своемъ уче

нш и злой деятельности антихристу, имеющему придти на по-

гублеше людей и по этой причине они могутъ быть названы 

предтечами антихриста. Для ясности укажемъ примеръ раз

личая общаго и частнаго смысла именъ и названш. Такъ напр., 

имя Христосъ имеетъ двоякш смыслъ — общш и частный. Въ 

общемъ смысле именемъ Христа называются православные цари, 

какъ помазанники Божш, такъ какъ греческое слово „христосъ" 

*) Кн. объ ант. разд. 5, л. 40. И. 0. Нильскш, объ антихрист*} противъ 
раскольниковъ. Спб. 1859, с. 78. 
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означаетъ помазанникъ. По этому первый Еврейскш царь Саулъ 

называется въ священныхъ книгахъ христомъ. Этимъ именемъ 

называютъ его иророкъ Самуилъ и св. царь Давндъ. „Како не 

убоялся еси воздвигнути руки своея на Христа Господня и, ска-

залъ Давидъ принесшему весть о смерти царя Саула. Въ та-

комъ же смысле христомъ называется и царь Давидъ; въ тол

ковой псалтири христами называются патриархи: Авраамъ, Исаакъ, 

1аковъ и др. Таково широкое употреблеше слова христосъ въ 

общемъ смысле. Въ смысле же частномъ, собственномъ пре

святое имя Христосъ свойственно единому истинному Христу, 

Спасителю нашему, помазаннику Божш и Богу, о которомъ 

богодухновенный иророкъ и царь Давидъ говорить: помаза Тя, 

Боже, Богъ твой елеемъ радости паче причастникъ твоихъ (Пс. 

44, 8). Такимъ образомъ, скажемъ словами блаженнаго беоФи-

лакта, „христи мыози нарицахуся, священницы вси и цар1е, 

Христосъ же единъ по существу Отца Сынъ", единъ есть 

истинный Христосъ, Богъ натдъ. Другой нримеръ. Слова—Богъ 

и Господь употребляются также въ двоякомъ смысле. Въ об

щемъ смысле это имя прилагается ко многимъ лицамь. Ко хотя 

мнопе именуются богами и господами, но называются такъ или 

по благодати усыновлешя, какъ напр., ангелы, св. угодники 

Бож1и; или по некоторому подобно, какъ напр , цари, князи, 

суд!и земли; или по заблуждетю, какъ, напр., боги язычниковъ. 

Въ собственномъ же, частномъ смысле единъ есть Господь Богъ, 

Творецъ всея твари, видимаго и невидимаго, единъ истинный 

Богъ, троичный въ лицахъ, Тргединый Богъ. 

Подобнымъ образомъ въ священныхъ книгахъ употреб

ляется въ двоякомъ смысле и имя антихриста. Въ смысле не

собственномъ, какъ мы сказали, называется антихристами все 

противники истины, преподанной Христомъ, все еретики. Такихъ 

антихристовъ разумелъ и св. 1оаннъ Богословъ, когда сказалъ: 

пышь антихристи мнози быша, т. е. подъ ними онъ разумелъ 

тЬхъ еретиковъ, которые появились еще при Апостолахъ. Въ 

этомъ смысле ВЪ книге О вере и въ т. н. Кирилловой книге 

антихристомъ называется и папа римскш после отделетя латин

ской церкви отъ грековосточной православной. Въ собственномъ 



же и частномъ смысле подъ антихристомъ разумеется некш че

ловекъ, главный и жестокш врагъ церкви Христовой, имеющш 

явиться предъ вторымъ пришеств1емъ Христовымъ Объ этомъ 

антихристе упомянулъ св. апостолъ, сказавши, яко антихристъ 
грядетъ; здесь св. 1оаннъ Богословъ разумелъ того самого чело

века беззакотя, который, по славамъ св. ап. Павла, имеетъ 

придти въ М1ръ ио действу сатанину въ определенное Богомъ 

время. Такой антихристъ будетъ одинъ, а потому и Апостолъ 

говоритъ о немъ въ единственномъ числе, — выражается о немъ, 

какъ объ одномъ лице. Поэтому святые отцы, говоря объ ан

тихристе, какъ будущемъ враге Церкви Христовой, какъ опре-

деленномъ человеке, лице,—для обозначетя сего последняго при-

лагаютъ къ нему местоимеше „самъ". Такъ напр., св. Кириллъ 

1ерусалимскш о немъ выражается следующимъ образомъ „и 

прежде бяху еретицы: и ныне полна церковь потаенныхъ ере-

тиковъ. . . Отступиша множашши отъ правыхъ словесъ; и лучше 

зло избираютъ, неже благо пр1емлютъ. Се убо есть огступлете 

и ожидаемый будущш врагъ. И уже по малу нача посылати 

своихъ предтечь, да самъ (антихристъ) готовъ пршдетъ на ловъ". *) 

Доказывая свое заблуждете, что антихристъ уже есть въ 

М1ре, царствуетъ въ немъ, именуемые старообрядцы ссылаются 

еще на слова св. Гоанна Богослова: всякъ духъ, иже не испов^ь-
дуетъ Хисуса Христа во плоти (по чтенш имен, старообр. въ 
плоть), пришедша отъ Бога шьсть: и сей есть антихристовъ его 
же слышасте, яко грядетъ, и ныть въ лйр?ь есть уже (4, В). 

И ап. Павелъ,—продолжаютъ именуемые старообрядцы, — еще 

при жизни своей писалъ Солунянамъ, что тайна уже дтьется 
беззакотя. (2 Сол. 2, 7). Если уже при апостолахъ антихристъ 

былъ въ м1ре, — умозаключаютъ безпоповцы, — „и если тогда 

деяшеся тайна сгя, то кольми паче ныне въ м1р4 насанетъ". . . Но 

после сказаннаго въ объяснеше словъ св. 1оанна Богослова, приве-

денныхъ нами раньше, ясно открывается намеренное непонимаше 

безпоиовцами ириводимыхъ ими местъ св. Писантя. И здесь апо-

*) Оглас. иоуч. 15, чл. 9, л. 146 об. и 147. И. 0. Нильоий. Объ антихри-
ст4, с. 87. 



столъ говорить не о будущемъ главномъ враге церкви Христо

вой, а объ его иредтечахъ — еретикахъ и лжепророкахъ, кото

рые появились уже при апостолахъ. Поэтому въ Толковомъ 

апостол^ на л. 202 на приведенный слова св. 1оанна Богослова 

мы находимъ следующее толковате: „имъ же образомъ, прежде 

Христова пришеств1я сущимъ во 1удеи пророкомъ, мнози бяху 

мнящеся пророчество им^ти, отъ лукаваго духа движимы лже-

иророчествоваху,—тако и по пришествш Христове Апостоломъ 

о Христе глаголющимъ, и Духъ Святый имущимъ, иже подаетъ 

имъ Господь, мнози и лжеапостоли отъ д1авола введени быша ;  

творящеся евангельское учете имети по дарование духу Свя

тому, еже именовася разсуждете духовомъ, да хитрость (ис

ку ство) имамы искушати духи глаголюще, кое убо веровати, 

кое же противитися. Сихъ назнаменуя Евангелистъ глаго-

летъ, и се есть антихристъ, еже слышасте, яко грядетъ и 

уже въ м1ре семъ есть". Не меньше должны быть из

вестны именуемымъ старообрядцамъ и слова св. 1оанна Дамас-

кина, который, сказавши словами Апостола, что „всякъ не ис~ 

поведуяй Сына Бож1я во плоти пришедша и быти совершенна 

Бога и быти человека совершенна, антихристъ есть", замечаетъ: 

„обаче свойственно образно и изрядно ашихристъ глаголется въ 

скончан1е вбка грядый" *). Такимъ образомъ вы виднге, имену

емые ревнители благочеспя и истины, что въ священныхъ кни

гахъ полагается различ1е между антихристомъ въ смысле не 

собственномъ, общемъ и антихристомъ въ частномъ смысле, и 

что кроме антихристовъ—враговъ церкви Христовой и Христа, 

появившихся еще при жизни св. апосголовъ, явится еще анти

христъ въ собственномъ лице предъ кончиной м1ра. Поэтому 

слова апостола, что „антихристъ въ м1ре уже есть" зна-

чатъ то, что онъ существуешь въ М1ре въ лице своихъ предтечь. 

Для того, чтобы было больше понятно выражете св. 1о-

анна Богослова, что антихристъ придетъ и что онъ уже есть 

въ м1ре, — мы разсмотримъ другое выражеше, находящееся въ 

Евангелш, подобное приведенному. Однажды I. Христосъ, отве

*) Св. Тоаннъ Дам. вн. 4. гл. 27, .т. 56. Объ ант., с. 88. 
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чая на вопросъ своихъ учениковъ, возбужденный въ нихъ Фари

сеями, сказалъ объ 1оанн4 Крестителе следующимъ образомъ: 

Илгя убо пргидетъ прежде и устроишь вся: глаголю же вамъ, яко 
Илгя уже пргиде, и не познаша его, по сотвориша о немъ, елика 
восхотгьша. Тогда разумчьгаа ученицы, яко о 1оаннгь Крестителгъ 
рече имъ (Мв. 17, 11—13). Здесь I. Христосъ сначала говоритъ 

объ Илш, что онъ придетъ, имеетъ придти, а потомъ что онъ 

уже пришелъ (если пришелъ, то какъ можно говорить о немъ,. 

что придетъ). Повидимому объ одномъ и томъ же лице сказано, 

что оно придетъ, и пришло. Но св. отцы не оставляютъ насъ 

въ этомъ недоуменш. По объяснение богомудрыхъ мужей, въ 

выраженш „Кия пршдетъ прежде" Спаситель разумелъ Илш 

въ собственномъ его лице, св. ветхозаветнаго пророка Илш, 

взятаго живымъ на небо; эготъ св. пророкъ Ил1я, по откровенно 

Божпо, придетъ на землю предъ кончиною м1ра. Въ выраженш 

же „Ил1я уже пршде„ I. Христосъ разумелъ св. 1оанна Кре

стителя, явившагося въ м1ръ предъ началомъ общественнаго слу-

жетя Спасителя. „Понеже бо Ил1я и Предтеча едино служете 

имутъ; 1оаннъ бо первому пришествпо предотеча бысть, Илгя 

же второму хощетъ быти", говорится въ Благовестнике (Же. 

зач. 40). Поэтому, можно сказать, что какъ приходилъ Пл1я 

въ лице 1оанна Крестителя, но не самъ Ил1я, ветхозавет

ный пророкъ былъ, а названъ св. 1оаннъ Предтеча Ил1ей уподоби

тельно по образу служешя, „яко слуясен1е исполняше онаго",— 

такъ и антихристъ приходилъ и уже пришелъ въ лице своихъ пред-

течь, но еще не пришелъ онъ въ собственномъ лице; такъ пришли 

предтечи антихриста во имени его, но они не могутъ быть названы 

антихристами въ собственномъ смысле, но названы такъ по упо

добление истому антихристу въ своихъ действ1яхъ и своемъ 

учеши. Чрезъ посредство ихъ „деяшеся" тогда, во времена апо-

стольсИя и „ныне деется тайна беззакотя", какъ говоритъ св. 

апостолъ Павелъ: тайна уже дгьется беззакотя (2 Сол. 2, 7). Объ-

яснимъ последнее примеромъ. Подобно тому, какъ первое прпше-

ств1е Христа Спасителя на землю въ прообразахъ началось почти 

отъ временъ Адама, ибо оно предзнаменовалось на многихъ ли-

цахъ и предметахъ, какъ напр., на Авеле, невинно но зависти 



убитомъ своимъ братомъ, — на Ное, избавившемъ человечество 

отъ потопа и конечнаго истреблетя,—на Мельхиседеке, 1ерее во 

вЗжъ, — на Исааке, который приносился въ жертву своимъ отцомъ 

Авраамомъ,—на 1осиФе, проданномъ братьями въ пленъ, а потомъ 

ирзобревшемъ власть надъ всемъ Егиитомъ, — на Моисее, изба

вившемъ Израиля отъ работы египетсюя,—на Давиде, кроткомъ 

царе, преследовавшемся Сауломъ, — на 1оне, пророке, три дни 

и три нощи во чреве китове пребывшемъ и т. д. Следовательно 

со времени грехопадетя первыхъ людей началась тайна нашего 

спасетя, „деяшеся тайна спасетя", имевшаго совершиться и со-

вершившагося чрезъ Спасителя, Господа нашего I. Христа, ко

торый въ собственномъ лице тогда не приходилъ въ м!ръ. Когда 

Сынъ Божш явился на землю въ образе человека, Слово стало 

плоть и поселилось между людьми, тогда открылась тайна спа

сетя нашего, сокровенная отъ всехъ родовъ и отъ всехъ ве~ 

ковъ, тогда прекратились прообразы и подоб1я, и „прейде сень 

законная благодати пришедшей". . . Подобнымъ образомъ нужно 

разсуждать и объ антихристе и явленш его въ м1ръ. Преобра

зовательно пришеств1е антихриста въ м1ръ началось со времени 

пребыватя I. Христа ш плоти на земли и со времени св. апо-

столовъ, но не въ собственномъ лице, а въ лице предтечей и 

въ лице ихъ пребываетъ въ м1ре и въ настоящее время. Во 

времена апостоловъ тайна антихристова беззакотя ядеяшеся" и 

ныне деется чрезъ предтечей антихриста, т. е. и въ настоящее 

время существуетъ подоб1е той злобы и того противлешя Хри

сту и св. Евангелш, что въ высшей степени будетъ въ анти

христе и въ его время въ М1ре. Когда же придетъ антихристъ 

въ собственномъ лице, тогда откроется тайна беззакотя его,— 

вполне и чрезмерно обнаружится злоба и противлете Христу ' 

и чрезъ непродолжительное время совсемъ окончится, прекратится. 

В. Плиссъ. 
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Гипеничесш усл<шя для постройки и содержат» 
сельскихъ школъ*). 

(Продолжеше). 

II. 

Матерхалы фундамента и стйнъ. 
Первое санитарное услов1е камня, предназначенная для по

стройки—это, чтобъ онъ не только былъ сухъ самъ но себе, до 

употреблешя въ дЬло, но сохранялъ бы сухость и въ кладке. — -

Въ силу этого условш матер1алъ Фундамента здашя, получаю-

пцй постоянную сырость изъ земли, долженъ быть лишенъ даже 

малой порозности, иначе, благодаря своей капиллярности, поды

маешь влагу до верхнихъ слоевъ Фундамента и передаетъ ее сте-

намъ дома, следовательно чемъ благопр1ятнее для всасывашя 

матергалъ, темъ выше подымается и влага. Къ такимъ вред-

нымъ матертламъ относятся глинистые камни, известнякъ, туфъ 

и даже плотный песчаникъ, Менее капиллярны: хорошо обож

женный кирпичъ, булыжникъ, цементъ и друпе плотные камни. 

Къ числу же абсолютно не имеющихъ капиллярности надо от

нести гранитъ и его разновидности. Следовательно для кладки 

Фундамента гранитъ—наилучшш матер1алъ въ санитарномъ смысле 

и наивыгоднейшш для нашего края въ экономическомъ отноше-

нш, такъ какъ имъ наполнена большая часть полей и стоимость 

его должна определяться только сборкой и доставкой. 

Связью для матер1ала въ кладке служитъ цементный или 

известковый растворы. Оба они пропускаютъ воду въ силу своей 

капиллярности, только цементъ значительно менее; но по своей 

дороговизне и невозможности иметь его всегда подъ руками въ 

уездахъ, онъ, въ большинстве случаевъ, заменяется известко-

вымъ растворомъ. 

Чтобы пресечь передачу воды растворомъ, изолируютъ верх-

нш слой Фундамента, лежащш несколько выше земли проклад

ками изъ непроницаемаго вещества во всю ширину Фундамента, 

напримеръ, асфальта въ */, д. толщины, стекла или бересты, 

смоляной папки, употребляемой для крышъ, слоя цемента безъ 

Печатается по огтеи'Ълешю Училищнаго Совета. 
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песку, укладкой 2-хъ рядовъ кирпича на цементе или, что наи

лучшее, вдоль ст^нъ Фундамента вырываютъ ровъ, обделывая 

откосъ каменной стенкой, и, обнажая стены, целаютъ доступными 

ихъ для наружяаго воздуха. 

Для ст^нъ здашя гипена требуетъ 1) пористаго матергала, 

чтобы воздухъ, не безпокоя живущихъ въ доме, могъ проникать 

черезъ стены и вентилировать жилье, 2) дурную проводимость 

тепла, 3) малую способность принимать влагу и сырость, дру

гими словами — онъ не только долженъ быть сухъ самъ, но и дЬ-

лалъ бы выведенныя изъ него стены сухими, 4) хорошо про-

тивустоять высокой и низкой температуре, т. е. не разрушаться 

отъ пожаровъ и мороза, 5) не выветриваться на открытомъ 

воздухе, и 6) быть дешевымъ матер1аломъ. Этого потребуетъ 

уже каждый строитель. 

Техника же требуетъ отъ матергала крепости и твердости— 

ирочнаго сопротивлешя и возможнаго удобства въ обработке 

ручными инструментами при чоловеческомъ усилш. Темъ же 

услов1ямъ подлежатъ и, связуюпце матергалъ, растворы. 

Подвергая все имеюпцеся въ нашемъ крае матер1алы из-

следованш относительно перваго услов1я, т. е. относительно хо

рошей проводимости воздуха (сообразно местнымъ климатиче-

скимъ услов1ямъ), чтобъ воздухъ не застаивался слишкомъ долго 

внутри здашя и не возобновлялся очень быстро и при томъ, 

чтобы поры оставались всегда доступными воздуху, мы прежде 

всего должны распределить матергалы по ихъ порозности. 

По изследовашямъ Ширманна объемъ порозности въ про-

центахъ видимаго объема тела получался следующш: въ гипсе 

поры занимаютъ отъ 44 до 48°| 0  объема тела, въ известковомъ 

туфе отъ 32 до 48°| 0  объема тела, въ слабо обожженномъ кир

пиче отъ 16 до 30°| 0  объема тела, въ сильно обожженномъ кир

пиче отъ 8,4 до 20,5°| 0  объема тела, въ плотномъ песчанике 

отъ 9,31, въ граните 0°| 0. 

По моимъ опытамъ надъ порозностыо матер1аловъ нашего 

края, употребленныхъ для постройки храма Св. Духа въ г. 

Якобштадте, получились сходные выводы, а именно: Кирпичъ 

сильно обожженный железнякъ 13,8°| 0  объема, кирпичъ желез
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ный 18,5°| 0  объема, кирпичъ хорошо обожженный 20,59°| 0  объема, 

кирпичъ слабо обожженный 16,3°| 0  объема, кирпичъ недожегъ 

28,8°| 0  объема, кирпичъ прессованный, хорошо обожженный 

28—44,8°| 0  объема, цементный растворъ [3 ч.—песку и 1—це

ментъ] —30,7°| 0. 

Надо заметить, что опредЬлеше объемовъ порозности даетъ 

разные результаты при одинаковыхъ матер1алахъ въ разныхъ 

м4стнос ггяхъ, а потому вполне точныя сведешя возможны лишь 

при изследованш даннаго для постройки матер1ала на месте. 

Но по порозности еще нельзя судить о количестве прохо-

дящаго воздуха черезъ матер1алъ т. е. его проницаемости, иногда 

большое количество поръ, при маломъ ихъ д1аметре, проведетъ 

менее воздуха, чемъ малое количество съ большимъ д1аметромъ, 

да притомъ сырость и влага скорее закупориваютъ малыя поры 

и темъ уменыпаютъ проводимость матер1ала. 

Изъ изследованш современной гипены известны намъ КОЭФ-
Фищенты некоторыхъ матер1аловъ, по которымъ можно получить 

следующую таблицу сравнительной ихъ проницаемости. Такъ, 

если принять проницаемость: сосноваго дерева за 1, то прони

цаемость известковаго туфа будетъ 7,98, хорошо обожженнаго 

кирпича 0,203, прессованнаго кирпича 0,132, слабо обожжен

наго обыкновеннаго кирпича 0,087, бетона 0,258, дуба 0,007, 

литаго гипса 0,004, обыкновенной извести 0,907. 

Теперь для пробы сравнимъ порозность и проницаемость 

разныхъ матер1аловъ и получимъ интересные выводы. 

1) Порозность гипса=44°| 0  объема, а проницаемость его же = 

0,004. Порозность сильно обожженнаго кирпича въ среднемъ 

выводе=14°| 0  объема, а проницаемость его=0,203. Следовательно 

порозность кирпича при одинаковыхъ объемахъ его съ гипсомъ 

въ 3,15 менее, а проницаемость въ 51 разъ более, т. е. стены 

изъ гипса и кирпича при одинаковыхъ толщине и площади про-

ведутъ воздухъ въ 1 времени далеко не равно, а именно кир

пичная стена пропуститъ его более, чемъ въ 16 разъ про-

тивъ гипсовой. 
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2) Порозность хорошо обоженнаго кирпича 20°| 0, пороз

ность слабо обожженнаго кирпича отъ 16 до 30==20, прони

цаемость перваго 0,203, проницаемость втораго 0,087, следо

вательно стены изъ хорошо обоженнаго кирпича дадутъ воздуха 

въ 2«/« р а з а  более, чемъ изъ необожженнаго. 

Такимъ образомъ мы можемъ убедиться, что количество 

проходящаго воздуха черезъ стены прессованнаго кирпича равно 

количеству черезъ стены хорошо обожженнаго ручнаго кирпича 

и немного более въ исключительныхъ случаяхъ. 

Для дальнейшихъ выводовъ относительно проницаемости 

телъ надо помнить 2 закона: 1) что количество воздуха, про

ходящее черезъ матер1алъ прямо проиорщонально разности дав-

лешй по ту и другую сторону изследуемаго куска матер1ала и 

2) при однородномъ матер1але обратно проиорщонально толщине 

куска; другими словами —проницаемость темъ более, чемъ тоньше 
стена и чемъ более расность температуръ въ комнате и на 

улице, или чемъ сильнее ветеръ, ударяющш въ стену. 

Кроме того проницаемость зависитъ отъ смачивашя мате-

р1ала, въ этомъ случае поры заполняются водой, и чемъ менее 

д1аметръ поръ ;  темъ менее матер1алъ делается отъ смачивашя 

проницаемъ для воздуха и обратно. 

По опытамъ Ланге известковый ту$ъ после смачивашя про-

пускалъ 48,7°| 0  того, что пропускалъ сухой ту$ъ, ручной кир

пичъ слабо обоженный 40,4°| 0, ручной кирпичъ сильно обожжен

ный 15,6°| 0, машинный кирпичъ 21,5°| 0, известка 7°| 0, бетонъ °| 0. 

3 меньше ше проводимости въ матер1але продолжается до 

полнаго прекращешя вл1яшя влаги. Въ нашемъ климате, где 

дожди осенью и зимой обыкновенны, не безъинтересно знать 

продолжительность высыхатя матер1аловъ при хорошихъ усло-

В1яхъ. По моимъ наблюдетямъ надъ взвешивашемъ смоченныхъ 

матер1аловъ до предела и после просыхашя ихъ въ сухой ком

нате въ продолженш 42-хъ часовъ получились следующ1е выводы: 

кирпичъ слабо обожженный имелъ воды 13,2°| 0  объема, кирпичъ 

сильный железнякъ 4°|0, кирпичъ хорошо обожженный 9°|0, це-
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ментъ 0°| 0, кирпичъ прессованный и кирпичъ хорошо обожженный 

по 21,7°| 0, кирпичъ железный 18°| 0. 

Итакъ относительно порозности и проницаемости при 

сравненш всехъ приведенныхъ матер1аловъ надо отдать пред

почтете хорошо обожженному кирпичу, хотя туфъ въ этомъ 

отношен ш, по видимому стоитъ выше, но при очень большой 

проницаемости воздухъ въ помещетяхъ со стенами изъ такого 

матер1ала будетъ обмениваться очень быстро и безпокоить жи-

вущихъ въ немъ. При порозности въ 32°| 0  и при проницаемости 

ту$а 7,98 сравнительно съ проницаемостью хорошо обожженнаго 

кирпича=0,203 и порозностью=20,6& стены изъ туфа пропу-

стятъ въ 1 времени воздуха въ 60 разъ более, чемъ кириичныя 

той же площади и толщины. 

По опытамъ ПетенкоФФа въ обыкновенной комнате въ 1 часъ 

чрезъ кириичныя стены проходитъ до 55 куб. метровъ свежаго 

воздуха и выходитъ столько же испорченнаго, т.е. до 5 1/2 куб. 

саж., что вполне достаточно для 2-хъ человекъ. При стенахъ 

же изъ туфа воздуха прошло бы въ комнату 330 куб. саж., т. 

е. въ 1 часъ воздухъ комнаты обменялся бы до 30 разъ и при 

этомъ какъ бы понизилъ температуру комнаты? 

Что касается 2-го санитарнаго требоватя отъ матер1ала 

дурной проводимости тепла, то и здесь первое место, какъ дур

ной проводникъ тепла, занимаетъ хорошо обожженный кирпичъ, 

разумеется, говоря относительно имеющихся въ нашемъ крае 

матер1аловъ, кроме дерева. 

Если принять проводимость крупно зернистаго песчаника 

за 1, то, приблизительно, коеФФищентъ стекла будетъ равняться 

0,8, коеФФищентъ сосноваго дерева поперекъ=волок. 0,09, коеФ

Фищентъ хорошо обожженнаго кирпича 0,69, коеФФищентъ из

вестняка отъ 1,27 до 2,08, коеФФищентъ железа 28, коеФФищентъ 

меди 69, коеФФищентъ древесной золы и порошка угля 0,07. 

Вообще выведено, что чемъ плотнее вещество, темъ более 

проводимость. Известнякъ, какъ видно, между каменными мате-

р1алами этой таблицы играетъ последнюю роль и почти въ 3 

раза более нроиускаетъ тепла, чемъ кирпичъ. 
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По теплоемкости или по способности удерживать тепло изъ 

строительныхъ матер1аловъ лучшими являются дерево и хорошо 

обожженный кирпичъ. Въ особенности выгоденъ пустотелый 

"кирпичъ; по Эрисману стены изъ такого кирпича сохраняютъ до Ч г  

расходовъ на топливо въ сравненш оъ кирпичными, и во всехъ 

отношетяхъ соответствует ь требоватямъ строительной гиНены. 

По невозможности иметь на всякомъ месте пустотелый 

кирпичъ, по нейменш у насъ таковыхъ заводовъ и по дорого

визне его, онъ можетъ быть замененъ простымъ хорошо обож-

женнымъ кирпичемъ при условш особой его кладки въ стенахъ, 

значительно отличающейся отъ принятой, причемъ проводимость 

его тепла остается таже, что въ простомъ кирпичЬ, но значи

тельно удешевляется стоимость самой кладки стенъ. 

Эконом1Я заключается въ томъ, что стены выводятся въ 17а 

кирпича съ изолирующимъ воздушнымъ каналомъ внутри, вза-

менъ 2-хъ кирпичей безъ канала, какъ это делается теперь въ 

жилыхъ домахъ. 
.т , 

{ , •  

Для проверки теплопроводимости таковыхъ стенъ мною 

была устроена печь, одна стороны тонки которой была сложена 

въ 2 кирпича обыкновенной кладки, а другая въ 17» кирпича съ 

изолирующими каналами и при постоянной топке температуры 

наружныхъ поверхностей стенокъ были таковы: стена въ 2 

кирпича имела 17 и 18°, а стена въ 17 э  кирпича съ каналами 

1774 — 187,. 

Хотя вторая стена пропускаетъ тепла на 7 3 6  до 7 и  более 
и на эту величину долженъ быть лишшй расходъ топлива, но 

за то въ затратахъ на возведешя стенъ по второму способу до

стигается уменыпеше расходовъ на 7 4, что значительно можетъ 

облегчить стоимость школы при ея возведеши, кроме того тайя 

стены выгоднее въ смысле проницаемости и обмена воздуха, 

такъ какъ оне тоньше, чемъ стены въ 2 кирпича и также хо-
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рошо, какъ показываетъ опытъ, защищены отъ промерзаемости, 
какъ и последшя. 

Огнеупорность разсматриваемыхъ матерхаловъ чрезвычайно 
различна. Изъ опытовъ при иожарахъ въ Страсбурге и Париже 
въ 1870 и 71-хъ годахъ замечено, что известковые камни стенъ 
очень слабо сопротивляются действие высокой температуры. 
Разрушеше известняка приписывается иыделенно изъ него при 
нагреванш угольной кислоты, нричемъ потеря главнаго состав-
наго элемента заставляетъ его распадаться на части. Друпе 
матер1алы известковаго начала, какъ напр. грубозернистые гра
ниты и с1ениты разрушаются отъ неравномернаго расширения 
кварца и иолеваго шпата, входящихъ въ ихъ составъ. 

На этихъ свойствахъ действ1я высокой Ъ на известковые 
камни у насъ основано добываше изъ нихъ извести и разрывъ 
большихъ гранитныхъ и булыжныхъ глыбъ чрезъ накаливаше ихъ. 

Обожженный кирпиччэ лучше камней сопротивляется дей
ствие огня. Основываясь на этомъ, известный архитекторъ въ 
Париже В1оле-де-дюкъ, после многочисленныхъ наблюдешй, пред
ложим. облицевывать кириичемъ изнутри здашя стены изъ те-
соваго камня, такъ какъ огонь чаще всего угрожаетч> внутрен-
нимъ стенамъ. Кириичныя стены съ успЬхомъ сопротивляются 
огню, при техъ же условгяхъ стены изъ тесоваго камня разру
шаются. При пожаре ратуши въ Ахене въ 1883 году стены 
изъ песчаника потрескались, изъ известняка превратились въ 
изпесть, а кирпичные своды остались невредимыми. 

Наши известковые растворы тоже не выдерживаютъ высо
кой температуры, въ особенности же въ виде штукатурки; 
штукатурка же изъ гипса обратно сопротивляется огню очень 
хорошо. Во время упомянутаго пожара въ Париже въ 1871 
году заметили, что стены изъ известняка, оштукатуренный 
внутри гипсовымъ растворомъ, мало повреждались съ внутрен
ней стороны, между темъ какъ внешняя ихъ сторона подверг
лась совершенному разрушение. Также хорошо сохранились 
потолки, оштукатуренные гипсовымъ растворомъ. Следовательно 
и въ отношенш огнеупорности все выгоды безусловно остаются 
за кирпичемъ и гипсовой штукатуркой, къ сожаленио, она но 
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малой проводимости воздуха не можетъ быть одобрена съ гийени-
ческой точки зрешя. Впрочемъ въ этомъ отношенш кирпичныя 
стены въ ней не нуждаются, она важна лишь для стфнъ изъ 
известняка, но по вышеуказаннымъ причинамъ этотъ матер1алъ 
не можетъ рекомендоваться для стенъ школы. 

Вопросъ о выветриванш матер1аловъ еще мало изсдйдованъ. 
Значеше его важно только для долговременныхъ монументаль-
ныхъ построекъ. Главнейшими Факторами этого явлешя служатъ: 
пыль и сырость наружныхъ плоскостей стенъ, а потому вывет-
риваше замечается всегда снизу сооружен1я, где наиболее стра-
даютъ стены отъ сырости и пыли. Несмотря на общепринятый 
взглядъ на выветриваже, какъ на медленно действующей Фак-

торъ, иногда бываютъ и болышя уклонежя отъ общаго правила 
и достаточно 40 летъ, чтобы онъ обнаружилъ свое влгяте на 
стены вреднейшимъ образомъ. До настоящаго времени вполне 
хорошо изучено действ1е выветривашя на известковыя тела и 
на тела, въ составъ которыхъ входитъ кремнш, при чемъ на 
последыя, какъ оказывается, оно не имеетъ вл1ятя даже при 
значительныхъ промежуткахъ времени, тогда какъ на известко
выя тела действуешь разрушающе. 

Такимъ же разругпителемъ въ нашемъ климате является и 
и морозъ. При чемъ замечено, что камни пористые сопротив
ляются лучше чемъ сплошные. Кирпичъ, въ особенности желез-
някъ, вполне сопротивляется морозу, такъ что морозъ на него и 
действуетъ. 

При всехъ разсмотренныхъ услов1яхъ кирпичъ является 
для насъ единственнымъ матер1аломъ, наилучше удовлетворяю-
щимъ требовашямъ строительной гипены. Хорошо обожженный, 
онъ вполне удовлетворяешь нашимъ целямъ и требовашямъ тех
ники, т. е. онъ проченъ, достаточно крЬиокъ, хорошо и легко 
обработывается безъ помощи машинъ. 

Къ числу необходимыхъ для всякой школьной постройки 
матер1аловъ, хотя бы изъ кирпича, подлежатъ анализу еще из
весть въ виде раствора и штукатурки, и дерево. Известка въ 

растворе съ пескомъ представляетъ наиболее проницаемый для 

воздуха матер1алъ и значеше ея, какъ матергала для связи стенъ 
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и штукатурки вполне целесообразно, въ особенности если при
нять во внимаше, что въ кирпичной кладке она занимаетъ '/ в  

до '/ 5  всего объема стенъ и, следовательно, делаетъ стену еще 
более проходимою для воздуха, а стало быть и более сухою 
и здоровою. Затвердеваше извести въ растворе совершается 
подъ влхятемъ углекислоты воздуха, причемъ она выкристалли
зовывается и кристаллы накрепко связываются между собою 
песчинками (обыкновенный растворъ состоитъ изъ 3-хъ частей 
песку и одной извести). Для иолнаго затвердешя и хорошихъ 
связующихъ свойствъ извести также необходима вода, а потому 
просушка ея не должна совершаться быстро. Въ силу этого 
стены выведенный летомъ не такъ прочны, какъ выведенный 
осенью или весною; въ первомъ случае высыхате извести при 
высокой температуре вызываешь не полную кристаллизацш, она 
делается аморфной, теряешь проницаемость. Кроме того на про
ницаемость штукатурки также вл1яетъ окраска. По опытамъ 
Ланга масляная покраска почти совсемъ уничтожаешь проходи
мость воздуха (96 '/ а  °/ 0) чрезъ штукатурку. Клеевая покраска 
уменьшаешь проходимость темъ более, чемъ гуще клей, взятый 
для ея приготовлешя; менее всего проходимость уменьшается отъ 
обыкновенной побелки известью безъ клея. Обои на клею умень-
шаютъ тоже значительно отъ 18 до 75% первоначальной про
водимости стены. 

Несмотря на свои важныя для насъ свойства штукатурка 
изт извести можетъ быть причиною хроническаго порока въ 
здаши, это — сырости. Недавно сложенный стены изобильны 
водой и содержать ее до 30°/ о  г.о объему; воде требуется ВЫ

ХОДЕ,, но если сделана уже штукатурка, то она сильно задер
живаешь движеше воды и возможность ея исиарешя снаружи, 
черезъ то вода собирается между стеной и штукатуркой, заку-
париваются поры кирпича и начинается развшче сырости, 
вместе съ темъ штукатурка подъ напоромъ воды начинаешь от
ставать отъ стенъ и отваливаться. 

А. II. К и з е л ь б а ш ъ. 
(Продолжение следуетъ). 
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Епарх1альная хроника 
— 29 Апреля Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее-

дральномъ Соборе; за литуриею былъ рукоположенъ во д1акона пса -

ломщикъ Ревельскаго Собора Вешаминъ ведоровскш съ оставлешемъ 
на томъ же месте. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ слово 
на евангел1е о беседе Спасителя съ женою Самарянскою. Въ своемъ 
слове Преосвященный преподалъ слушателямъ следуюшде назидатель
ные уроки: а) любви къ ближнему безъ различия религш, вероиспо-
веданш, сословш и национальностей; б) что 1исусъ Христосъ есть 
Богъ всеведущш, и след. знающш сокровенныя дела и мысли че-
ловеческ1я; в) что молиться Богу можно на всякомъ месте, но молитва 
общественная важнее частной; особенно важна молитва въ храме— 
при Богослуженш, совершаемомъ освященными лицами (1ерархиче-
скими) и г) что истинная—благоприятная Богу молитва какъ домаш
няя, такъ и общественная должна, вместе съ внутренними чувствами, 
сопровождаться и внешними знаками. После литургш былъ совер-
шенъ молебенъ, по случаю бывшихъ на неделе дней тезоименитства 
и рожденш ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ. 

— 3 Мая Преосвященный Арсенш выехалъ въ епархш для ре-
визш церквей Лифляндской губернш. 6 Мая Его Преосвященство слу
жилъ молебенъ по случаю дня рождешя Наследника—Цесаревича въ 
Зербенской и Вепденской церквахъ; 15 Мая Архипастырь служилъ 
молебенъ, по случаю дня Священнаго Короновашя Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 
въ Пальцмарской церкви. 8 Мая Его Преосвященство совершалъ ли
тургш и после оной молебенъ въ Валкской церкви; 9 Мая—всенощную, а 
10-го въ праздникъ Вознесешя Господа на небо литургш—въ Верро-
ской церкви; предъ молебнами въ Царсше дни, а равно въ конце 
литургш 8 и 15 Мая Его Преосвященство говорилъ проповеди, како-
выя священники передавали народу на местномъ наречш. 15 же Мая 
ночью Владыка возратился въ Ригу. 

съ краткимъ сообгцешемъ объ исторической судьба Чер-
ниговскаго каеедральнаго собора церквей Спасова Пре-

ображешя и Борисоглебской. 

Господи! возлобихз благолтьте дому Твоею и мпсто 

селен*я славы Твоея (Исал. 25 ст. 8), 

Ни одинъ народъ во всемъ м1ре не проникался чувствомъ бла-
говешя и любви къ красоте, святости и значешю Храма Божьяго 
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такъ, какъ народъ Русскш. Для нашей святой, православной Руси 
храмъ есть воинстину Домъ Божш, м&сто селешя славы 
Господней. Любо истому Русскому человеку посещать святый 
храмъ, отрадно пребывать духомъ въ дом-й Господнемъ во 
ВСЯ дни жизни, утешительно сердцу и взорамъ его созерцать эту 

красоту Господню (Псал. 26, ст. 4). Здесь благочестнее — ему воз
носить горяч1я мольбы и благодарешя Господу Богу; сюда прибегаетъ 
онъ и въ радости и счастье, и въ своемъ горе-злосчастье. Здесь 
ищетъ благодатнаго цЬленья своихъ недуговъ дугаевныхъ и немощей 
телесныхъ какъ въ божественной вседоступной врачебнице; тутъ онъ 
исперва узрелъ, во свете Божьей премудрости и веры Христовой, 
светъ просвещающш всякаго человека, грядущаго въ мхръ. 

Любовь и ревность къ благолешю—Дома Божгя, которая снедала 
некогда Св. Царя-Пророка, по его огненному выраженш (Псал. 68, 10), 
побуждала воздвигать и благоукрашать величественные и благолепные 
храмы Господни—Пресвятой Троице, Христу-Спасу, Пречистой Ма
тери Господа,—и нашихъ благочестивыхъ князей, начиная со святаго 
просветителя Руси кретцешемъ Владимгра, воздвигшаго прекрасную 
Десятинную церковь въ К1еве,—сына его Ярослава Мудраго, соору-
дившаго великолепные храмы св. Софш — Христу — въ Шеве же и 
Новгороде, —Андрея Боголюбскаго, создавшаго домъ Божш въ новой 
столице (после Шева) Руси—во Владим1ре, — великаго собирателя 
земли Русской 1оанна, воздвигшаго чудный домъ Пресвятыя Бого
родицы въ новомъ Сюне—въ первопрестольной Москве, сердце всея 
Россш и Великой и Белой и Малой. 

Не лишенъ былъ подобной святыни Божьей и древнш градъ 
Черниговъ. Ранее, чемъ воздвигъ Ярославъ, сынъ Владимгра, храмъ 
Св. Софш въ Шеве, другой славный сынъ его Мстиславъ Удалый, 
князь Тмутараканскш и Черниговскш — въ своемъ стольномъ граде 
Чернигове, въ 1036 году, какъ упоминаетъ преподобный Несторъ л4-
тописецъ, заложилъ основаше церкви Нреображешя Спаса и 
успелъ при жизни своей построить ее, по образному выраженш ле
тописца, „взвыше яко на кони стоягце досягцидостроилъ же оную, 
какъ полагаютъ, строитель величавыхъ памятниковъ веры тотъ же 
Ярославъ Мудрый. Другая церковь во имя св. Бориса и Глеба, со
ставляющая ныне вместе съ церковью Преображешя Господня каоед-
ральный Черниговскш Соборъ, представляетъ также одну изъ древнихъ 
святынь Русскихъ. Съ достоверностью можно полагать, что храмъ 
сей сооруженъ не позже конца XI или начала XII века княземъ Да-
видомъ Святославичемъ Чернпговскимъ, скончавшимся въ 1105 году 
и положеннымъ въ храме семъ, имъ самимъ воздвигнутомъ, какъ 
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Мстиславъ Удалый, основатель храма Нреображешя Спасова упокоил
ся въ 1036 году въ основанномъ имъ храме Преображещя 

Итакъ Черниговскш Спасо-Преображенскш соборъ, по своему 
иерво-созданш, принадлежишь къ числу самыхъ древнихъ свя
тынь всей Руси святой. Его основанию уже недалекъ девятьсот-
л^тши юбилей Его строителями были велиюе сыновья Просве
тителя Руси—Мстиславъ Удалый и Ярославъ Мудрый. Его ктито-
ромъ и попечителемъ, между другими древними князьями, былъ 
князь Черниговскш Никола, прозванный Святоша (Святославъ), 
который впоследствш въ Клево-печерскомъ монастыре постригся, 
принялъ схиму и, по окончанш своего многоподвижнаго жит1я, не
тленно, до-днесь почиваетъ въ 9еодос1евской пещере, во святыхъ 
почитаемый. Въ немъ же, въ Черниговскомъ Соборе, почили останки 
иричтеннаго къ лику святыхъ князя Игоря, мученически скончав-
шагося въ Шеве въ 1147 году и оттуда въ 1150 году перенесеннаго 
для погребешя въ красномъ теремФ Черниговскаго Спасскаго Со
бора. Здесь же пребывали нетленныя мощи Св. страстотерпцевъ и чудо-
творцевъ Черниговскихъ князя Михаила и боярина вводора—въ 
Татарской орде за Христа и веру Его умученныхъ, по повеленш 
Батыя— до перенесешя ихъ при царе 1оанне Грозномъ въ Московсюй 
соборъ, где и до-днесь они пребываютъ нетленными. Здесь же, нако-
нецъ, почиваютъ нетленными своими останками блаженный святитель 
ЧерниговскШ веодосш Угличсшй (скончавппйся въ 1695 году), 
привлекая толпы усердныхъ богомольцевъ, не тщетно прибегаюшихъ 
съ верой и молитвой къ священному гробу святителя и угодника 
Б0Ж1Я. 

Дому Твоему, Господи, подобаешь святыня въ долготу днш (Пс. 
92, 5). Такъ слово св. Псалмопевца исполнилось и на нашемъ доме 
Господнемъ. Святыня эта пребываетъ долпе не только дни и годы, 
но уже мнопе веки, восемь съ половиною вековъ. Но этой священ
ной, седой древности храма уже не соответствуете внешнее благо-
лете настоящаго вида его, далеко уступающаго древнему богатству 
и великолешю храма, въ основаше котораго Мстиславъ Удалый по-
ложилъ краеугольный камень. Предашя сводятся къ тому, что съ не
обыкновенною пышностш созданъ былъ сей храмъ. Стены были вы
ведены изъ дикаго гранита, связываясь краснымъ цементомъ; внутрь 
храма шли вдоль къ иконостасу восемь колоннъ или столбовъ въ два 
ряда красноватаго мрамора съ желтыми базами и капителями* эти 
колонны поддерживали своды, на которыхъ лежали кругомъ, внутрь 
церкви къ алтарю,— древше хоры, на коихъ въ свою очередь стояли 
четырехгранные столбы также изъ мрамора для опоры средняго (изъ 



5-ти) купола, представляющаго иодоб1е цареградской Св. Софш. На
лево—вероятно—въ связи (крытымъ переходомъ) съ храмомъ — по
строена была величавая круглая и высокая изъ дикаго камня и кир-
пичныхъ плитъ башня, которая называлась краснымъ (княжимъ) 
теремомъ, где не одинъ разъ были съезды княжесше для важныхъ 
вопросовъ, где некогда пребывалъ Владим1ръ Мономахъ. Князья да
рили Соборъ дорогими вкладами и ревностно заботились о его благо-
лепш. Но после Татарскаго нашеств1я въ 1240 году, храмъ Мсти-
славовъ былъ ограбленъ, разоренъ и оставался долго въ заиустенш. 
Возобновленный уже въ 1675 году, насколько позволяли средства 
частнаго лица (Дунинъ Борковскаго), онъ снова и еще более, чемъ 
отъ татарскаго погрома, пострадалъ отъ страшнаго пожара въ 1750 
году, когда куполы его и верхъ упали, а красный теремъ разру
шился до половины. Наконецъ въ 1786 году признаны и за этимъ 
храмомъ права священной древности, наравне съ Новгородскою Яро-
славлею Соф1ей, и последовало поведете императрицы Екатерины 
Великой привести его .,въ лучшш и приличный видъ, при 
мйнивъ къ древнему основание". Возобновлеше было окончено 
въ 1798 году, но оно вовсе не было применешемъ къ древнему ха
рактеру основашя его въ византшскомъ стиле, п весьма далеко 
уступало его первозданному великолепно и благолетю. Въ такомъ 
состоянш Соборъ Мстиславовъ остается и поныне. 

По чувству христганскаго усерд1я и любви къ благолетю Дома 
Божьяго, принявъ съ благословетя Преосвященнаго Ветамина Епи
скопа Черниговскаго и Нежинскаго обязанности Церковнаго Старосты 
каеедральнаго Черниговскаго собора въ святой для меня заботе о немъ, 
считаю долгомъ своимъ обратиться къ усердно всехъ сыновъ Св. 
Православной Церкви—съ братскимъ о Христе призывомъ—оказать 
живое участ1е посильными жертвовашями для имеющаго быть вскоре 
предпринятымъ благоустроешя Соборнаго храма нашего Спаса,—ко
торое соответствовало бы священной древности этой древнейшей во 
всей Россш святыни,—обращаюсь съ полной уверенностью въ сер
дечной готовности всехъ—православныхъ братьевъ—всехъ истинныхъ 
сыновъ Руси святой, дорожащихъ честью и славою старины свято
отеческой и уважешемъ къ священнымъ памятникамъ ея,—жертво
вать какъ избытки, коими благословилъ кого всещедрый Господь, 
такъ и лепты отъ скудости своей, подобно вдове Евангельской 
(Лук 21, 34), кои съ благоволетемъ пр1емлетъ Небесный Владыка 
всего, ценя сердечное усердге жертвователя и при малости его жер-



— 328 — 

твы: всякое даянге благо, и всякъ даръ совершенъ свыше есть сходяй отъ 

общаю Отца свтътовъ. 
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О т д Ъ л ъ  0 Ф Ф и ц * 1 а я ь н ы й .  

Высочайшая награда. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альномъ арххерее Надвор

ный Советникъ Юлганъ Лосск1й въ 3 день Февраля 1890 г. 
Всемилостив^йше пожалованъ Орденомъ Св. Анны 3 сте
пени за прослужете имъ двенадцати л^тъ сряду въ одной и 
той-же должности не ниже восьмаго класса. 

Епарх1альныя извйстхя. 

ОпреД'Ьлеаы псаломщиками: окончившш курсъ въ Рижской 
духовной Семинарш Николай Пестмаль къ Туккумской цер
кви и окончившш курсъ въ Прибалтшской учительской Семина
рш Иванъ В е з и с ъ къ Кольценской церкви. 

Нерем^щснъ псаломщикъ Кольценской церкви Давидъ 
П л и ч ъ псаломщикомъ къ Гроссъ-Юнгфернсгофской церкви. 
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Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Керстен-
б е м с к о й  в о л о с т и ,  у с а д ь б ы  Р о з е н ы  В а с и л ш  К у ч е н ^ к ъ  к ъ  
Керстенбемской церкви на первое трехл^те, крестьянинъ Ме-
з е л а у с к о й  в о л о с т и ,  д е р е в н и  У д р ы  Е г о р ъ  К у р з е м н 4 к ъ  к ъ  
Лидернской церкви на шестое трехлет1е и крестьянинъ Марцен-
ской волости деревни Лшцы Давидъ Ракеты нь къ Марцен-
ской церкви на девятое трехлЗте, все трое съ 16 мая 1890 г. 

Имеются нраздныл вакансм: священническая при 1еввен-
ской церкви, д1аконская при Ревельскомъ Преображенскомъ Со
боре и псаломщищая при Черносельской, Леальской, Воронейской 

и Верроской церквахъ. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 25-го 

Мая 1890 года: 
1) Имеющая звате учительницы начальнаго народнаго учи

лища Мар1я Александрова определена учительницею Аррокюль-
ской девичьей школы. 

2) Сынъ Ямскаго псаломщика, кончивнпй курсъ Аренсбург-
ской церковно-приходской школы, Андрей Кульдсааръ опреде-
ленъ на вакантную должность учителя при Церельской вспомо
гательной школе, Ямскаго прихода. 

Редакторъ, Секретарь Консистории Василш Сперанскш. 
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Р Ф ч ь 

Преосвященнаю Арсенгя предъ третъимъ собесгьдовангемъ миссгонера 

Лрошогерея Ксенофонта Крючкова, сказанная 21 Марта въ Всгъх-

святской церкви» 

Духовная любовь моя по отношение къ вамъ—моимъ ду-
ховнымъ чадамъ, живущимъ на окраинахъ града сего, привлекла 
меня въ этотъ храмъ вашъ. Забота о вашемъ духовномъ про-
свйщенш и ревность о вашвхмъ спасенш внушили мн'Ь предло
жить и вамъ слово назидатя. 

Въ двухъ храмахт, предъ великимъ множествомъ народа, 
уже предложены были духовныя беседы, пос^тившимъ насъ, 
достопочтеннымъ миссшнеромъ о. Ксенофонтомъ Крючковымъ. 
Какъ же оставить вашъ храмъ, или лучше, васъ безъ духовнаго 
назидашя?... Вашъ нриходъ, сравнительно съ другими, обшир
ный; къ тому же вы живете въ ближайшемъ сосЬдств^ съ гла
големыми старообрядцами; а потому вамъ бол$е другихъ нужна 
духовная пища: наставлетя въ истинахъ православной в$ры и 
доброй и христ1анской жизни; вы скорее другихъ можете всту
пать въ общеше по житейскимъ дЬламъ, а быть можетъ и въ 
релипозныя беседы, съ глаголемыми старообрядцами. Поэтому 
вамъ больше другихъ нужно знать и свое в^роучеше, дабы 
тверже стоять въ правов^рш и понимать ошибки своихъ соседей, 
чтобы ум'Ьть, въ случай нужды, вести съ ними релипозную 
беседу. Могу думать: и теперь—въ нашемъ храмЬ они присут-
ствуютъ и слушаютъ насъ. Если такъ, радуюсь; пусть знаютъ 
и они, что любовь наша и ревность о спасенш простирается и 
на нихъ. 

Въ своихъ бесЬдахъ о. миссшнеръ предлагаетъ вниманда 
слушателей самыя необходимый истины для спасешя, какъ то: 
истинное учете о церкви, о церковной 1ерархш, о св. таинствахъ 
и др. Какъ страшно подумать о т'Ьхъ людяхъ, которые или не 
признаютъ учетя объ этихъ предметахъ, или не в'Ьрно пони-
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маютъ ихъ; в^дь они заграждаютъ себ'Ь этимъ самымъ двери 

царства небеснаго. 

Прошу васъ, возлюбл. бр., со всЬмъ внимашемт, выслушать 

беседу о. прото1ерея, облегчить вашу душу разрйшешемъ т^хъ 

сомн^шй, которыя тяготятъ васъ, не стесняясь обращаться къ 

нему за разрЪшешемъ вашпхъ сомн&шй. Все полезное и необ

ходимое с гь любовно будетъ выслушано и разъяснено. 

Да благословитъ Господь Богъ наше святое дЗ>ло добрымъ 

усп'Ьхомъ! Благословеше Бояае вамъ, слушали, и о. Прото1ерею, 

трудящемуся на апостольской нивЪ нропов^дашя слова Бож1Я. 

Беседы синодадьнаго миссюнера прот. К. Крючкова съ 
именуемыми старообрядцами въ г. Риг$. 

Третья бесчьда. 

Третья беседа синодальнаго миссюнера, о. прот. К. Крюч

кова происходила въ среду 21 марта во ВсЬхсвятской церкви, и не 

смотря на буднш день, привлекла огромное число слушателей, 

среди которыхъ не мало было именуемыхъ старообрядцевъ. Къ 

4 час. по пол. ирибылъ въ храмъ Преосвященный Арсенш, 

Еписконъ Рижскш и Митавскш, и, взойдя на солею, обратился 

къ народу съ силною, исполненною любви р$чью. Въ своей р^чи 

Архипастырь приглашалъ именуемыхъ старообрядцевъ къ уяс-

ненпо и воспр!ят1ю истинъ православной в'Ьры путемъ беседы 

съ о. прото1ереемъ и въ заключеше своей р'Ьчи Владыка благо-

словилъ слушателей и о. миссюнера *) 

Посл'Ь р'Ьчи Архипастыря на каеедру взошелъ о. миссюнеръ 

и, напомнивши слушателямъ содержаше предыдущей беседы, пе-

решелъ къ обличение безпоповщинскаго учен1я объ антихрист^. 

По ученш безпоповщинскихъ наставниковъ антихристъ долженъ 

быть понимаемъ въ духовномъ смысла, въ смысла отступлешя 

отъ православной в'Ьры, т. е. по ворованно именуемыхъ старо

обрядцевъ—отъ церковныхъ обрядовъ времени патр. 1осиФа. Въ 

такомъ смысл'Ь понимаемый антихристъ воцарился и царствуетъ 

*) РЬчь Архипастыря см. выше. 
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№ въ русской церкви со времени н. Никона, именно со времени 
собора 1666—7 г. Этимъ лжеумствоватемъ безпоновцы оправ

ит дываютъ неимуще у себя священства, таинствъ и всей полноты 
т$а состава Христовой церкви. Эти хитросплететя были опровер-
яг: гнуты о. миссхонеромъ съ присущею ему ясностш, простотою 
1ео|. и уб'Ьдительностш. Сначала о. протогерей показалъ, что учете 

безпоповцевъ о духовномъ антихрист^ не им'Ьетъ никакого ос-
)щ, новашя, ни въ Св. Писаши, ни въ святоотеческихъ творетяхъ. 
р й :  Затймъ о. мисстнеръ раскрылъ православное учете о будущемъ 
д врагё Церкви Христовой—антихрист^ и на основанш божест-

веннаго откроветя доказалъ, что антихристъ будетъ нЬкш че-
лов$къ, а не духъ, что онъ воцарится среди 1удеевъ, а не среди 
православныхъ христ1анъ и поставитъ свой престолъ въ 1еру-
салим'Ь, а не въ Россш, какъ лжеумствуютъ именуемые старо
обрядцы, и что какъ его самого такъ и последователей его бу

ри дутъ обличать два велиюе праведика св. Ил1я и Энохъ и т. д. 
а к Со всею очевидностш доказавши, что въ настоящее время ан-
щ тихристъ еще не царствуетъ и что безпоповцы своимъ учетемъ 
,й о немъ произносятъ страшную хулу на церковь Христову, а 
ш своимъ учетемъ о безсвященнословной церкви, вопреки об$то-
ш вашямъ I. Христа (Ме. зач. 67) иснов'Ьдуютъ, что антихристъ 
й сильнее Христа,—достопочтенный о. миссюнеръ обратился къ 
р именуемымъ старообрядцамъ съ приглашетемъ оправдать свое 
{до учете и снять съ себя вину въ хульныхъ лжеумствовашяхъ. 
© „Прошу пожаловать и доказать действительность царствоватя 

антихриста,—приглашалъ о. Ксенофонтъ глаголемыхъ старооб-
:ер рядцевъ,—и подтвердить то, съ какого времени онъ воцарился; 
пе- этотъ вопросъ для васъ животрепещущш, ибо вы придаете ан-
я! тихристу больше значетя и усвояете ему большую власть, 
0 ч4мъ Христу. Прошу доказать правоту вашихъ мыслей, пожа
ли луйге сюда". Много разъ повторилъ о. миссюнеръ свое пригла-
ре- шете. Но какъ и на прежнихъ бесЬдахъ, такъ и теперь безпо-
Ь повщинсюе наставники молчали. Въ настоящш разъ опять вы-
!П шелъ глаголемый старообрядецъ И. Б-нъ и, выразивши свое не-

годовате по поводу молчатя безпоповщинскихъ наставниковъ, 
столповъ рижской безпоиовщины, предложилъ о. миссюнеру 
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вызвать на собесЬдовате поименно некоторыхъ изъ заправилъ 
рижскихъ еедосеевцевъ. Но и этотъ способъ привлечения къ бе
седе защитниковъ раскола не привелъ къ желаннымъ результа
тами никто изъ названныхъ лицъ не подошелъ къ каеедре, хотя 
некоторые изъ нихъ присутствовали въ храме. Они, по словамъ 
И. Б—на, становятся у дверей храма, чтобы удобнее и легче 
выйти вонъ, если станутъ звать ихъ на беседу. После этого, 
по приглашешю о. миссюнера, И. Б—нъ сказалъ основы без-
поповщинскаго учетя объ антихристе со словъ своихъ настав-
никовъ, якобы онъ воцарился въ русской церкви, что право
славные храмы осквернены антихристомъ и поэтому,—по заве
щание безпоповщинскихъ наставниковъ, проходя мимо православ
ной церкви, безпоповецъ долженъ отворачиваться въ противо
положную сторону, чтобы какъ нибудь не увидать церкви гла
зами и такимъ образомъ не осквернить ихъ. Здесь о. Ксено-
ФОНТЪ замйтилъ, что когда онъ былъ еще въ расколе, то без-
поновщинсюе наставники его общины заповедали не только от-
варачивать глаза, но и падали ницъ на землю при видЬ право-
славныхъ крестныхъ ходовъ. Грустно было слышать лодобнаго 
рода лжеумствоватя и заблуждетя. О. миссюнеръ внушительно 
обличилъ ихъ. (Гоаннъ Дам. кн. 4, гл. 26; Толков, ап. зач. 275). 
И опять звалъ безпоповщинскихъ наставниковъ и начетчиковъ 
выйти и оправдать свое учете объ антихристе. На это ири-
глашете вышелъ некш „совоиросникъ века сего" и попросилъ 
позволить ему предложить несколько вопросовъ относительно 
антихриста. Но заблуждетя этого человека, — какъ можно было 
заметить,—рацюналиста по убеждетямъ, но его же собствен-
нымъ словамъ, не разделяются безпоповцами и принадлежать 
лично ему, а потому о. миссюнеръ, предложивши этому чело
веку явиться на квартиру къ себе для разрешетя своихъ недо
разумений, обратился опять къ разбору безпоповщинскихъ за-
блужденш. Въ это время отцу прото1ерею указали на глаголе-
маго старообрядца, стоявшаго возле каеедры, какъ на могущаго 
вести претя начетчика. Но иоследнш отказывался вести беседу 
объ антихристе будто бы по той причине, что у него нетъ съ 
собою книгъ, хотя о. миссюнеръ предлагалъ ему свои книги, 



лежавхшя тутъ-же на стол^, которыя признаются и уважаются 
глаголемыми старообрядцами. ТЬмъ не менее о. протогерей не
заметно для глаголемаго старообрядца привлекъ его къ собесе-
дованш о св. церкви и 1ерархш и обличилъ его безпоповщин-
СК1Я заблуждетя. Въ то время, когда достопочтенный о. миссю
неръ доказывалъ, что безпоповщинск1е наставники не могутъ 
совершать ни богослужетя, ни таинствъ и въ частности таин
ства покаятя, нЬкш молодой человекъ (летъ 17—19) изъ гла-
големыхъ старообрядцевъ обратился къ о. прото1ерею съ вопро-
сомъ: почему наши отцы не могутъ (не имеютъ права) совер
шать таинствъ и разрешать грехи, а ваши могутъ?... О. мис
сюнеръ похвалилъ молодаго человека за религюзную пытливость 
и, подготовивши его посредствомъ нЬсколышхъ иримеровъ къ 
принятш и усвоенш догматическаго решетя указаннаго вопроса, 
началъ свой ответъ следующимъ образомъ: вотъ почему, любезный 
юноша, ваши отцы не имеютъ права совершать таинствъ и та
инства покаятя въ частности.. . Затемъ, прочитавши соответ
ствующая места изъ номоканона, кормчей и малаго катихизиса, 
о. миссюнеръ разъяснилъ, что безпоповщинск1е наставники, какъ 
не рукоположенные епископомъ, не имеютъ права совершать 
таинствъ и разрешать исповедающимъ предъ ними грехи и что 
безиоповщинсше наставники,—по приписываемому св. апостоламъ 
правилу,—совершая таинства, восхищаютъ недарованная имъ и 
этимъ раздражаютъ Бога, какъ сыновья Корея и царь 0з1я и 
борются съ великимъ арх1ереемъ Христомъ (Мал. Кат. л. 34 
об., 35; Номок. л. 57; 1оаннъ зач. 65; 20, 19 —23; Мал. Кат. 
л. 36). Дальше о. миссюнеръ доказалъ, что безпоповщинск1е на
ставники не имеютъ права совершать таинства крещетя и при 
совершети его опускаютъ действгя (дуновете) и молитву, ко
торыми изъ крещаемаго изгоняется „всякъ лукавый и нечистый 
духъ, сокрытый, гцездящшся въ сердце его, духъ прелести и 
лукавства, духъ идолослужетя и всякаго лихоимства, духъ лжи 
и всяюя нечистоты, действуемыя по наученда дгаволю, отца 
ихъ" (Потреб, л. 109 об.) Поэтому глаголемые старообрядцы 
изъ которыхъ не изгнаны духи нечистые и, какъ не помазанные 
св. муромъ, не могутъ быть названы даже христ1анами и что 
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безъ печати дара Духа Св. они не будутъ признаны овцами изъ стада 
Христова на страшномъ суде. (Бол. Кат. л. 2; Сим. Сол. гл. 73). 
Сильное впечатлите произвело это обличете на всЬхъ слуша
телей и особенно на совопросника юношу. Когда после обличи
тельной речи на безпоповщинскихъ наставниковъ, о. миссюнеръ 
спросилъ юношу: кто же вы (глаголемые старообрядцы) после 
этого? то юноша съ глубокою скорбш на лице ответилъ: „Богь 
знаетъ, что такое; язычники или идолопоклонники, что-ли?". . . 
О. миссюнеръ сделалъ наставлете юноше, какъ и что отвечать 
ему своимъ отцамъ, если они станутъ вопрошать его и подвер-
гнутъ преследованьямъ. „Потерпи, любезный юноша, съ любовно 
увещевалъ о. миссюнеръ,—я и самъ въ такихъ летахъ началъ 
уразумевать истину; дастъ Богъ и ты современемъ познаешь ее. 
Въ заключеше своей беседы о. миссюнеръ конспективно повто-
рилъ все сказанное. 

Беседа продолжалась З 1^ часа. Все время народъ слушалъ 
ее съ напряженнымъ вниматемъ и по окончанш беседы громко 
благодарилъ достопочтеннаго о. миссюнера. Слушатели напере-
рывъ другъ иередъ другомъ спешили получить благословеше 
отъ о. прото1ерея и въ знакъ своей благодарности къ нему да
леко сопровождали его по выходе изъ храма. 

Четвертая бесгьда. 

Въ пятницу 23 марта въ 4 ч. по пол. въ Единоверческой 
церкви происходила четвертая бесЬда достопочтеннаго миссю
нера, о. КсеноФонта Крючкова, привлекшая громадное число 
слушателей. Предъ началомъ беседы хоромъ Единоверческой 
церкви была пропета молитва Св. Духу. Свою беседу о. миссюнеръ 
началъ обличетемъ наставниковъ и начетчиковъ именуемыхъ старо
обрядцевъ за упорное молчаше во время прежнихъ его беседъ, 
не смотря на неоднократное приглашеше Преосвященнаго Ар
хипастыря и о. прото1ерея выйти и побеседовать съ целпо уяс-
нетя спорныхъ предметовъ веры. Обличете это было вызвано 
темъ, что наставники именуемыхъ старообрядцевъ, будучи по
стыдно молчаливыми во время миссюнерскихъ собеседованш, у 
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себя на Московскомъ предм^стьи, на улицахъ и площадяхъ дерзко 
говорили, будто о. миссюнеръ можетъ вести беседу только съ 
некнижными старообрядцами и побеждать ихъ, а начетчиковъ 
не могъ бы победить. Пристыдивши подобныхъ недобросовест-
ныхъ проповедниковъ и клеветниковъ, достопочтенный о. мис
сюнеръ перешелъ къ раскрытш предмета своей беседы. Первая 
часть беседы была посвящена раскрыт!ю той мысли, что обря
довая сторона въ Церкви Христовой съ самаго начала подвер
галась измЪнетямъ и что чрезъ это Церковь не лишплась бла
годати св. Духа. Эта мысль была раскрыта со всею ясностпо 
посредствомъ нЬсколькихъ историческихъ примеровъ. Такъ напр., 
на первыхъ порахъ въ церкви Христовой употреблялась литур-
г1я св. ап. 1акова; въ 4 веке она была сокращена св. Васшпемъ 
Вел., а зат'Ьмъ—св. 1оанномъ Златоустымъ. Т'Ьыъ не менее всл'Ьд-
ств1е этихъ сокращенш апостольской литургш не только цер
ковь не стала еретическою, но и этихъ св. отцовъ церкви ни
кто не укорялъ за произведенный ими сокращешя. Далее, въ 
первые века въ церкви Христовой существовала двоякаго рода 
практика относительно времени праздновашя Пасхи. Въ восточ-
ных'ь церквахъ на основанш нредашя св. ап. 1оанна христ1ане 
праздновали Пасху вместе съ евреями 14 нисана, а на ЗападЬ,— 
по преданш св. ап. Петра и Павла, — праздновали такъ, какъ 
мы теперь празднуемъ. Такое разнообраз1е продолжалось 325 
л$тъ и однако въ церкви. Христовой не было раздЬлен1я. Первый 
вселенскш соборъ огмЪнилъ практику восточныхъ церквей и 
узаконилъ для вселенской церкви практику западныхъ церквей 
(Евсевш Кес. У т., 23—24 гл.; Ув^щате м. Платона, с. 137 — 
8). ЗагЬмъ были приведены о. миссюнеромъ следуюнце примеры 
отмены апостольскихъ правилъ. До 6-го вселенскаго собора епи
скопы,—по апостольскому правилу, — могли быть женатыми; 
отцы же 6-го всел. собора отменили это правило, причемь за
метили, что сделали это „на лучше поспЬшенге нромышляюще" 
(6-ой всел. соб., 12 пр.). По правилу приписываемому св. ап. 
Петру и Павлу,—христ1ане должны праздновать кроме воскре
сенья и субботу (Кормчая л. 27); Лаодикшскш же соборъ 29 
правиломъ запретилъ праздновать субботу (Корм. л. 78). Есть 
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примеры отмены церковпо не только правилъ, но и уставовъ и 

чиновъ. Такъ напр., въ Номоканоне, напечатанномъ при и. 1о-
СИФ^ есть особый чинъ, известный подъ именемъ „братотворе-
н1я", т. е. церковный чинъ, который совершался надъ двумя 
человеками, пожелавшими сделаться братьями. Чинъ этотъ былъ 
отмененъ и за совершеше его полагалось тяжелое наказате; 
темъ не менее онъ былъ напечатанъ въ патргаршество 1осиФа 
безъ оговорки объ отмене его. Изъ этихъ примеровъ было сде
лано то естественное заключете, что церковь всегда имела и 
имеетъ право производить перемены въ обрядахъ и это нисколько 
не нарушаетъ православ1я церкви Христовой. На замечаше од
ного изъ именуемыхъ старообрядцевъ, что и. Никонъ выкинулъ 
„истиннаго" изъ Символа веры о. миссюнеръ сказалъ, что и 
Никонъ въ СимволЬ веры не сделалъ никакихъ переменъ; слова 
же „истиннаго" нетъ въ иодлинномъ греческомъ Символе веры, 
составленномъ на 1—2 всел. соборахъ. После этого о. прото-
1ерей иредложилъ глаголемымъ старообрядцамъ вонросъ, можетъ-
ли церковь изменять и исправлять обряды? Долгое время ни
кто ничего не отвечалъ. Отцу миссюнеру указали на одного изъ 
певчихъ Гребенщиковской моленной, какъ на способнаго отве
тить на поставленный вопрось. Къ этому лицу и обратился о. 
прото1ерей. Глаголемый старообрядецъ ответилъ, что можно 
производить перемены въ обрядовой стороне церкви, но только 
съ разсуждешемъ. Дальше, посредствомъ несколькихъ весьма 
умело и удачно поставленныхъ воиросовъ о. миссюнеръ иривелъ 
глаголемаго старообрядца къ признанш имъ того, что п. Никонъ 
могъ и долженъ былъ сделать книжныя исправлетя и доказалъ ту 
мысль, что и раньше п. Никона производились исправлетя книгъ 
и обрядовъ. Но певецъ гребенщиковской моленной отказался про
должать претя дальше, и о. миссюнеръ сталъ звать новыхъ со-
беседниковъ. На приглашете явился некш переилетчикъ, съ ко-
торымъ о. ирото1ерей началъ беседу о церкви Христовой. Ука
завши составь ея на основанш св. Писатя и заставивши глаго
лемаго старообрядца признать, что церковь основана Христомъ 
съ 3 чинами и 7 таинствами и записавши эти ответы на листе 
бумаги, для того, чтобы потомъ собеседникъ не отказался отъ 
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своихъ словъ, о. миссюнеръ разъяснилъ ему, что глаголемые 

старообрядцы не составляютъ церкви Христовой и не пребы-

ваютъ въ ней и что церковь съ двумя таинствами, которыя име

нуемый старообрядецъ переплетчикъ назвалъ малымъ крещетемъ 

и малымъ покаяшемъ, создалъ беодосш Васильевъ. Дальше на 

вопросъ о. миссюнера, есть-ли у именуемыхъ старообрядцевъ 

таинство причахцешя, о которомъ Спаситель сказалъ, что оно 

необходимо для получешя жизни вечной, переилетчикъ-старооб-

рядецъ отвйчалъ, что это таинство нужно понимать вт> духов-

номъ смысл^; затемъ, что и безъ этого таинства можетъ спастись, 

какъ напр. спасся Маркъ Фряжскы, который прожилъ въ пустыне 

около 60 летъ и не причащался; наконецъ, что лучше не при

чащаться, чемъ причащаться недостойно. Въ кормчей сказано, 

говорилъ глаголемый старообрядецъ, что если кто-нибудь поестъ 

съ жидовиномъ или армяниномъ, то долженъ подвергнуться епи-

ТИМ1И на годъ, т. е. не причащаться, а у васъ какъ бываетъ?. . 

0. миссюнеръ, выслушавши терпеливо слова переплетчика-старо

обрядца, прежде чемъ отвечать на его возражешя, потребовалъ, 

чтобы онъ указалъ, где написано, что за еду съ жидовиномъ 

и армяниномъ полагается епитюня на годъ, и подалъ ему Корм

чую. Именуемый старообрядецъ отказывался, затемъ сказалъ, 

что это писано въ Потребнике. О. миссюнеръ подалъ ему По-

требникъ, но переплетчикъ не браль въ руки и этой книги, и 

желая увернуться отъ ответа сказалъ, что это написано въ ма-

ломъ потребнике. Въ единоверческой церкви оказался малый 

потребникъ и его подали именуемому старообрядцу. Долгое вре

мя искалъ онъ сказаннаго имъ въ мал. потребнике и ничего не 

нашелъ, покрывшись отъ стыда потомъ. Отецъ ирото1ерей сде-

лалъ глаголемому старообрядцу грозное внушеше, предостерегая 

его въ другой разъ публично провозглашать ложь, которою онъ, 

быть можетъ, уже много душъ свелъ въ адъ. Затемъ о. мис

сюнеръ со всею ясност1ю доказалъ, что таинства причащены 

нельзя понимать въ духовномъ смысле (Кир. кн. 79 л.), что 

Маркъ Фряжскш причащался отъ свящ. Сера1иона и что, если 

и есть недостойные причастники, то они сами и ответятъ на 

страшномъ суде и т. д. Дальше переплетчикъ-старообрядецъ за-
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зиралъ православную церковь после п. Никона въ томъ, что въ 
ней ш&тъ мощей, а потому, значитъ, она неугодна Богу и что 
объ этомъ будто-бы предсказано было св. 1оанномъ Златоустомъ. 
О. миссюнеръ доказалъ неправильность ссылки на св. Злато-
устаго и указалъ на явившиеся въ русской церкви мощи св. 
угодниковъ Божшхъ (Иннокентия Иркутскаго, МитроФана Воро-
нежскаго, Тихона Задонскаго и др.). Въ конце беседы вышелъ 
ьъ качестве совопросника уклонившшся въ расколъ Д. С. и, 
предварительно помолившись вслухъ предъ иконой Спасителя, 
спросилъ о. миссюнера о составе церкви. О. миссюнеръ объяс-
нилъ ему обстоятельно и весьма ясно, затемъ, но просьбе Д. С., 
объяснилъ одно место изъ книги о вере, где св. 1оаннт> Злато-
устъ говорить о св. церкви, что „ей ничтоже равно есть, и 
никогда же стареетъ, выше небесъ взыде; ни варвары, ни бесы 
преодолеютъ ей; колицы уготоваша церковь, и ратовавппи поги-
боша, борима есть и не побеждается"..., что „церковь небесъ 
вышнш есть, камешя твердейши есть, земли ширши есть" 
(Кн. о вере л. 19). Св. 1оаннъ Златоустъ говорить, что 
церковь БОЖ1Я „ВЫСШШ небесъ" потому, что въ составъ ея 
входятъ какъ живуцце на земле, такъ и живущее на небе. 
„Церковь твердейши камене": камень можно разбить, уничто
жить, а церковь — неодолена. Церковь — земли ширши: земной 
шарь ограниченъ, а пространство Христовой церкви нельзя из
мерить, ибо она на небе и на земле и т. д. После этого по просьбе 
совопросника Д. С—ва о. миссюнеръ показалъ и разъяснилъ 
ему начало и ростъ церкви Болаей на земле въ Ветх. Завете и 
затемь въ Новомъ Завете (Св. 1оанна 1, 28 и далее). Более 
подробное раскрьте этого предмета было отложено до следу
ющей беседы. 

Беседа продолжалась 4 !Д часа. Все время народъ слушалъ 
съ напряженнымъ внимайемъ, не обнаруживая утомлешя. 
После беседы все благодарили достопочтеннаго о. миссюнера и 
спешили получить отъ него благословеше. 

В. П. 
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<Преимущества православной церкви» 
по суду одного римскаго католика *). 

1исусъ Христосъ, божественный Искупитель, предан
ный темъ, кто некогда елъ Его хлебъ, кто некогда, сидя у Его 
ногъ, прислушивался къ словамъ изъ Его устъ, преданный лобзат-
емъ,—знакомъ искренней любви, преданный позорной смерти раба, 
осужденный теми, коихъ Онъ хот$лъ искупить, униженный 
теми, которыхъ Онъ хот^лъ возвысить, испустилъ Свой духъ, 
при мучительныхъ страдашяхъ. Ученики Его, святые апостолы, 
люди бедные, большею частно не сведудце въ наукахъ, прези
раемые, повинуясь повел^нно своего Учителя, пытались основать 
Его церковь между народами земнаго шара. Но нашли сильныхъ 
противниковъ. Ихъ божественное посланничество не было при
знано 1удейскимъ народомъ и сильная, гордая победами римская 
импер1я боролась съ ними, какъ со врагами государственнаго 
благополуч1я. За исключетемъ святаго евангелиста 1оанна, уче
ники Христовы потерпели мученическую смерть; ихъ преемники, 
ими посвященные епископы, вместе съ вверенными имъ верую
щими, также подвергались жесточайшимъ гонешямъ; они должны 
были совершать святыя тайны часто въ подземельяхъ скрытно, 
и тысячи христ1анъ, между ними престарелые старцы, нежныя 
девицы и невинныя дети, своею твердостш прюбретали святую 
победную пальму мученичества. Земля была орошена кровью 
святыхъ; исиоведате Христа было государственною изменою. 
По человеческому разсчету, христ1анство было обречено на ги
бель. Въ это время внезапно Константину Великому возшяло съ 
неба возвышенное победное знамеше креста, въ это время вос-
пламенела предъ нимъ надпись: „Этимъ знамешемъ победишь"! 
Онъ доверяетъ этому небесному знаку, онъ иобеждаетъ во имя 
Распятаго, ибо его союзникъ 1егова, Господь воинствъ. Съ 
техъ иоръ блистаетъ крестъ на короне императора, съ техъ 
иоръ возвышаются великолепные храмы и алтари въ честь Все-

*) Эта статья сообщена отъ автора переводчику въ рукописи, подъ загла-

в!емъ: „Б1е Уогги§е <1ег огНюйохеп КлгсЪе". 
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вышняго и, въ знакъ победы святой церкви надъ орлами легю- и 
новъ языческаго царства, до сихъ поръ еще кладутъ еписко-
памъ подъ ноги коврики (орлецы), на которыхъ изображены 
орлы. Какъ за распят1емъ последовало славное воскресеше Хри
стово, такъ святая церковь, после кровавыхъ гоненш въ тече
те трехъ вековъ, одержала победу надъ своими гордыми вра
гами, и народамъ земнаго шара открылась слава Помазанника 
Бож1я. Такъ Спаситель не оставилъ своей церкви, верный Сво
ему обещанш: „Се Я съ вами во все дни до скончатя века". 

1исусъ Христосъ основалъ только одну церковь; этой церкви 
Онъ вверилъ Свое учете и Свои благодатныя средства (таин
ства) для спасетя человечества. Онъ желалъ, чтобы Имъ про
поведанная истина неизменно унаследоваима была последующими 
родами; поэтому, въ ночь передъ Своими смертными страдатями, 
Онъ молился такъ прилежно и неоднократно: „Освяти ихъ 
истиною Твоею; слово Твое есть истина. Какъ Ты послалъ Меня 
въ м1ръ, такъ и Я послалъ ихъ. И за нихъ Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены истиною. Не о нихъ же только 
молю, но и о верующихъ въ Меня по слову ихъ. Да будутъ 
все едино, какъ Ты, Отче, во Мне, и Я въ Тебе, такъ и они 
да будутъ въ Насъ едино; да уверуетъ М1ръ, что Ты послалъ 
Меня. И славу, которую Ты далъ Мне, Я далъ имъ: да будутъ 
едино, какъ Мы едино", и т. д. Господь 1исусъ Христосъ, кото
рый такъ настоятельно желалъ, чтобы Имъ открытая истина 
неизменно сохранялась, послалъ, по Своему обещанш, своей 
церкви Святаго Духа, Утешителя, который наставляетъ ее на 
всякую истину. Посему церковь относительно своего учетя 
непогргыиима; ибо черезъ нее говорить Духъ Божш, Духъ веч
ной истины. Поэтому всякое учете, которое противоречитъ 
ученио единой, самимъ Богомъ основанной церкви, не истинно. 
Единая же святая церковь Христова есть православная каеоли-
ческая церковь восточная, которая основана апостолами по по
ручение 1исуса Христа, и которая до сегодня неизменно со
хранила учете Его. На это легко привести, такъ сказать, мате
матическое доказательство. 

1исусъ Христосъ сказалъ своимъ ученикамъ: „ Какъ послалъ 



— 343 — 

Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ". А Богъ Отецъ послалъ 

Своего Сына, съ полномоч1емъ назначить Себе какъ-бы ире-

емниковъ; такъ какъ теперь 1исусъ Христосъ снабдилъ Сво

ихъ аиостоловъ такимъ же иолномоч1емъ, какое Самъ иолу-

чилъ, то, следовательно, Онъ иередалъ имъ и право опять для 

"" Себя поставить преемниковъ. Преемники аиостоловъ теперь суть 

* епископы каеолической церкви, которые, съ своей стороны, че-
, ч  резъ святое таинство священства (ОгсИпаЦои), передаютъ полу-
:  ченную ими должность другимъ лицамъ. Такъ происходитъ не-

прерывная цепь (рядъ) между ныне живущими епископами и 
;  - апостолами или Христомъ. Это преимущество такъ называемаго 

преемства апостольскаго („Зиссеззю арозЬоПса") разделяеть право-
:  славная восточная церковь съ римскою (латинскою) церковш. Новей-

дащ дцЯ  релипозныя общества иротестантовъ, не имея преемства апо-

шп стольскаго („виссеззт аррзйоЦса"), такъ какъ они упразднили таинство 

1 1  я священства,—средство для передачи упомянутыхъ полномочш, но 

®'- 1  имеютъ священства, и ихъ духовные, по своимъ главнымъ заня-

щ; Т1ямъ въ Германш верно называемые проповедниками, не полу-

чили никакого сверхъ-естественнаго посвящены, но только зем-

я® ное, исходящее отъ государства и общины, уполномоч1е для 

и исполнешя своихъ служебныхъ обязанностей. У нихъ нетъ не-

изгладимаго характера (сЬагас^ег ш<1е1еЪШз) *); какъ только про-

,1 тестантскш пасторъ лишается своего прихода, онъ шрянинъ; 

нот какъ только протестантскому М1рянину, сообразно съ нодлежа-

с« щими земскими законами, передается место пастыря, онъ въ 

ЙЕ продолжение этой должности, духовное лице. Эти иротестантсюе 

у» духовные только для болыпаго порядка поставлены законоучи-

ь& телями общины, но сверхъестественной силы имъ не приписы-

Ш вается. Конечно англиканская высшая церковь утверждаетъ, что 

ив она имеетъ преемство апостольское, такъ какъ ихъ епископы, 

т при реФормацш, удержали свою должность и передали ее сво

да- имъ нреемникамъ. Но это утверждеше ошибочное. Ибо, съ од-

со- ной стороны, ординащя, иосвящеше духовныхъ, у англиканъ не 

*) Римско-католическая церковь учитъ, что таинство священства подагаетъ 
& на ДУШ^ принявшаго оное неизгладимый харавтеръ. Прим. перев. 



— 344 — 

есть таинство, и потому не можетъ произвести сверхъесте
ствен наго дЬйств1я, какъ благодать священства, а съ другой 
стороны, принимается въ соображете не только личность по-
свящающаго но и то, что онъ передаетъ. Епископы православ
ной церкви посвящаютъ епископовъ, священниковъ, д1аконовъ и 
чтецовъ; каждый получаетъ различную должность, только епи-
скоиъ —- совершенное первосвященство, тогда какъ чтецъ, хотя и 
онъ посвящается епископомъ, однакожъ не им^етъ всгъхъ полно-
моч1й, которыя 1исусъ Христосъ передалъ Своимъ апостоламъ. 
Такъ какъ теперь англиканская церковь отвергаетъ пресуще-
ствлете святыхъ даровъ и седмеричное число святыхъ таинствъ, 
то и посвящающш англиканскш епископъ натурально не имеетъ 
и нам-Ьрешя сообщить посвящаемому духовному полномоч1е для 
приношетя безкровной жертвы и для совершешя семи таинствъ, 
т. е. онъ не даетъ ему также должности преемника апосто.ювъ 
какъ и самъ ея не получилъ. 

Православная церковь хотя преимущество апостольскаго 
происхождешя раздйляетъ съ латинской церковш, однакожъ одна 
только можетъ требовать для себя признашя въ совершенно не-
изм^нномъ оохраненш апостольской истины. Первоначально свя
тая каеолическая церковь восточная была соединена искреннею 
любовш съ западною церковш; съ течетемъ временъ, однакожъ, 
постепенно произошло все большее и большее отчуждете и, 
наконецъ, разд-Блете обйихъ церквей, имевшее причину въ томъ. 
что латиняне сделали видоизм^нете въ нЬкоторыхъ вещахъ, 
которое привело ихъ въ противорМе съ предписатями право
славной церкви. Сюда принадлежитъ преимущественно учете 
объ исхожденш Святаго Духа. 

Согласно Никейскому символу первоначальное учете всей 
церкви было, что Святой Духъ исходитъ отъ Отца. Около 
седьмаго в4ка, сперва въ Испаши начали прибавлять „и отъ Сына". 
Римская церковь после утвердила это прибавлеше и чрезъ этотъ 
иоступокъ стала въ иротивореч1е съ определетемъ непогреши-
наго вселенскаго собора, на которомъ основывается учете пра
вославной церкви. 
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Другой спорный вопросъ между восточною и латинскою 

церковш составляешь освятительная Формула въ святой литур-

гш. Обе церкви согласно утверждаютъ, что, черезъ наит1е Свя-

таго Духа на приносимые священникомъ на литурпи дары, 

совершается преложеше ихъ въ тело и кровь 1исуса Христа; 

но римская церковь учитъ, что, дабы произвести преложеше, 

священникъ долженъ произнести только установительныя слова: 

„С1е есть тело мое" и т. д., и что тотчасъ после произнесешя 

этихъ словъ, святые дары прелагаются, тогда какъ, по вере 

православной церкви, кроме установительныхъ словъ, еще тре

буется молитва, въ которой священникъ призываетъ Бога, чтобы 

Онъ дары соделалъ теломъ и кровно Христовою, преложивъ 

Духомъ Своимъ Святымъ. Эту требуемую православною цер

ковью часть освятительной Формулы мы находимъ въ древней-

шихъ до нашего времени дошедшихъ литурпяхъ; также въ ли-

турпяхъ всехъ церквей, которыя въ прежшя времена отдели

лись отъ каеолической церкви; у МОНОФИЗИТСКИХЪ коптовъ, у 

эешилянъ, у сиршскихъ яковитовъ, у нестор1анъ, мы находимъ, 

кроме установительныхъ словъ, еще молитву о преложенш Свя

тыхъ даровъ силою Святаго Духа. Даже, если вопроса, какое 

ивъ обоихъ мненш правильно, нельзя было бы решить, то все-

таки вернее, съ православною церковш, прибавить, можетъ быть, 

излишнюю молитву, чемъ съ латинскою церковш, опустить, мо

жетъ быть, необходимо нужную молитву для совершешя пре-

ложешя (даровъ). Практике восточной церкви поэтому во вся-

комъ случае принадлежитъ преимущество.—Относительно креще-

тя православная церковь осталась при Форме погружены; рим

ская церковь, хотя погружеше считаетъ позволительнымъ, од

накожъ довольствуется, большею частью, Формою обливашя, или 

даже окроплешя, при чемъ римскш священникъ, несмотря на 

это, говоритъ „Ъарйго 1е". Но (ЗатсиСги» не значитъ ни обливать, 

ни окроплять, а погружать. Такъ, самая Формула крещешя за

падной церкви возвещаетъ прославлеше основоноложешй право-

славныхъ. 

Гораздо больше, чемъ римская церковь, которая вообще 

согласна съ православною въ учеши о литургш и о семи тайн-
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ствахъ, уклонились отъ божественной истины протестанты. Они 
отвергаюсь предашя святыхъ отцевъ и учете о непогрешимо
сти церкви, поставляя Библпо единсгвеннымъ основатемъ веры. 
При этомъ они поступаютъ бевъ всякой здравой логики. Они 
отвергаютъ непогрешимость церкви, ссылаются на священное 
Писате, какъ на слово Бож1е. Ось кого же они имеютъ Биб
лш? Отъ церкви. Отъ кого они знаютъ, что Библ1я содержитъ 
слово Бож1е, что оно не есть книга басней, какъ Коранъ, Веды 
индшцевъ и т. д.? Отъ церкви. — Итакъ, если протестанты 
отвергаюсь непогрешимость церкви, то кто имъ тогда предста
вить ручательство въ томъ, что церковь права въ своемъ 
утверждети божественнаго происхождетя Сващеннаго Писашя? 
Признавать Библпо и отвергать авторитетъ церкви, это, какъ 
отсюда легко можно усмотреть, по законамъ правомыслгя, не
возможно. Протестанты отвергаютъ призывате и иочитате свя
тыхъ. Древность этого достопочтеннаго обычая открывается изъ 
того, что даже магометане и особенно евреи знаютъ его. Евреи 
ставятъ въ праздникъ Пасхи чашу для пророка Илш, при обре-
занш имеютъ на готове для него стулъ, и во многихъ молит-
вахъ взываютъ къ Богу, чтобы Онъ простилъ имъ ради свя
тыхъ патр1арховъ Авраама, Исаака и 1акова, чтобы Онъ умило
сердился надъ ними ради Давида, Его святаго раба, ради техъ, 
которыхъ душили за Его святое имя, ради техъ, которые, 
чтобы святить Его имя, шли въ огонь и воду. Кроме сего, 
намъ Библ1я многократно повествуетъ о чудесахъ, совершав
шихся чрезъ молитву и прикосновете къ мощамъ святыхъ 
ветхаго завета. Такъ мертвый чрезъ прикосновете къ костямъ 
Елисея воскресъ. Что церковь иервыхъ вековъ уже призывала 
святыхъ, объ этомъ многократный свидетельства находятся въ 
надписяхъ римскихъ катакомбъ, въ которыхъ христ1ане часто 
должны были скрываться отъ гонетй язычниковъ. Тамъ же мы 
находимъ многочисленные образа 1исуса Христа, Преблаженной 
и Святыхъ, которые (образа), вопреки протестантскому ученпо, 
свидетельствуюсь объ иконопочитанш первыхъ христ1анъ, съ 
радостью жертвовавшихъ своею кровно за свою веру, равно 
какъ уже надъ ковчегомъ завета, по повеленш Божш, постав-
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I  лены были волотыя изображешя Херувимовъ и святыя завесы 

Щ украшены были также изображешями Херувимовъ. — Молеше 

Ц объ умершихъ, которому равнымъ образомъ противятся проте

станты, доказывается также надписями въ катакомбахъ, какъ 

№ древнш обычай святой церкви, общш хриспанству съ исламомъ, 

>1* равно какъ и съ 1удействомъ до пришеств1я Христова и после 

® онаго. Во всЬхъ вещахъ, въ которых^ протестанты противоре-

I; чатъ общему дМствно греческой и римской церкви, существуешь 

не удивительное соглас1е назвпнныхъ обеихъ церквей съ другими 

Ш сектами востока, которыя уже въ четвертомъ веке отделились 

м отъ каеолической церкви. Все отступлетя протестантовъ отъ 

и учешя православной церкви свидетельствуютъ о совершенномъ 

Е незнати христ1анской древности со стороны реФорматоровъ 

и,: шестнадцатаго века. Какъ логика, такъ и истор1я и сравнитель

но ное богослов1е сходятся, чтобы присудить православной церкви 

ш пальму победы. Православная церковь не только одна обладаетъ 

Ь божественною истиною, но и отличается также отъ всехъ дру

ге! гихъ возвышеннымъ священнымъ благолетемъ богослужешя. 

ш Изящное есть естественное выражеше истиннаго и хорошаго. 

II Поэтому искусство и поэз1Я возносятъ духъ человека надъ зем-

||В1 нымъ и конечнымъ къ небесному и безконечному; поэтому Богъ 

рА вложилъ въ наше сердце воспршмчивость для изящества при-

щ роды; поэтому Моисею Онъ далъ ташя преславныя предписатя 

6 л относительно устройства великолепнаго, величественнаго бого-

щ1 служетя, которое должно было сделаться образцемъ для бого-

0 служетя православной церкви, какъ ветхш заветъ былъ про-

0 образомъ новаго, запечатленнаго кровью Искупителя. 

0 Слава тебе, посему, народъ святой Руси! Ибо тебе доста-

ис! лось высокое призвате, подъ водительствомъ твоихъ благочести-

1й выхъ, мужественныхъ государей, сражаться и побеждать подъ 

$1 непобедимымъ знаменемъ высокаго креста, и быть непреодоли-

ф мымъ оплотомъ единой истинной святой церкви Божгей, — 

п$ чистой, благолепной, безпорочной невесты Христовой. 
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Гипеничесюн услов1я для постройки и содержашя 
сельскихъ школъ>;<). 

(Продолжеше). 

Дерево, какъ матер1алъ для стйнъ школы и другихъ частей 

здашя, играетъ большую роль въ нашемъ край, хотя, кажется, 

только матер1альный недостатокъ можетъ оправдать производство 

школьныхъ построекъ изъ столь недолгов'Ьчнаго и опаснаго въ 

виду огня матер1ала, помимо другихъ его недостатковъ, какъ 

напр. органическое сложеше и возможность гшешя, безусловно 

отзывающихся на здоровьи обитателей дома. 

Чаще всего дерево страдаетъ отъ болезни, такъ называемой 

МегиНиз 1асгушап8 (Древесный грибъ сЬро-желтоватаго цв$та, 

состоитъ изъ собрашя стебельковъ въ вид'Ь тонкихъ ниточекъ, 

проскальзывающихъ въ микроскопически трещины дерева и 
чрезвычайно быстро развивающихся исключительно въ темныхъ 

и непров'Ътриваемыхъ м'Ьстахъ. Пищею имъ служатъ органиче

ски частицы при значительномъ количеств^ влаги, но стебельки 

могутъ развиваться и въ минеральномъ груншЬ при недостатка 

органическаго). 

Грибъ разростается на счетъ дерева, изменяешь древесную 

ткань, оставляя только губчатую и хрупкую массу и при этомъ 

извлекаешь изъ него почти вей растворимыя минеральныя соли, 

чрезъ что дерево лишается твердости и возможности сопротив

ляться какъ матер 1алъ. 

М^сторождеше гриба — темное м4сто, недоступное вообще 

надзору, какъ напр. въ половыхъ балкахъ и нижнихъ подполь-

ныхъ вЬнцахъ сруба, почему и присутств1е его открывается 

только въ моментъ разрушешя пола, стЪны и т. д. — Споры 

гриба разносятся в-Ьтромъ и грибъ, развиваясь и раскидываясь, 

разрушаешь все органическое, какъ то: дерево, полотно, бумаги 

и проч. даже движешя его не могутъ удержать каменные своды 

и ст^ны, если только они достаточно сыры. Такимъ путемъ изъ 

*) Печатается но определенно Училищнаго Совета. 
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подваловъ, проникнетъ онъ въ этажи и даже подъ крышу. Дре
весный грибъ до сихъ поръ никогда не встречался на живыхъ 
деревъяхъ въ лесу, болезнь эта является, следовательно, отъ дур-
наго сохранешя дерева или несвоевременной срубки и укладки 
его сырымъ въ постройку. 

Для избежатя гриба необходимо строго соблюдать следу
ющая меры: 

1) Употреблять въ постройку только сухое дерево. 

2) Места, где скопляется много дерева въ зданш, должны 
вентилироваться и иметь хорошш доступъ сухаго воздуха и света. 

3) Необходимо противодействовать проходу сырости изъ 
Фундаментовъ и подваловъ прокладкою изолирующаго слоя. 

4) Необходимо сейчасъ же принимать меры къ уничто
жение гриба въ зародыше при первомъ его появленш, заменяя 
пострадавпйя части новыми предохраняющими растворами мед-
наго купороса, хлористаго цинка или дегтярной смолой. 

Отъ гриба погибло здаше музея въ Бреславле, при чемъ 
одной изъ главныхъ причинъ образоватя болезни оказалась сы
рость грунта. Здаше было выстроено на болотистомъ грунте. 
Для укреплетя его подъ стенами былъ утрамбованъ мусоръ н 
коксъ. Впоследствш оказалось, что частицы ихъ были соединены 
на глубину V, аршина подъ Фундаментомъ разветлешями этого 
гриба. 

Заканчивая главу изеледоватя матер1аловъ, еще разъ не
обходимо отдать предпочтете кирпичу въ санитарномъ отноше-
нш передъ другими матер1алами, но все хороппя, уиомянутыя 
выше качества относятся только до хорошо обожженнаго кир
пича, мало же обожженный (алый) не имеетъ этихъ качествъ и 
не лучше, если не хуже, простаго известняка. Но и при доб-
рыхъ качествахъ кирпича, его легко можно лишить своихъ до-
стоннствъ, если напримеръ выводить изъ него очень толстыя 
стены или вплотную съ стенами другихъ зданш, или закрашивать 
внутри и снаружи масляною краскою, что заманчиво для чистоты, 
но лишаетъ стены воздушной циркуляцш. Поэтому такъ важно, 
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равно какъ и для правилънаго осв&щешя классовъ строить школы 
особнякомъ внутри свободнаго для иров^триватя м"Ьста. 

При толстыхъ стЗшахъ растворъ внутри ихъ остается сы-
рымъ на мнопе годы и даже столЗтя и, увлажняя кирпичъ и 
уничтожая его пористость, д^лаеть помЗлцеше окончательно 
сырымъ. 

Непосредственное примыкаше ст4нъ къ стЗзнамъ сосуда про- I № 
сто опасно, если принять во внимаше возможность обмана воз- до 
духа черезъ кирпичъ съ воздухомъ сос4дняго помЗлцетя, иногда Уы 
зараженнаго м1азмами. ^ » 

III. 
Подвалы, полы и ихъ настилка. 

Твердо держась разъ принятаго условгя изолировать по
стройку и воздухъ школы отъ сырости и ядовитыхъ газовъ 
почвы, необходимо обратить внимаше на положеше, матерхалъ 
и устройство школьнаго пола и подполья. 

Заграничныя школы имеютъ подвалъ подъ 1-мъ этажемъ; 
являясь разд^лителемъ жилья отъ земли, онъ всегда необходимъ 
при постройка школьнаго дома, какъ непосредственный пргем-
никъ вредныхъ газовъ земли. 

Подвалы надо снабжать вентилящей и достаточнымъ коли-
чествомъ оконъ для св^та и пров4триван1я, при этомъ надо 
им^ть въ виду, что они только тогда достигаютъ ц^ли, когда 
перекрыты сводами и служатъ для хозяйственныхъ цЕлей, а не 
для жилья. 

Другимъ изоляторомъ является полъ. Если полы можно 
сделать непроницаемые, асфальтовые или бетонные изъ цемента, 
то непроницаемость ихъ служила бы защитой противъ газовъ, 
НО КЪ сожал^нш ПО дороговизн^ И Другимъ уСЛОВ1ЯМЪ полы изъ 
этихъ матер1аловъ недоступны для сельскихъ школъ, хотя и 
удовлетворяютъ санитарнымъ требовашямъ, такъ какъ они не
проницаемы, сухи, опрятны и не донускаютъ сырости; остается 
дерево и оно обыкновенно употребляется для половъ. 
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Досчатые полы, лежатъ ли они на сводахъ жилыхъ или 
необитаемыхъ подваловъ пли просто надъ пустымъ подпольемъ, 
должны по возможности быть плотны, не пропускать воды при 
мытье ихъ, не иметь щелей и не задерживать въ нихъ грязь. 
Для этого обязательно делать ихъ изъ толстыхъ шпунтованныхъ 
досокъ (2 — 21/,) сосны, скалачивая ихъ и соединяя шпунтами, и 
непременно окрашивать масляною краскою. 

Въ случай постройки безъ подваловъ, нельзя советовать, по 
известнымъ уже причинамъ, класть полъ прямо на землю, да и 
прочность пола въ этомъ случай значительно уменьшается. Не
обходимо всегда делать подполье съ свободнымъ пространствомъ 
для воздуха, для чего полы настилать по балкамъ и устраивать 
черный полъ, о которомъ будетъ ниже. Продйлавъ неболытя 
отверст1я въ цоколе подъ балками, допускаютъ въ подполье входъ 
св^жаго воздуха и даже образовате сквозняковъ: разумеется, все 
это возможно при достаточно высокомъ подпольи, что опреде
ляется разстояшемъ иола школы отъ уровня земли. 

По Австршскимъ законамъ оно не можетъ быть менее 0,8 
метра; въ ДюсельдорФе, но положенш 1874 года не менее 0,5 
метр. Въ Мюнхене не менее 1 метра. У насъ же следуетъ 
принять не менее 3 Футъ, такъ какъ только при подобной вы
соте можно образовать свободное подполье. 

Зимою отверст1я въ цоколе обыкновенно закладываются на 
глухо кирпичемъ во избежате холода и повидимому полезное 
действ1е подполья ирекращаютъ вплоть до весны. Но зло легко 
устранимо следующимъ путемъ: въ капитальныхъ стенахъ школы 
въ каждомъ классе всегда можно вывести каналъ съ малою пло
щадью сечешя 3x3 вершка, выведя ихъ отъ подполья до чердака. 

При закрытыхъ отверст1яхъ цоколя, въ холодные дни тяга 
изъ подполья будетъ увлекать газы наверхъ подъ крышу, где 
температура всегда ниже подпольной, и разсеевать ихъ черезъ 
щели и окна чердака въ атмосферу. Сильное высасывате этихъ 
газовъ можетъ даже вызвать движете воздуха изъ классовъ че
резъ щели пола въ подполье, что не только не вредитъ делу, но 
даже желательно. Въ теплые дни, когда температура чердака 
поднимается значительно выше, можетъ проявиться обратная 
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тяга чердачнаго воздуха въ подполье, что м^шало-бы делу, но 
это возможно только весной, когда отперст1я цоколя уже могутъ 
быть открыты 

Черный полъ, или накатъ, укладывается для тепла подъ 
чистымъ поломъ и тоже представлястъ преграду для прохода 
газовъ почвы, а потому на ненроницаемость его и матер!алы, 
употребляемые съ этою целью, следуетъ обращать исключитель
ное внимание. Въ санитарномъ деле играетъ главную роль на
сыпка, она можетъ сделать домъ изъ здороваго—скрытой могилой. 
Докторъ Эммерихъ, изслЗздуя насыпку въ болыпомъ количестве 
домовъ г. Лейпцига, нашелъ, что содержаше въ ней органиче-
скихъ веществъ и азота превышаешь содержаше ихъ въ почве 
самыхъ загрязненныхъ улицъ Дрездена и Берлина отъ 3-хъ до 

5 разъ. 
По его разсчету это количество азота, взятое изъ одного 

дома, соответствуешь азоту белковыхъ веществъ въ 3000 чело-
вЬкъ; „следовательно, говоритъ Эммерихъ, загрязнете насыпки 
такъ велико, какъ если-бъ въ ней непосредственнно подъ поломъ 
было похоронено 3000 труповъ взросльтхъ людей". Отъ посто
янная процесса гтешя насыпки увеличивается содержаше хло-
ристаго натра, азотной кислоты и (отъ 5 до 20°|0) воды; по
тому неудивительно, что въ комнатахъ является значительная 
доза углекислоты, выделяемой при гшенш и могущей произво
дить разрушительныя действ1я на дыхательные органы. 

При такихъ услов1яхъ насыпка становится очагомъ микро-
организмовъ, производягцихъ домовыя и комнатныя эпидемш. 

Ясно, что здоровая насыпка должна состоять изъ матер1а-
ловъ, удовлетворяющихъ санитарнымъ требовашямъ и вполне 
безвредныхъ. Черная растительная земля, непромытый песокъ, 
строительный мусоръ изъ построекъ отнюдь не должны упо
требляться въ дело; въ земле много органическихъ веществъ и 
они гшютъ отъ недостатка воздуха и сырости при мойке по-
ловъ; темъ же изобилуетъ и грязный песокъ, да притомъ онъ 
хорошо проводитъ газы, а мусоръ иногда хранитъ въ себе за
родыши болезни и въ немъ, какъ и въ угле, хорошо развива
ются споры древеснаго гриба. Лучшей и пока единственной въ 
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санитарномъ смысле насыпкой для черныхъ половъ считается 
смесь изъ торФянаго порошка и гашеной извести. 6 объемовъ 
торФянаго порошка и 1—гашенной извести смешиваются съ во
дой до конденсацш жидкой кашицы, которая по высушке пре
вращается въ порошко - образную массу. Смесь эта предохра
няешь деревянныя части отъ гшешя и от гь разрушетя древес
ным ь грибомъ, дурно проводить звукъ и тепло, и отнимаешь 
возможность разви'пя у микроорганизмовъ. 

1У. 

Размеры класеовъ. 

Внутреннее расположете школы определяется спещальными 
и гипеническими потребностями; для лучшаго разъяснешя сле
дуетъ произвести обзоръ существующих!, заграничныхъ условш 
для школъ и школъ нашихъ Прибалт1йскихъ губершй. Необхо
димая часть всякой школы—это классы. Величина класса опре
деляется площадью его при определенной высоте. На каждаго 
ученика полагается определенная, но различная по местностямъ, 
часть этой площади. 

Въ Англш—7,99 квадр. Футъ, включая печи, проходы и 
корридоры. Объемъ же воздуха на одного ученика 0,23 куб. саж. 

Въ Австрш—6,44 кв. Футъ—объемъ отъ 3,3 до 4,5 куб. с. 
при чемъ высота внутри 13 1/ 2  Футъ, длина класса до 39,3 Футъ. 

Ширина къ длине какъ 3 къ 5 = 22 Фута. Махшиш учени-
ковъ въ классе 80. 

Въ Пруссш въ ДюсельдорФе — 8 кв. Футъ. Объемъ 0,306 
куб. саж. или 3 куб. м. Высота класса отъ 13,2 Фута Длина 

класса не более 32,8 пог. Фута. Ширина класса какъ 2 къ 3= 
не более 19,68 пог. Фута. Мастит учениковъ въ классе 80. 

Въ Баварш — Мюнхенъ—7,31 кв. Футъ. Остальные размеры 
какъ въ Пруссш; но тахйпит учениковъ въ классе 100. 

Въ Венгрш—Бреслау—13 кв. Футъ. Объемъ отъ 0,41 до 
0,56 куб. саж. Классъ почти квадратный. 

Не желая брать изъ практики готовые размеры классовъ, 
постараемся определить ихъ теоретически. Размеры класса, какъ 
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временнаго жилья для болыиаго количества детей, должны прежде 
всего определять достаточный объемъ воздуха для ихъ дыхатя. Это 
главное положете. Далее изъ 3-хъ измЪренш объема длины, 
ширины и высоты класса, последнее является постоянной вели
чиной или вернее положимъ его=14 футъ; переходить этотъ 
пред'Ьлъ не выгодно въ экономическомъ отношенш, увеличива
ются высота ст'Ьнъ, размеры и количество печей въ зданш, ко
личество топлива и мало достигается выгодъ въ гипеническомъ 
отношенш. Далее по изсл^довашямъ гипениста ПетенкоФера и 
друг, въ часъ на 1 человека требуется 6 кубич саж. овежаго 
воздуха. Следовательно площадь класса для 50 учениковъ, при 
высоте его 2 саж., должна равняться 150 кв. саж. 3 кв. саж. 
на 1 ученика. Подобная величина класса не мыслима не только 
въ экономическомъ отношенш, но и для иреиодаватя, потреб
ность же въ такомъ количестве воздуха можетъ удовлетворяться 
только черезъ иекуственное проветриваше или вентелящю. 

Въ громадномъ большинстве школъ гипена въ этомъ слу
чае отодвигается на заднш планъ экономическими и технически
ми соображетями и только не многимъ площадямъ классовъ 
дается размеръ «д кв. саж. на человека или 12'|* кв. Фута, или 
1|2 куб. саж. воздуха на ученика, а остальное количество частью 
пополняется искуственной или естественной вентилящей. При 
подобной площади длина класса на 50 человекъ = 30, а ши
рина = 20 пог. Фут. Площадь корридора при той же высоте 
его, что и классъ, не должна быть менее «|3 площади класса, 
такъ какъ дети пробываютъ въ нихъ въ сборе иногда 20 — 30 
минутъ во время болыпихъ переменъ; следовательно и площадь 
корридора при длине, равной длине—класса, должна равняться 
отъ 1|3 до '|2 классной площади, т. е. отъ 7 до 10 Фут. шир. 

Въ заграничныхъ школахъ отношете ширины классовъ къ 
ихъ длине определяется различно: въ Австрш, напримеръ, какъ 
3 къ 5, въ Пруссш какъ 2 къ 3, въ Венгрш классъ почти 
квадратный, последнее отношете можетъ быть удобнее для пре-
подавашя, но вызываетъ увеличете площади оконъ и не всегда 
допустимо экономическимъ соображетямъ, въ особенности у 
насъ для сельскихъ школъ, где при устройстве класса прихо
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дится соооразоваться съ длиной готоваго леса, а онъ въ прода
жа бываешь 3 ц 4 Саж. длины толщ. 21 и 28 Футъ. — При 
употребленш 1- г о  р 0 д а  классъ получаетъ ширину около 20 Футъ 

и отношете ширины къ длине делается какъ 2 къ 3, при ши
рин!; же класса въ 28 Ф., СТОИМОСТЬ его постройки при той же 
площади значительно возрастаете Потому у насъ должно быть 
принято отношете 2 къ 3, какъ и въ Пруссш, только классы 
бол^е какъ на 60 человекъ устраивать не годится, въ виду 
неудобства для преподавашя. 

Кроме этихъ условш, помимо освещетя, ширина класса 
должна допускать правильное размещеше скамеекъ. Удобство 
преподавашя и проветриватя требуютъ не менее 3 проходовъ 
между скамьями и гипена обусловливаетъ величину скамьи и 
стола не более какъ на 2 человека. Первый проходт. между 
наружной стеной и столомъ не менее 1 '|> Фута, второй въ сре
дине между столами 2 —2,|2 Фута, и третш вдоль внутренней 
стены класса. 

(Продолжеше будетъ). 

А .  П .  К и з е л ь б а ш ъ .  

Епарххальная хроника 
— 19 мая, накануне праздника св. Троицы, Его Преосвященство 

служилъ всенощное бдеше, а въ самый ираздникъ—литургш и после 
оной вечерню въ каоедральномъ соборе. 

— 21 мая въ день св. Духа Преосвященный Арсенш совершалъ 
литургш въ рижской Троицкой Задвинской церкви. Въ конце литур
гш слово говорилъ настоятель — свящ. П. Меднисъ о томъ, какимъ 
образомъ благодать св. Духа сообщается верующимъ и обитаетъ въ 
нихъ. После литургш былъ отслуженъ молебенъ св. Тройце. По вы
ходе изъ храма, отдохнувши несколько у о. Настоятеля, Преосвящен
ный осматривалъ въ задвинскомъ приходе места, намеченныя къ вы
бору и прюбретенш одного изъ нихъ для постройки новой каменной 
церкви вместо настоящей — деревянной, ветхой и тесной. 

— 27 мая Преосвященный Арсенш служилъ литургш въ риж
ской ВсЬхсвятской церкви. Въ сослужеши съ Его Преосвященствомъ 
участвовали ключарь и четырнадцать о.о. благочинныхъ рижской 
епархш, прибывшихъ въ Ригу на епарх1альный съездъ. Въ конце 
литургш слово говорилъ настоятель церкви прото1ерей Краснянскш 



о подражанш святымъ по вере и по жизни, дабы содЬлаться участни
ками вместе съ ними царства небеснаго. После литургш былъ отслу-
женъ молебенъ всЬмъ святымъ. Такъ какъ богослужете совершалось 
въ кладбищной церкви,—то на литургш была прибавлена заупокойная 
эктешя, а въ конце молебна, среди многолет1я, возглашена была веч
ная память усопшимъ православнымъ христганамъ. По окончанщ 
богослужешя Владыка, благословляя народъ, привЪтствовалъ его съ 
храмовымъ праздникомъ и указалъ на торжественность арх1ерейскаго 
богослужешя со многими прото1ереями и 1ереями, какъ на торжество 
православной церкви сравнительно съ жалостнымъ положешемъ гла-
големыхъ старообрядцевъ — безпоповцевъ, у которыхъ нЪтъ священ
ства. 

Освящешо школьно-модитвеннаго дома на остров^ Абро, 
Анзекюльскаго прихода *). 

Островъ Абро находится въ 12 верстномъ разстоянш отъ города 
Аренсбурга на южной стороне пролива Аренсбургскаго рейда; про-
странствомъ небольшой, растительностш богатъ, имеетъ казенную лес
ную дачу, изъ которой ежегодно продается съ торговъ дровяной лЪсъ 
рублей на 70. Населеше острова состоитъ изъ казенной мызы, кордона 
для солдатъ пограничной стражи и 15 крестьянскихъ семействъ — 
батраковъ, въ недавнее время перешедшихъ сюда на жительство изъ 
разныхъ прпходовъ острова Эзеля; каждый домохозяинъ надЪленъ не-
большимъ участкомъ пахатной и сенокосной земли но 2 десятины, но 
пастбища для скода не отведево, за что каждый изъ домохозяевъ 
долженъ отбывать на мызе несколько рабочихъ дней. Православныхъ 
жителей на остров!* Абро считается не свыше 60 человЪкъ обоего пола, 
почти столько же лютеранъ, все крестьяне имЪютъ свои собственные 
дома, занимаются землепашествомъ и рыболовствомъ, живутъ очень 
б^дно; благодаря настоящему арендатору мызы Г. Рутову, на остров^ 
не существуетъ питейнаго дома; крестьянскаго волостнаго дома не 
имеется, а заведываетъ крестьянскиии делами помощникъ старшины, 
избираемый на с1ю должность изъ крестьянъ, проживающихъ на островЬ 
Абро. 

Школьно-молитвенный домъ построевъ въ 1889 году, на суммы 
отпущенный Главнымъ Училищнымъ Советомъ за 700 рублей на от-
веденномъ Управлешемъ Государственныхъ Имуществъ ПрибалтШ-

*) Изъ рапорта Ею Преосвященству. 
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скихъ губершй участке земли изъ мызныхъ угодгй въ колич. двухъ 
десятинъ пахатной земли и вполне соответствуем своему назначешю. 
Школьно-молитвенный домъ состоитъ изъ 4 комнатъ довольно про-
сторныхъ и св^тлыхъ: а) комнаты для учителя, б) кухни и столовой 
для учащихся, в) алтаря и г) поместительнаго зала для богомольцевъ 
(въ учебное время онъ служить классомъ). Залъ отдЬленъ сплошною 
перегородкою, окрашенною голубою маслянною краскою; въ перегород-
кЪ устроено двое дверей, северный и царсмя сквозныя ведушдя въ 
алтарь. Учителемъ школы въ настоящее время состоитъ крестьянинъ 
Андрей Крумъ, урожденецъ Шелькондскаго прихода, весьма старатель
ный и способный человЪкъ, умеетъ вести школьное дело съ успе-
хомъ, свободно говорить по русски, церковное пеше знаетъ очень 
удовлетворительно, получаетъ жалованья 100 рублей отъ Училнщнаго 
Совета ежегодно. 22 Апреля сего 1890 г. предположено было освя
тить Абросскш школьно-молитвенный домъ, для чего 21 Апреля от
правились изъ г. Аренсбурга на крестьянской рыбацкой лодке: мест
ный Благочинный о. Сырковскш и Анзекюльскш священникъ о- Му-
товозовъ съ псаломщикомъ Степановымъ; погода благопр1ятствовала 
переправе на островъ, куда благополучно прибыли въ 6 часовъ по 
полудни. Все необходимый вещи, какъ то: священный облачешя, со
суды для освягцешя молитвеннаго дома и совершешя въ немъ боже
ственной литургш взяты были изъ приходской Анзекюльской церкви; 
къ 7 часамъ вечера собрались все учащееся, кои и были о. Благочин-
нымъ испытываемы въ знанш Закона Бож1я, русскаго языка и цер-
ковнаго пешя, — успехи учащихся оказались очень удовлетворитель
ными; имъ предложено было завтра къ б часамъ утра собраться въ 
школьно-молитвенный домъ, который ко дню освящешю уже укра-
шенъ былъ венками изъ зелени старашемъ учителя съ помощт уча
щихся, для принят1я участ1я СИМИ последними въ пенш. На кануне 
освящешя священникомъ о. Мутовозовымъ съ помощш псаломщика и 
учителя размещены были иконы на приличныхъ местахъ. Богослуже
те началось всенощнымъ бдЬшемъ, за симъ следовало малое освяще-
ше съ окроплетемъ всего здашя святою водою и затемъ божествен
ная литурия. Богослужеше совершалъ местный благочинный Аренс-
бургскш священникъ Петръ Сырковскш въ сослуженш съ Анзекюль-
скимъ священникомъ о. Мутовозовымъ; по прочтенш Евангел1я о. Му-
товозовъ произнесъ поучеше на текстъ: Се, стою при дверехъ и толку: 
аще кто услышитъ гласъ мой и отверзетъ двери, вниду къ нему и 
вечеряю съ нимъ и той со мною". (Апок. 3, 20) По окончанш бого
служешя, произнесено было поучеше о. Сырковскимъ, въ которомъ 
проповедникъ, разъяснивъ учеше о православной вере, въ недавнее 
время принятой островитянами, пригласилъ ихъ принести благодаре-
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иге Господу Богу за просвищете ихъ Кристовою верою, которую они 
должны свято и ненарушимо хранить и пртучать себя и своихъ дб-
тей къ еоблюденш священныхъ постановленш и обрядовъ святой пра
вославной церкви, просилъ ежедневно молиться о здравш и благо- 5  

получномъ царствованш ВозлюбленнМшаго Монарха нашего Благо-
честивейшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

столь много пекущагося о духовныхъ нуждахъ всЪхъ своихъ в-Ьрно-
иодданныхъ, Высочайшимъ повелЪшемъ котораго отведенъ участокъ 
земли подъ постройку Абросскаго школьно-молитвеннаго дома и подъ 
кладбище, пригласилъ ежедневно молиться о здравш и благоденствш 
Милостиваго Архипастыря, Преосвященнаго Арсешя, Епископа Риж-
скаго и Митавскаго, неусыпными заботами котораго построенъ настоя
щей школьно-молитвенный домъ и удовлетворены все духовный ну
жды и религюзныя потребности православныхъ жителей острова, 
просилъ не забыть въ своихъ молитвахъ и ближайшихъ наставяиковъ, 
просв'Ьщающихъ и укрЪнляющихъ ихъ въ. христ1анской вере и забо
тящихся о научеши детей ихъ эстонской и русской грамоте. въ за-
ключеше указалъ, на высокое значете Божественной Литургш, кото
рую местный священникъ будетъ ежемесячно совершать въ семь до
ме, разъяснивъ необходимость и пользу школьнаго образовашя. ПослЪ 
Литургш отслужено было благодарственное Господу Богу молебствье 
съ коленопреклонешемъ и многолет1емъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И все
му царствующему дому, Святейшему Правительствующему Синоду 
и Преосвященному Арсент, Епископу Рижскому и Митавскому. Во 
время всего богослужешя пели учащтяся въ школе дети подъ руко-
водствомъ учителя Крума, довольно хорошо; о. благочинный, побла-
годарпвъ ихъ за стройное пеше, раздалъ пмъ на память о дне освя-
щешя двадцать книжекъ релипозно-нравственнаго содержанщ. Почти 
все населеше острова, какъ православное, такъ и лютеранское при
сутствовало при богослуженш; заметно, что никто изъ богомольцевъ 
не тяготился продолжительностш богослужешя; сердца всехъ вооду
шевлены были неподдельною радостш и искреннею любовпо слышать 
божественную литургш, въ первый разъ совершаемую въ семъ мо-
литвенномъ доме, съ напряженнымъ внимашемъ следили за богослу-
жешемъ, которое закончилось въ часъ дня. День освящешя школьно-
молитвеннаго дома на долго сохранится въ памяти православныхъ 
жителей острова Абро. — По окончанш Литурпи добродушный арен-
даторъ мызы Г. Рутовъ пригласилъ священниковъ въ мызный домъ, 
где предложилъ угощеше. При отъезде съ острова почти все право
славные домохозяева собрались поблагодарить за велишя заботы и 
попечешя, оказанныя имъ Высшимъ Духовнымъ и Училищнымъ На-
чальствомъ въ устройстве школьно-молитвеннаго дома, а учапцяся 



— 359 — 

дЪти проводили священно-служапщхъ на берегъ до лодки, где пели, 
подъ руководствомъ учителя, несколько духовныхъ иесней во все вре
мя, пока отъехали отъ берега и не стало слышно стройныхъ и 
звучныхъ голосовъ ихъ. 

Эзельскш благочинный священикъ Петръ Сырковскш. 
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65 

Реформатское-
Социшанская и друг]я 

секты. 

вд 

Относительно власти ключей, служители 
церкви могутъ нераскаянныхъ гр^шниковъ 
отлучать отъ св. причастия, но не могутъ 
подвергать ихъ большому отлученно (ехсот-
тищса1ю тарг), заключающему въ себе ли-
шете правъ гражданскихъ и составляющему 
вторжеше въ область верховной власти свет
ской. 

- Власть отлучать отъ церковнаго общетя 
вытекаетъ изъ власти ключей и принадле-
житъ вс4мъ предстоятелямъ церквей, какъ бы 

Гщ. 
они ни назывались, всЬмъ пастор>амъ; внрочемъ, 
на практик^ никогда не оыла должностиымъ 
полномоч1емъ каждаго пастора порознь. 

№>: 

. чинъ общественнаго богослужешя. 

молитвы, священныя песнопешя, чтете свящ. Писашя и поучешя. 

№ с л у ж е н 1 

[ тестантовъ, вместе съ нею, и инструмен-
№ 

ш а г о  б о г о с л у ж е н г я  

щ а у протестантовъ — въ проповеди. 

^гутъ быть облекаемы 

,-Огг 
Обряды въ сущности — вещи безразлич-

'• ныя, т. е. не необходимый для получешя 
ми спасешя, и всякая частная церковь имйетъ 
'•г: право установлять ихъ, по христганской по

требности, согласно съ словомъ Божпшъ. 

Кяп* 

Квакеры, пэтисты, и 
кв1этисты не употреб-
ляютъ при богослуже-
нш не только инстру
ментальной, но и вокаль
ной музыки. У пресви-
тертанъ нйтъ органовъ. 



@6 

Православно-каеолическое восточное. 

— 

Римско- католическое. 

Целесообразно устроить богослужете какъ можно благолепнее, 
Им 

вЖ 
д 11 

IР 

Вообще въ богослуженш православномъ и католическомъ большей 
протестантами, у лютеранъ больше обрядовъ, чемъ у реФорматовъ 

Я з ы к ъ  б о г о с л у ж е н г я  д о  л п  

понятный народу, латинскш, особенно при совер- : 
шенш миссы, «к, 

Б) О благодати Божхей, какъ силе,:-

1) Услов1е къ примиренпо человека съ Богомъ во Христе и 
ст1ане согласны въ томъ, что возрождете человека, чрезъ которое 
исходитъ подъ вл1ятемъ божественной благодати, Святаго Духа, не 
о поврежденности естественнаго человека, въ оиределенш степени 
ВЛ1ЯН1Я къ человеческимъ силамъ, равно какъ и относительно даль 
Духа. 

а) Какъ по православному ученш, такъ и по ученш римских! 
нонитовъ и квакеровъ, естественный человекъ не имеетъ никакой 
ооращешя его къ вере Христовой необходима божественная благо 
человеку познаше божественной истины и учитъ его сообразоваться 
добро, благоугодное Богу, дабы получить спасете, не уничтожая 
повиноваться или неповиноваться о я действие (Поел. вост. патр. о 
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Лютеранское. Реформатское. 
Социшанская и друия 

секты 

»йв Съ христ1анскимъ 
назидатемъ наиболее 
сообразно богослуже
те, имеющее мало об
рядовъ и мало укра-
шенш. 

Въ лютеранскихъ 
храмахъ дозволяются 
священныя изображе
на и алтари (престолы.) 

Вс4 обряды дол
жны быть исключены 
изъ богослужешя. Въ 
реФорматскомъ бого
служенш почти со-
всЬмъ нйтъ обрядовъ. 

Въ реФорматскихъ 

храмахъ нетерпимы ни 

священныя изображе-

тя, ни алтари (пре

столы). 

«кобрядовъ, ч$мъ въ протестантскомъ, и, между 

1  1  ж  е  н  ъ  б ы т ь  —  

|И г общепонятный для общины, народный (Нп^иа 
уц^апз, Ьап(1е88ргас11е). 

и ([которою Господь освящаетъ насъ. 

Ъщкъ достиженно вечной жизни есть духовное возрождете. Вс4 хри
пи: онъ подъемлется къ благоугодной Богу праведности во Христа, про-

согласны только между собою, всл$дств1е особенныхъ своихъ мн$нш 
I давъ какой д&йствуетъ это вл1яше, и въ опред'Ьленш отношешя этого 
31Ьщ нййшаго развит1я возрождешя, начинающагося отъ одного Святаго 

рщкатоликовъ, протестантовъ, армитанъ, мен-
• йЛилы, чтобы начать возрождете; для перваго 
!НМ дать предваряющая, которая доставляетъ 
;р-;съ нею (если онъ противится ей) и делать 
-аЕ111 свободной воли человека, но предоставляя ей 
, цз прав. в'Ьр^, чл. 3). 

Социтане утверж
даю тъ, что человйкъ, 
подкрепляемый об^това-
Н1ЯМИ БОЖ1ИМИ, начи-
наетъ возрождете сво
ими естественными си
лами, но если онъ на-
чалъ его и сделался вЗ>-
рующимъ, то, для запе-
чатл^шя, принимаетъ 

Духа Святаго отъ Бога. 
Они учатъ, 1) что че-



ГГравославно-каеолическое восточное. 

б) Действ1е благодати Бож1ей 
на человека состоитъ въ освященш 
его, т. е. благодать съ одной сто
роны очищаетъ человека отъ гре-
ховъ и д^лаетъ его такимъ обра-
зомъ праведнымъ и святымъ (соб
ственно въ таинств^ кретцетя) а, 
съ другой стороны, утверждаетъ 
и возращаетъ въ добродетели для 
жизни вечной. 

Римсше католики, армишане и 1щ( 
Духъ Святый пробу ждаетъ ишй 
въ естественномъ человеке силы,-^ 
решительностью долженъ пре-Ьго. 

образомъ незаслуженному имъ вл1Я-гщ] 
возрождете своими силами, соеди-з 
ными силами. 



Лютеранское. Реформатское. 
Социшанская и другчя 

секты. 

рша Протестанты, отвергая существовате 
1р|въ человеке всЬхъ силъ духовныхъ, отно-
Ш сятъ возрождете всецело къ действш Духа 
миг Святаго, который возстановляетъ въ есте-
Ш ственномъ человеке силу воли, и только со-
ш,1 вм^стно съ этою вновь сообщенною силою, 

дййствуетъ потомъ возрожденный въ течете 
возрождетя. 

лов^къ, чрезъ находя
щееся въ немъ свобод
ное произволете, мо-
жетъ обратиться къ ве
ре въ Бога и къ послу-
шанш Ему, 2) что Богъ, 
чрезъ Свои угрозы и 
обетоватя, особенно 

чрезъ посл^дтя, тре-
буетъ этого обращешя 
къ Нему, и 3) что Богъ, 
въ сделавшихся верую
щими и послушными 

Ему, производитъ неко
торую надежду вечнаго 
блаженства, следова

тельно совершаетъ 
нихъ возрождете. 

въ 

меннониты учатъ, что 
укрепляетъ дремлюнця 
а человекъ съ свободною 
даться этому ни коимъ 
шю, чтобы осуществить 
ненными съ божествен-

Квакеры, производя 
все возрождете отъ воз-
женнаго въ сердце 
божественнаго света, 

весьма далеки отъ речи 
о совместномъ действш 
человеческихъ силъ съ 
божественною благода
тно: духовной челове
ческой природе они при
писывают только удобо-
пр1емлемость для вну-



Православно-каеолическое восточное. Римско-католическое. 
1т 

2) Божественная благодать, безусловно необходимая для обра :  

подается вс^мъ (21) людямъ безъ различ1я, но можетъ быть ими 
они сами бываютъ причиною своего вйчнаго осуждешя. 

Благодать Бож1я простирается на вс^хъ людей и не стесняетъ 'ДО 
„Благость БОЖ1Я даруетъ божественную и просвещающую благо 
же предваряющею, которая, подобно свету, просвещающему ходя рво и 
водитъ всёхъ; желаюнце свободно покоряться ей (ибо она споспе рр 
ее, а не противящимся ей) и исполнять ея повелешя, необходимо шд 
получаютъ посему и особенную благодать, которая, содействуя, укреп лкт" 
шенствуя ихъ въ любви Бож1ей, т. е. въ техъ добрыхъ делахъ, ко шоп 
буетъ Богъ (и которыхъ требовала также предваряющая благодать),— да 
лаетъ предопределенными: те, наиротивъ, которые не хотятъ пови- м I 
благодати и потому не соблюдаютъ заповедей Божшхъ, но, следуя тиши 
злоупотребляютъ своею свободою, данною имъ отъ Бога съ темъ, ш 
но делали добро, — предаются вечному осужденйо" (Поел. вост. патр. 1.й 

Предопределеше Бож1е однихъ къ вечному блаженству, а дру 
осужденш условно, и основывается на предведенш того, воспользу 
воспользуются благодатш Божгею и предложенными имъ средствами 
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Реформатское. 

»|щешя человека въ хриспанство, 

® [ отвергнута, и тогда 

свободы человека. 
№ дать, называемую так-

щихъ во тьме, путе-
шествуетъ ищущимъ 
нужныя для спасетя, 

р(1 ляя и постоянно совер-
•ш. торыхъ отъ насъ тре
да], оправдываетъ и де
ти новаться и следовать 
, с4р внушешямъ сатаны, 
ййи !  чтобы они произволь-
1СШ о прав, вере, чл. 3). 

подается, по Калви
ну,—только темъ, ко-
торыхъБогъ, по пред
вечному безусловно
му определенно Сво
ему, предоиределилъ 
къ вечному блажен
ству, и предопреде
ленные не могутъ про
тивиться ей, хотя бы 
и хотели; все прочге, 
которымъ не предло
жена благодать, пре
допределены Богомъ 
къ вечному осужде
нное и терпятъ это 
по собственной винов
ности, следователь
но, справедливо, такъ 
какъ не обращенный 
въ хриспанство чело-
векъ не залуживаетъ 
предъ Богомъ ничего, 
кроме вечнаго наказа-
Н1Я. — Такой-же пар-
тикуляризмъ испове-

дуютъи янсенисты (ка-
толическ1е сектанты). 

3| гихъ къ вечному 
0/ ются ли они или не 
СТ0 сна сет я. 

По Калвину, предо-
пределеше Бож1е без
условно, и основы
вается предопределе-

Социшапская и друия 

секты. 

тренняго света и счи-
таютъ ее основою для 
благодатнаго действова-
н1я божественнаго Духа. 

Квакеры утвержда-
ютъ такую всеобщность 
исходящаго отъ Христа 
просвещешя, что, подъ 
вл1яше этой божествен
ной силы, поставляютъ 
даже техъ, которые, не 
по своей вине, никогда 
ничего не слышали о 
Христе. 

Всеобщность благо
дати признаютъ именно-
ниты. 



Правосл а в но-каеол и ческое восточ ное. Римско-католическое. 

I < 

Благодать Бояая, предваряющая веру и всякое доброе дбло въ 
человеке, не ст^сняетъ свободы его, не дМствуетъ на него непре
одолимо, не принуждаетъ его, а предоставляетъ ему свободный вы-'"'"' 
боръ, дабы онъ самъ участвовалъ въ своемъ спасенш и усовершен-й 1 
ствовался въ в'връ. На семъ основываются требовашя нравственнаго и] 

закона. 

1Т|| 

3) Следств1емъ обращешя человека къ Богу, подъ вл1яшемъ 
допускаютъ все христ1ансюя вероисиоведашя, а разнствуютъ одно 
объ оправданш, частно въ определены пункта, въ который обращеше 
те, какъ его следств!е; вместе съ этимъ, въ определенш собственно 
стояшемъ человека (въ определенш субъективнаго основашя оправ-

Подъ именемъ оправдашя чело
века благодатш Бож1ею право
славная церковь разум4етъ освя-
щеше человека, состоящее въ томъ, 
что онъ действительно очищается 
отъ греховъ благодатш Бож1ею 
и соделывается праведнымъ и свя
тымъ. Оправдате во Христе 1ису-
се, по разуму православной цер-

Римсюе католики подъ оправ-
дашемъ разумеютъ не одно только 
отпущете греховъ, но и освяще 
те и обновлеше внутренняго че- !  

ловека чрезъ добровольное вое 
пр1ят1е благодати и даровъ, во 
обще внутреннюю Фактическую 
перемену грешника на праведника 
врага на друга, дабы „по упова 
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0 т д % п ъ  о ф Ф и ц I а л ь и ы й. 

Распоряжение епарх1альнаго начальства. 

Ш Указу ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Рижская Духовная Консистор1я слушали, сданный Его Пре-
освященствомъ 18 Апреля сего года въ Консисторпо на раз-
смотр4ше, рапортъ одного изъ благочинныхъ Рижской епархш 
отъ 13 Апреля о состоянш ввереннаго ему благочишя за 1889 
годъ. ПРИКАЗАЛИ и Его Преосвященство утвердилъ: но табели 
срочнымъ сведешямь годичные отчеты благочинные должны 
представлять Енарх1альному Начальству не позже 15 Февраля 
месяца, между т^мъ благочинный представилъ чрезъ полтора 
месяца позже надлежащего срока, каковая медленность лишаетъ 
Консисторш возможности въ срочномъ составлены и представ-
лети въ СвятМшш Правительствующей Синодъ общаго годо-
ваго отчета о состоянш епархш. А потому подтвердить чрезъ 
Епарх1альныя Ведомости -оо. благочиннь 1ъ, чтобы годовые от
четы непременно представляли къ назначенному сроку подъ 
опасешемъ штрафа за неисполнеше. 
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Ф 25 
Епарх1альныя изв-Ъсшя. 

03ССВ1 

1) Псаломщики церквей: Пирисаарской Яковъ Универъ и - г у. о я  

Воронейской—Александръ Свшгловъ перемещены 5 1юня одинъ ., : я г с я  

На меСТО Другого. ..,3 уС1 
2) Псаломщики церквей: Венденской Христ1анъ Клетнгъкъ \ 

и Эрлааской Иванъ Лебедевъ 5 1юня переведены одинъ на место п 

другого. 
3) Причетническш сынъ Михаилъ Флоринскт 5 1юня до-

пущенъ къ исправление должности псаломщика при Вороней-
ской церкви. 

4) Псаломщикъ Ново-Вердерской церкви Николай Массо 
переведенъ къ Феннернской церкви 5 1юня. 

5) Псаломщикъ Кароленской церкви Петръ Добрышевскш 5 
1юня перемещенъ къ Ново-Вердерской церкви. 

6) Псаломщикъ Феннернской церкви Иванъ Сарвъ 5 1юня 
переведенъ къ Кароленской церкви. 

7) Псаломщикъ 1оанновской церкви на острове Эзеле Иванъ 
Юрьенсъ 11 Ьоня перемещенъ къ Аренсбургской церкви. 

1 

Отъ Училищнаго Совета. 

Господинъ Директоръ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губернш отношешемъ отъ 11 Мая сего года за № 1493 про
силъ Училищный Советъ разъяснить: должно ли окончательное 
испыташе ученикамъ православныхъ двухклассныхъ приходскихъ 
училищъ производиться заведывающими сими училищами — свя
щенниками и учителями оныхъ подобно тому, какъ это делается 
въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ Министерства Народ-
наго Просвещетя, или же таковое испыташе ученикамъ выше-
помянутыхъ православныхъ училищъ должно производиться теми 
же назначенными Училищнымъ Советомъ экзаменацю иными ком-
мис1ями, кои производятъ испыташе ученикамъ православныхъ 
народныхъ училищъ на льготу 4-го (ныне 3-го) разряда. По 
разсмотренш сего отношешя, Училищный Советъ въ заседанш 

зг озна 

и эти 

свю 

ютребш 
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своемь 25 Мая 1890 года постановила „По инструкцш для 
двухклассныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвещешя 
(§ 35) окончившимъ курсъ сихъ училищъ ученикамъ испыташя 
производятся законоучителемъ и учителями училища. Такой же 
порядокъ установить и для иодвЬдомственныхъ Училищному Со
вету двухклассныхъ церковно-приходскихъ училищъ, но съ т^мъ, 
чтобы выдача свидетельствъ объ окончанш курса была произво
дима Училищнымъ Советомъ, коему местное Училищное Попе
чительство, по производств^ экзамена, обязано въ свое время 
представить сведешя объ успЬхахъ и иоведенш окончившихъ 
курсъ въ означенныхъ училищахъ учениковъ съ приложен1емъ 
экзаменнаго списка, письменныхъ работъ экзаменовавшихся и 
протокола Попечительства, за подписью и учителей, о томъ, 
кого изъ этихъ учениковъ Попечительство признаетъ достойными 
получить свидетельства объ окончанш курса. 

О вышеизложенномъ Училищный Советъ долгомъ постав
ляешь объявить Училищнымъ Попечительствамъ для руководства 
въ потребныхъ случаяхъ. 

Редакторъ, Секретарь Консистории Василш Сперанскш. 
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р -ъ ч ь 

Преосвященнаго Арсенгя, Епископа Рижскаго и Мишавскаго, предъ 

послгьднимъ собесгьдовангемъ миссгонера Протогерея Ксенофонта 

Крючкова, сказанная въ Каведральиомъ собор)ь 25 Марта 1890 г. 

Въ некоторомъ отношенш прошедшая седмица для право
славныхъ г. Риги представляла непрерывный праздникъ. Во время 
этой недели несколько разъ мы видели Рижскге храмы напол
ненными народомъ в'ь такомъ множестве, какъ бываютъ они на
полнены въ велшае праздники. А ныне—въ день великихъ и 
радостныхъ праздниковъ БлаговЬщен1я Пресвятыя Богородицы 
и Входа Господня въ 1ерусалимъ мы видимъ васъ, бр., собрав
шимися въ сей соборный храмъ въ сугубомъ множестве, какъ 
сугубъ самый праздникъ. Какое отраднне явлеше! По истине 
достойное препровождете Св. времени — Четыредесятницы, — 
достойное сретеше великой седмицы страстей Христовыхъ и 
достойное приготовлете къ великому празднику Воскресетя 
Христова!... Какое утешете для техъ лицъ, которыя нригла-
шаютъ васъ въ храмы и которыя предлагаюсь вамъ слово на-
зидашя!... 

Но, бр., отъ всей души желалось бы, чтобы не одно любо
пытство привлекало васъ въ храмы для слушатя миссюнерскихъ 
беседъ; но чтобы предметы веры, изъясненные въ беседахъ, глу
боко запали въ души слушающихъ, утвердили ихъ въ православш, 
согрели сердца ихъ любовно къ Богу и направили жизнь и де
ятельность ихъ на дела благочест1я, и такимъ образомъ способ
ствовали наследпо Царства небеснаго въ будущей жизни. Осо
бенно же желательно, чтобы уклоняющееся отъ православной 
церкви и стоянце на ложномъ пути своихъ верованщ изъ пред-
ложенныхъ миссюнерскихъ беседъ уразумели истину и познали, 
что она заключается въ одной только православной церкви, что, 
следовательно, въ ней только можно спастись, и—обратились бы 
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въ недра православной церкви. Въ этомъ заключается, бр., и цель 
нашихъ беседъ... 

Ныне о. миссюнеръ предложитъ вашему внимащю послед
нюю свою беседу, въ которой кратко повторить сказанное имъ 
въ прежнихъ беседахъ. Далее время не позволяетъ намъ вести 
беседы: наступаетъ великая седмица страстей Христовыхъ, когда 
православные христ1ане должны употреблять время на присут-
ствоваше въ храмахъ Божшхь при богослужеши, и еще только, 
вследств1е необходимости, на окончаше предъ светлымъ празд-
никомъ своихъ житейскихъ работъ, — или на приготовлеше къ 
сему празднику. Сама церковь во дни страстной седмицы тре-
буетъ отъ своихъ чадч> не разглагольствованш, а углублешя въ 
важность воспоминаемыхъ событш, обречете себя на молчате, 
постъ и молитву: „Да молчитъ всякая плоть человгьчаи, внушаетъ 
намъ Св. церковь, и да стштъ со страхомъ и трепетомг и ни 
что же земное въ себтъ да помышляешь: Царь бо царствуюгцихъ и 
Господь господствующихъ приходитъ заклатися.... 

Поэтому самому, предъ последнею беседою, вместе съ мо-
имъ искреннимъ желашемъ надлежащаго усвоешя вами предло-
женныхъ истинъ, я долгомъ своимъ считаю принести вамъ мою 
глубокую благодарность за то, что вы со вниматемъ отнеслись къ 
нашему св. делу и собирались слушать беседы въ болыпомъ 
количестве. Особенная же моя благодарность за труды твои, 
тебе, честный отче.. . 

Да произрастить Господь Богъ доброе семя, посеянное о. 
мисстнеромъ въ сердцахъ вашихъ, и да принесетъ оно сторич-
ный плодъ! 

Беседы синодальнаго миссюнера прот. К. Крючкова съ 
именуемыми старообрядцами въ г. Риг$. 

Пятая бесуьда. 

Въ воскресенье 25 марта въ 4 часа состоялась последняя 
беседа синодальнаго миссюнера о. прото1ерея К. Крючкова, при
влекшая громадную массу слушателей Въ 4 ч. въ храмъ при-
былъ Его Преосвященство, Преосв. Арсенш, епископъ Рижскш 
и Митавсюй, и былъ встреченъ духовенствомъ при ненш хо-
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ромъ арх1ерейскихъ и-Ьвчихъ входнаго ,Достойно". Предъ нача-
ломъ беседы Архипастырь сказалъ сильную и глубокопрочув
ствованную речь, въ которой выразилъ желаше, чтобы бывппя 
беседы не остались безплодными въ сердцахъ слушателей какъ 
православныхъ, такъ и глаголемыхъ старообрядцевъ. Высказав
ши благодарность слушателямъ за усердное посЬщете беседъ и 
особенно о. миссюнеру за многополезныя беседы, Владыка вы
разилъ сожалете, что время не позволяетъ продолжать дальше 
ведете собесЪдованш. Въ заключеше своей речи Владыка пре-
подалъ благословете слушателямъ и о. миссюнеру.*) ПослЬ этого 
о. миссюнеръ взошелъ на каеедру и началъ свою последнюю бе
седу. Первая половина беседы состояла въ конспективномъ по
вторены сказаннаго раньше, причемъ было обращено особенное 
внимате на обличеше главнейшихъ заблуждетй безпоповцевъ. 
Такъ напр. подробно было раскрыто и обличено заблуждеше 
безпоповцевъ о царствованш въ русской церкви духовнаго анти
христа, на которомъ и утверждается гибельное положеше без-
поповщины. Этимъ кореннымъ заблужден1емъ безпоповцевъ объ
ясняется отсутств1е у нихгь таинствъ. Въ частности по этой 
причин^ у безпоповцевъ нЪтъ весьма нужнаго для человека та
инства, именно таинства покаятя, соединеннаго съ разрешетемъ 
греховъ. ХОТЯ безиоповщинсюе отцы и исповедуютъ своихъ 
прихожанъ, но не разр^шаютъ ихъ отъ греховъ, да и самое 
исиоведате греховъ введено у безпоповцевъ недавно. Здесь о. 
миссюнеръ разсказалъ случай изъ того времеми, когда онъ самъ 
былъ еще въ расколе и со держа лъ въ своем ъ доме моленную. 
Однажды, — говорить о. мисстнеръ,—въ великш постъ собралось 
много народу для исповеди. Исповедывалъ одинъ почти совсемъ 
неграмотный старикъ, пользовавшшся указатями о. прото1ерея, 
въ то время рьянаго раскольника-начетчика. После исповеди 
нужно было разрешить народъ отъ греховъ; но исповедовавшш 
наставникъ не зналъ, имеетъ ли онъ право и какою молитвою 
нужно разрешать. Начали мы вместе, разсказывалъ о. мисс!-

*) Рйчь Владыки см. ьыше. 
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онеръ, искать въ потребнике случаевъ, по нужде приключаю
щихся; перерыли весь иотребникъ и кроме священническихъ 
молит въ не нашли никакой разрешительной молитвы, посред-
ствомъ которой нростецъ могъ бы разрешить грехи, а между 

- т4мъ народъ ждалъ разрГ.шешя. Я,—заметилъ о. прото1ерей,— 
* ушелъ со стыдомъ домой, а исповедывавшш старикъ, ничто же 
- сумняся, велелъ исповедавшимся положить семипоклонный началъ и 

поклониться ему въ ноги; тем ь и кончилось разрешеше.— Дальше 
М на томъ же ученш о духовномь антихристе основывается ук-
'ВД лонеше безпоповцевъ отъ святейшаго таинства причащешя. 

Вместо истиннаго причастия безпоповцы придумали особый спо-
собъ причащешя освященной кутьей на первой неделе вел. 

"И поста въ день памяти великомуч. Тирона и после этого расколь-
ническаго причаст1Я кутьей со второй недели начинается у без-
поповцевъ говенье и исповедь, такъ что они раньше беззаконно 
причащаются, а потомъ уже говеютъ и исповедаются, но оста-

о® ются связанными въ грехахъ. Не причащаясь же тела и крови 
Христовой, именуемые старообрядцы, какъ бы добродетельно 
ни жили, не могутъ разсчитывать на вечное блаженство. Ветхо-

ю я заветные праведники отличались высокими добродетелями, но 
вкзГг все шли въ адъ, и тамъ оставались до техъ поръ, пока 
ими Христосъ сошелъ въ адъ и вывелъ ихъ оттуда. Поэтому и име
ем нуемые старообрядцы, еслибы даже они жили весьма доброде-

и ш! тельно, пойдутъ въ адъ, такъ какъ они не окроплены кровш 
Христа въ таинстве причащешя, а второй разъ Христосъ не 

ни ДО будетъ сходить въ адъ, чтобы вывести оттуда ихъ, не поже
нит» лавшихъ освятиться таинствомъ причащешя. Зат&мъ о. миссю-
обраюб неръ сделалъ несколько замечанш относительно исправлешя 
совете книгъ при п. Никоне, причемъ доказалъ, что раскольники отде-

)То1ере! лились отъ правосл. церкви не изъ-за исправлешя книгъ. Ска-
аспов^ завши это, о. миссюнеръ предложилъ именуемымъ старообряд-
00 цамъ оправдаться отъ техъ обвиненш, каюя высказаны имъ. Но 
•)0^. старообрядцы упорно молчали. Тогда о. прото1ерей указалъ даль

ни)? ше на важное значеше страстной недели и затемъ следующихъ 
праздниковъ—Воскресешя Христова, Сошеств1я св. Духа на 
апостоловъ и т. д. и доказывалъ, что все эти собьтя и празд
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ники не имйютъ никакого значешя для безпоповцевъ; что на
прасно они будутъ петь на Пасху „Христосъ воскресе", напра
сно будутъ праздновать Троицу, когда они не пребываютъ въ 
церкви Христовой, въ которой обитаетъ Духъ св., сошедшш въ 
Пятидесятницу на апостоловъ, когда они не причащаются тела 
и крови Спасителя. После этого о. миссюнеръ еще разъ при
гласилъ им. старообрядцевъ оправдаться отъ обвиненш. Но на 
приглашете никто не откликнулся. 

Дальше о. протогерей раскрывалъ Д. С-ву православное 
учете о составе Церкви Христовой, какъ это было предполо
жено на предъидущей беседе. Когда I. Христосъ не имелъ еще 
последователей, то Онъ одинъ составлялъ церковь, заключая въ 
Себе все части ея. Въ Немъ была трехчинная 1ерарх1я, ибо, 
не имея ея, Онъ не могъ-бы сообщить и другимъ правъ ея. 
Посредствовъ проповеди I. Христосъ сталъ прюбретать Себе 
последователей, число которыхъ постепенно все увеличивалось. 
„Отходя же на небеса,—какъ говорится въ кн. о. вере на 59 
л. об., — I. Христосъ не восхоте достоите Свое оставити на 
земли не устроено, но вземъ два сребреника даде гостинникомъ, 
се есть, старый и новый заветъ. Кому далъ кто госгинницы? 
Апостоли и по нихъ воспр1емницы ихъ, иастырге и учитил1е, 
арх1епископы и епископы, иже служител1е суть величеству 
смотретя Его, имъ же и спребывати даже до скончатя 
века обетоваше сотвори". Такимъ образомъ I. Христосъ пору-
чилъ свое достояте, основанную Имъ церковь учрежденной Пмъ 
же 1ерархш, съ которою обещалъ и пребывать до конца м1ра. 
—На вопросъ же С—ва: „какъ I. Христосъ собиралъ последова
телей себе", о. миссюнеръ ирочиталъ 3 и 4 зач. евангел1я св. 
1оанна, где и говорится объ этомъ. Потомъ были прочитаны 
письменные ответы на письменные же вопросы Д. С-ва. Въ 
своихъ вопросахъ Д. С-въ касался того места въ „Розыске оБрын-
ской раскольнической вере", где святитель Дмитрш Ростовскш 
говоритъ о смысле назватя съ греческаго языка имени Спаси
теля „1сусъ" (именуемые старообрядцы только такое начерташе 
имени Христа Спасителя считаютъ православнымъ). Въ вопро
сахъ Д. С-ва видно смешете существеннаго съ несуществен-
нымъ, буквы съ догматомъ, начертаннымъ буквами. Въ своихъ 
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ответахъ о. миссюнеръ обстоятельно разобралъ хитросплетешя 
Д. С-ва.—Заканчивая свою беседу, о. проверен благодарилъ 
слушателей за внимаше къ его бесЬдамъ, за усердное посЬщеше 
храмовъ, въ которыхъ онъ велъ свои беседы; зат^мъ въ заду-
шевныхъ словахъ пожелалъ слушателямъ изъ глаголемыхъ ста-
рообрядцевъ, чтобы они обратились въ православ1е по его при
меру и примеру И. Б-на, тутъ же заявившаго о своемъ всту-
пленш въ лоно православной церкви, и выражалъ радость, что 
Господь привелъ его къ православной церкви. 

Беседа продолжалась 21|2 часа и достопочтенный миссюнеръ 
поторопился закончить ее, такъ какъ близилось время къ его 
отъезду въ С.-Петербургъ. По окончанш беседы народъ громко 
выражалъ искренюю благодарность о. протогерею. Слушатели 
наперерывъ друтъ передъ другомъ спешили получить отъ него 
прощальное благословете. Но такъ какъ. нужно было торопиться 
къ отъезду на вокзалъ ж. дороги, то о. миссюнеръ не могъ 
благословить каждаго порознь, и потому онъ громко отъ души 
пожелалъ, чтобы Божге благословете почило надъ всеми слу
шателями. 

Нисколько словъ по поводу миссгонерскихъ бестьдъ вь г. Риггь, 

Достопочтенный о. Ксенофонтъ велъ пять собеседованш въ 
г. Риге, прпчемъ во время каждаго собеседоватя были и 
совопросники со стороны заблуждающихся въ вере, которые 
раскрывали лжеумствоватя своихъ наставниковъ. Это совопрос-
ничество во время собеседованш придавала имъ чрезвычайный 
интересъ и оживлете и содействовало наглядному и для всехъ 
понятному и весьма убедительному обличенш заблужденш. Гро-
мадныя массы слушателей, какъ православныхъ, такт, и заблуж-
дающихъ, собиравшихся на собеседоватя о. миссюнера свиде
тельствовали, что въ иодобнаго рода беседахъ представляется 
крайняя нужда, что оне отвечаютъ насущнымъ релипознымъ 
нотребностямъ г. Риги, особенно же Московскаго Форштадта, 
откуда наибольше собиралось слушателей. Православный народъ 
относился весьма сочувственно и тепло къ о. миссюнеру и ис
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кренно благодарилъ его за обличешя и назидашя. весьма полезныя 
для него въ нашемъ городе, Неутомимость о. Ксенофонта воз
буждала удивлеше въ слушателяхъ и вызывала во многихъ изъ 
нихъ зам-Ьчаше: „онъ (о. мисстнеръ) за троихъ бес^дуетъ". При 
отъезде о. Ксенофонта изъ Риги мноше изъ слушателей провожали 
его на вокзал^ жел. дороги и здесь опять выражали свою благодар
ность ему. Какъ высоко и верно оценили слушатели значеше 
беседъ достопочтеннаго миссюнера видно изъ следующей заметки 
одного изъ слушателей беседъ въ местной газете. „Надолго за
пали въ души православныхъ поучительныя и укрепительныя 
слова мпссюнера. Они дали прочное основаше правильному по
ниманию истинъ православной веры; а это важно, ибо въ нашемъ 
разноверномъ городе не трудно сбиться съ истиннаго пути и 
погрязнуть въ пучине заблужденш и предразсудковъ. Не меньшее 
впечатлеше произвели беседы и на старообрядцевъ. Доброе 
семя, брошенное хотя на каменистую почву, всетаки местами 
даетъ ростки и быть можетъ принесетъ плодъ". Промыслу Бо-
Ж1Ю угодно было вскоре же обнаружить плоды миссюнерскихъ 
беседъ о. Ксенофонта. Одинъ изъ именуемыхъ старообрядцевъ 
И. Б—нъ явился къ о. миссюнеру на квартиру после первой 
беседы, и получивши здесь отъ него разрешеше своихъ недоу-
мен1й и колебанш, выразилъ желаше присоединиться къ право
славной церкви и быль принять въ общеше съ церковш свя
щенникомъ Рижской единоверческой церкви. Решимость И. Б—на 
перейти въ православ1е и затемъ обращеше его получатъ темъ 
большую цену, если принять во внимаше, что жена у него и 
семейство пребываютъ въ расколе и жена отличается большимъ 
Фанатизмомъ. Дальше о значенш бывшихъ миссюнерскихъ беседъ 
для жителей Московскаго предместья священникъ Единоверческой 
церкви П. Рогунковъ пишетъ следующемъ въ своемъ рапорте 
Его Преосвященству Преосвященнейшему Арсенйо, Епископу 
Рижскому и Митавскому. „Беседы миссюнера, прот. КсеноФонта 
Крючкова, а также и беседы 1ером. Арсешя, какъ видится, 
подняли духъ православныхъ людей въ Риге; между темъ рас
кольники, а темъ боле-з ярые раскольницы изъ страха, чтобы 
не пошатнулся ихъ расколъ, сильнее стали защищать свое от-



стуттлете отъ церкви Христовой, разумеется, не публично, но 
среди своей братш и простаго народа". Въ нодтверждеше своей 
мысли, что вследств1е миссюнерскихъ беседъ въ глазахъ заблуж-
дающися, имен, старообрядцевъ, православная церковь возвыси
лась и что мнопе пришли къ сознанпо истинности православия 
о. Петръ Рогунковъ указываешь въ упомянутомъ рапорте шесть 
случаевъприсоединешяимъ старообрядцевъ къ православной церкви 
Съ другой стороны эти отрадные Факты были причиною обна-
ружешя озлоблетя на православ. церковь и Фанатизма расколь-
никовъ. „13 мая 1890 года,—доноситъ единоверческой свящ. 
П. Рогунковъ Преосвященному Архипастырю, — „мать присо-
единившагося рядоваго А. И. Дмитр1ева—раскольница пришла 
въ церковь съ тремя другими раскольницами, и просила 
его (Арсешя Дмитр1ева) выйти изъ церкви; вероятно, она ду
мала произвести какой-нибудь безпорядокъ, чтобы попрепятство-
вать новоприсоединившемуся причаститься св. таинъ. Еще въ 
день присоединешя Арсеч1я И. Дмитр1ева мать его, пришедгпи 
въ квартиру его хозяина, била его по щекамъ за то, что онъ 
оставилъ свою старую веру. По окончанш же обедни эта ста
руха обратилась ко мне съ вопросомъ зачемъ присоединен1емъ 
сына ея я причинилъ ей большую скорбь, чрезъ что она утра
тила половину жизни своей, что лучше было бы, еслибы онъ 
умеръ у нея, чемъ перешель въ церковь. На все мои до
воды, что безь церкви нетъ спасешя, какъ она, такъ и другая 
старуха — раскольница отвечали, указывая на себя и говоря: 
вотъ где у насъ церковь, тутъ и причаст1е. Наконецъ она тре
бовала, чтобы я не присоединялъ другаго сына ея 16 летъ, ко
тораго будто бы приглашаетъ въ прав, церковь братъ его Ар-
сенш Дмитргевъ". Этотъ Фактъ не требуетъ комментаря; здесь 
видимъ мы проявлеше Фанатизма раскольницъ, въ которомъ они 
воспитываютъ своихъ детей съ малыхъ летъ. — Кроме указан-
ныхъ. свидетельствъ о благотворномч» вл1янш мисс1онерскихъ бе
седъ на православныхъ жителей г. Риги и раскольниковъ свидЬ-
детельствуетъ и прот. Всехсвятской церкви Г. Краснянскш, 
троихъ человекъ изъ им. старообрядцевъ присоединившш къ 
правосл. церкви: все они обратились въ лоно православной цер
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кви подъ вл1ятемъ мне. беседъ. Такимъ образомъ самые Факты 
вооч1ю убеждаютъ каждаго въ важномъ значенш мис. собеседо
ванш. Поэтому отъ души порадуемся, что ГГреосв. Архипа
стырь обращаешь много внимашя на миссюнерское дело въ 

Рижской епархш. 
Въ настоягцш разъ ведете собеседованш съ именуемыми старо

обрядцами весьма много облегчалось темъ, что о. миссюнеръ имелъ 
подъ руками все необходимый для полемики съ расколомъ книги. 
Оне были взяты для этой цели, изъ Рижской Епарх1альной мис-
сюнерской библютеки, основанной въ прошломъ году Его Пре-
освященствомъ, Преосвященнейшимъ Арсетемъ, Еписколомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ. Библютека эта помещается въ Рижской 
духовной семинарш и въ настоящее время уже можетъ быть 
названа богатой иротивораскольничьими и прогивосектантскими 
книгами; въ тоже время еще продолжается пополнеше библютеки*). 

в. и. 

р ъ  ч ь  
при освягцеши новаго военнаго кладбища въ Риг$**). 

Кладбище въ пореносномъ смысле именуется Божшмъ по-
лемъ; прилично ли ему, однакожъ. такое назвате? На обыкно-
венномъ поле посевы даютъ урожай, более, или менее обильный, а 
иногда такой, что, по слову Спасителя (1оан. 4, 36), радуется 
и сеющш и жнущш, такъ какъ тому и другому есть, чемъ 
прожить до следующаго урожая; а Бож1е иоле только прини-
маетъ свои страшные посевы, только требуетъ все новыхъ и 
новыхъ, а никогда не возвращаетъ, поглощая ихъ какъ въ без
донную пропасть. Казалось бы, поэтому, что кладбищу прилич
нее называться кладовою смерти, которая, ежеминутно своей 
губительной косой, какъ некшмъ государственнымъ знаменемъ 

*) Объ этой библштев'Ь и ея кпижныхъ бог&гствахъ впосд'Ьдствщ мы сооб-
щимъ чит&телямъ подробный св'Ьд'Ьшя. 

**) 10 Мая 1890 г. въ день Вознесешя, на кладблщ-Ь за военнымъ госпи 

талемъ. 
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своимъ, потрясая надъ каждымъ изъ насъ, не исключая моло-

дыхъ, здоровыхъ, сильныхъ, даетъ инымъ только временную 

отсрочку отъ уплаты роковаго ей долга преклонить главу подъ 

ударъ ея, и на кладбище складываетъ свои жертвы; и это поле, 

то и дЬло, только оглашается стонами, только орошается сле

зами потерявшихъ дорогое существо: отца, мать, мужа, жену, 

любимое дитя и пр., единственную подпору, или утешете въ 

жизни. Но напрасны все стоны, все слезы, никогда не отзо

вутся намъ они оттуда, изъ этой подземной кладовой, не ири-

шлютъ даже весточки хоть съ какимъ нибудь выходцемъ съ 

того света: каково имъ тамъ живется? где они? помнятъ ли о 

насъ? безмолвны ихъ могилки, не выдаютъ своихъ тайнъ, не 

пробуденъ сонъ спящихъ; и такова будетъ до скончаше века 

участь человека: отчеле же бо отцы успоша, вся тако пребы-

ваютъ отъ начала создашя (2 Петр. 3, 4). Судя по человече

ски, не видно нигд^, не предвидится никогда просвета въ этомъ 

смысле, и всякш земнородный вправе взывать: плачу и рыдаю, 

егда помышляю смерть! А помышлять объ этомъ долженъ каж

дый часъ. 

Тутъ пгьвчге запгьли: «Богоявлешя Твоего, Христе, къ намъ ми-

лостивно бывшаго, Иса1я, светъ видевъ не вечернш, изъ нощи утрен-

невавъ, взываше: воскреснуть мертвш, востанутъ сущш во гробехъ 

и вси земнороднш возрадуются.» (5-я песнь канона великой Субботы). 

Да, вотъ онъ где жаланный нросветъ, весточка съ того 

света, притомъ неоднократно подтвержденная пророками, апосто

лами, даже Самимъ ТЬмъ; предъ очима Котораго вся тварь обо-

ихъ м!ровъ и здешняго и за—могильнаго нага и объявлена (Евр. 

4, 13), Самимъ Сыномъ Божшмъ; а вместе и разгадка, почему 

кладбищу прилично назван1е Божхя поля: воскреснутъ мертвш и 

востанутъ сущш во гробехъ! Наши тела въ свое время выйдутъ 

изъ недръ земныхъ, подобно посеяннымъ зернамъ, станутъ сво

его рода тучными многоплодными колосьями, т. е. освободив

шись отъ всехъ илотскихъ своихъ немощей и тленности (1 Ьор. 

43 — 44), облекутся въ такую красоту, о которой мы ныне и 

понят1я иметь не можемъ, но слову писашя: не у явися, что 

будемъ (1 1оан. 3, 2). Когда это будетъ? намъ не дано знать; 
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Господь призналъ это безполезнымъ для насъ и не подлежащимъ 

области нашихъ знашй (Деян. 1, 7); но намъ дано знать, что 

это восташе послйдуетъ не раньше и не позже (2 Пет. 3, 9), 

какъ хозяинъ м1ра благоусмотритъ, что пришла пора пройти 

лютой зиме скорбной жизни человечества и наступить весне об

новления природы Физически и нравственно (2 Петр, 3, 13). 

Долгонько, но только для насъ, а не для Бога, для Котораго и 

тысячел'Ь'пя значатъ менее, ч^мъ день единъ (2 Петр. 3,8). Притомъ 

же, — всиомнимъ, ведь и простыя зерна, н^драмъ земли вверяе-

мыя, преж'де нежели взойти, вырость, преобразиться, къ радо

сти хозяина, въ тучныя колосья, должны известное время про

быть и погнить въ земле, а иныя пробыть тамъ въ мертвен-

НОМЪ СОС'ГОЯНШ, подъ сугробами снЪговъ, целую зиму. 

И какъ хозяинъ землевладелец^ собираетъ съ поля свой 

урожай въ житницу, такъ Господь Богъ соберетъ насъ со своихъ 

полей вь житницу Свою,—въ царств1е небесное. Единожды пред

ставлялась человечеству возможность жить и на земле, какъ въ 

царствш небесномъ, не поступая предварительно посевомъ на Бо-

ж1е поле, т. е. не проходя сквозь царство смерти; но врагъ нашего 

счаст1я выбилъ насъ изъ этой позищи; и только Господь, но 

безконечному своему милосердш, уготовалъ для насъ новый 

градъ (Евр. 11, 16), врагу недоступный, въ иной стране, въ 

которую, однакожъ, можемъ проникнуть только путемъ могилы, 

какъ своего рода подземнымъ ходомъ подъ непр1ятельскую твер

дыню . 

И вотъ тогда-то, какъ нрозревалъ Бож. Иса1я, пророчески 

созерцая невечершй светъ Богоявлешя Христова, вси земнород-

нш возрадуются; тогда-то мы водворимся во благихъ, идеже 

несть болезнь, ни печаль, ни воздыхаше, но жизнь безконеч-

ная,—соединившись, чтобы затемъ никогда уже не разставаться, 

съ дорогими нашему сердцу существами, которыхъ горько опла

кивали, опуская въ недра Божгяго поля; тогда-то на лоне любви 

Отца Небеснаго въ сообществе Св. Ангеловъ и всехъ Святыхъ, отъ 

века Ему благоугодившихъ, въ невечернемъ дни Царств1я Его, 

начнется и не кончится нашъ обще-человеческш светлый празд-

никъ. Все будутъ участниками его,—все, кто только стремился 
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къ нему неуклонно путемъ исполнешя хриспанскихъ своихъ 

обязанностей; исключены будутъ только те, кои жизненный спой 

путь совершили иначе; потому что, въ очахъ Божшхъ какъ пер

вые считаются пшеницею, достойною сбора въ небесную жит

ницу, такъ посл-Ьдше суть плевелы, съ которыми Онъ, Хозяинъ 

мгра, и поступитъ, какъ съ плевелами. Вотъ объ этомъ-то мы 

всякш разъ, при виде Б. поля, при воспоминанш, что рано ли, 

поздно ли, а всетаки неизбежно пройдемъ въ борозды его, дол

жны крепко заботиться, — о томъ заботиться чтобы пшеницею 

быть Бож1ею, а не плевелами Его поли. 

Помолимся же съ чувствомъ отраднаго уповашя на будущее 

воскресеше мертвыхъ, чтобы Господь Богъ съ небесной высоты 

Своей иослалъ Свое благодатное освящете сему полю Своему, 

и обратилъ его действительно въ иолномъ смысле въ Свое Бо~ 

яае, т. е. чтобы все те воины, коимъ свыше предназначено 

быть семенами его, во всерадостный для земнородныхъ воскре-

сешя всеобщаго день, услышали изъ устъ Праведнаго Судш, 

яко верные слуги Веры, Престола и Отечества, отрадный Его 

призывъ: пршдите ко мне труждаюгцшся и обременши, и Азъ 

упокою вы (Мат. 1 1, 28). Помолимся кстати и о томъ, чтобы 

и каждый изъ насъ, въ какомъ бы званш и состоянш ни про-

ходилъ путь временной жизни, на какомъ бы Бож1емъ поле ни при

шлось ему сложить свои кости, при отшествш изъ сего м1ра въ 

иной, где для достойныхъ уготованъ Господомъ иной градъ для 

нашего блаженнаго иребывашя, могъ апостольскими словами воз

звать: подвигомъ добрымъ подвизахся, течете скончахъ, веру 

соблюдохъ, прочее соблюдается ми венецъ правды, его же воз-

дастъ Господь любящимъ Его (2 Тим. 4, 7) и помнившимъ, 

при всехъ невзгодахъ жизни, заповедь Его всемъ христ1анамъ, 

кои суть воины Его: ты убо злопостражди, яко добръ воинъ 

1исусъ Христовъ (2 Тим. 2, 4). Аминь. 

Благочинный 29 пехотной Дивизш, 

11рото1ерей 1оаннъ Поповъ. 
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Торжество эакладки Симеоно-Аннинскаго храма въ 
МитавФ 3-го 1юня 1890 года. 

Храмъ для православнаго человека — великое утешете, а 

построете новаго храма — великая радость. Русская жизнь, не

разрывно связанная съ церковнымъ бытомъ, соединяетъ вей свои 

праздновашя съ торжествомъ церковнымъ, и церковную красоту 

ставить первымъ своимъ утйшешемъ, всему народу доступнымъ и 

сочувственнымъ. . . Поэтому возеоздаше нын^шняго Митавскаго 

Симеоно-Аннинскаго храма уже само по себе составляло бы об

щую радость мйстнаго православнаго прихода, но храмъ этотъ 

делается намъ стократъ дороже, какъ даръ Государя и видимое 

знамеше отеческихъ попечешй Его о насъ, въ этихъ порубеж-

ныхъ м^стахъ. 

2 1юня прибыль въ Митаву Его Преосвященство, Епископъ 

АрсенШ, и былъ встр^чень на вокзале Г. Начальникомъ Губер-

нш, представителями отдельныхъ частей управлешя, приходскимъ 

попечительствомъ, духовенствомъ съ своимъ благочиннымъ и мно

гими прихожанами. По нринятш приветств1я отъ встречавшись 

и осенеши ихъ архипастырскимъ благословешемъ, Его Преосвя

щенство отбылъ въ замокъ вместе съ Г. Начальникомъ Губерши. 

Вечеромъ того же дня было совершено всенощное бдеше въ кладби

щенской церкви, переполненной молящимися. Владыка выходиль на 

литйо и величаше, самъ помазалъ молящихся освященнымъ елеемъ, 

а по окончанш богослужешя всемъ преподалъ благословеше. 

3 1юня Божественная литурпя была совершена Его Преосвящ. 

въ домовой ц, Митав. замка на которой присутствовали: Г. Началь-

нпкъ Губернш, весь персоналъ начальствующих!» лицъ, приходское 

попечительство въ полномъ составе, учагщеся, и много иновер-

цевъ.Это было первое арх1ерейское служеше въ замке со времени су

ществовали Митавы, что придавало настоящему торжеству еще более 

глубокое значеше. Совершалась божественная литурпя Владыкой въ 

сослуженш прото1ереевъ о. бомы Варницкаго, о. Андрея Гобина 

и о. Георпя Руженцова и священника о. Александра Казанскаго. 

Хоръ изъ любителей и любительницъ стройно и старательно 

пропелъ литургно. Въ конце литурпи Преосвященный произнесъ 

краткое, простое, но задушевное и поучительное слово. Въ на-
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чале своего слова Архипастырь прпвелъ слова Псалмопевца: 

„Господи сплою Твоею возвеселится царь и о спасенш Твоемъ 

возрадуется зело". Вь своем ь слове Владыка 1) объяснилъ зна-

: чен!е сихъ словъ Псалмопевца, 2) сказалъ, что мы всегда должны 

молиться о Царе своемь, а въ настоящш день особенно, 3) изъ-

яснплъ причину настоягцаго торжества въ Мптаве и значеше по-

строешя олагопрплпчнаго храма въ семь граде и указалъ побуж-

денхе кь сугубой молитве о Государе Императоре, на средства 

Еотораго строится храмъ; 4) отъ местнаго радостнаго торжества 

Владыка перешелъ кь общему состоянш православ1я въ Прибал-

3 тшскомъ крае въ настоящее время, назвавъ оное благословеннымъ; 

при этомъ Владыка сказалъ, что православ1е здесь крепнетъ, 

православный школы умножаются, церковное пеше вь оныхъ раз

вивается, православные храмы въ разныхъ местахь сего края 

устрояются.—и все это по воле Благочестивейшаго Государя нашего 

Императора Александра Александровича; вследств1е сего 5) Пре-

Е освященный призваль слушателей кь усиленной молитве за Бо-

- гомь хранимаго нашего Монарха и наконецъ 6) прпзвалъ благо

словеше Бож1е на всехъ верныхъ слугъ Царя п Его помощни-

ковь въ делахъ управлешя въ семь крае, заботящихся объ 

утвержденш и распространен^ православ1я въ ономъ, на содей-

ствующихъ святому делу построешя Симеоно-Аннинскаго Митав-

скаго храма и на самыхъ строителей и молилъ Господа Бога 

безпрепятственно п благоуспешно совершать построеше сего храма, 

основаше котораго предназначено было положить посе сего бого-

[$ служешя. 

Подъ живымъ впечатлен1емъ архинастырскихъ словъ отпра

вились крестнымъ ходомъ къ месту закладки все моляпцеся съ 

я; Владыкой п Г. Начальникомъ Губернш, съ хоругвями и св. ико

нами впереди. Умилительный видъ имело это шеств!е во всемъ 

величш и мощи смпрешя, столь присущаго Церкви нашей... 

На тротуарахъ толпилось множество народа, когда крестный 

ходъ подходилъ къ месту стройки, убранному флагами и зеленью, 

•г Въ течеше уже несколькихъ дней хмурое и угрожавшее дождемъ 

небо вдругъ прояснилось. Показалось солнце, ярко осветившее 

51 св. хоругви, парчу и ризы священно-служптелей. . . Надъ цер
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ковной стеной высился сплетенный изъ зеленыхъ гирляндъ 

вензель: -А . У входа въ церковную ограду крестный ходъ встретили 
П1 

строители, подрядчики и работе. Закладка церкви была совер

шена по указанному церковнымъ уставамь чину. По возглашенш 

многолепя, Владыка прочиталъ следующую надпись на металлическ. 

доске, предназнач. къ вложенповъ фундаментъ: <Во Имя Отца и Сына 

и Святаго Духа. Храмъ сей во Имя Св. Симеона Богопртмцаи Анны проро

чицы заложено при Императрицтъ Екатерине II 1юня 23 дня 1774 года; 

заново шрестроенъ вь благополучное Царствование Императора Александра 

III Александровича на личныя средства Его Величества, при Арсенги, 

Епископе Рижскомъ и Митавскомъ, Оберъ-Прокуроре Св. Синода Дей-

ствителъномъ Тайномъ Советнике Константины Петровича Победо

носцеве, Курляндскомъ Губернаторы Действительномъ Статскомъ Со

ветник гъ, Камергере Дмитрге Сергеевиче Сипягине и Настоятеле 

Протогерее Георгге Васильевиче Руженцове, по плану академика 

Действ. Статск. Советника Николая Михайловича Чагина. Работы 
производили архитекторъ Леонидъ Дмитргевичъ Винеръ и подрядчикъ 

Владимгръ Осюговичъ Карецкш. Закладка была 3 1юня 1890 I. Аминь.> 

Доска эта, вместе съ различными монетами вложена была 

въ жестяной ящикъ. Первый кирпичъ надъ нимъ положилъ Пре

освященный, второй—Г. Начальникомъ Губерши. 

По возвращенш крестнаго хода, у Г. Начальника Губерши 

состоялся завтракъ, на которомъ присутствовали Владыка, все 

духовенство, высппя должностныя лица, а также инженеры и 

архитекторы, руководягще постройкой церкви. Первый предло

женный Г. Начальникомъ Губернш тостъ за Государя Импера

тора, Наследника Цесаревича и весь Царствуюпцй Домъ покрыть 

былъ общимъ пешемъ народнаго гимна, второй тостъ Его Пре

восходительство предложилъ за Преосвященнаго Арсешя, кото

рому гее присутствовавшие пропели многая лета. Преосвященный 

предложилъ здравицу за Г. Начальника Губерши. Затемъ Его 

Превосходительство, указавъ, что инищатива въ деле перестройки 

храма принадлежала бывшему Курляндскому Губернатору Констан

тину Ивановичу Пащенко, предложилъ въ честь его здравицу, 

при чемъ тутъ же была отправлена въ Псковъ, Его Превосходи

тельству, телеграмма. Но этому поводу, Преосвященный напом-

нивъ присутствующимъ те обстоятельства, при коихъ возникла 
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мысль о перестройке церкви и о тйхъ деятеляхъ, которые тру

дились надъ осуществлешемъ этого святаго дела, провозгласилъ 

здоровье Константина Петровича Победоносцева, а затемъ и 

местныхъ труженниковъ — Александра Алексеевича Манжоса, о. 

Георпя Васильевича Руженцова и всехъ ныне трудящихся надъ 

возсоздашемъ церкви — строителей и рабочихъ. . . 

Вечеромъ Владыка вместе съ Начальникомъ губернш отбылъ 

къ прото1ерею о.Георгш Руженцову на чай, откуда въ 11 час. вечера 

проследовалъ вместе съ Г. Начальникомъ Губерши на вокзалъ, 

где уже собралось проводить Преосвященнаго все русское 

общество и духовенство. Около половины 12-го часа поездъ от-

быль въ Ригу. „Курл. губ- вед." 

Гипеничесш у сломи для иостройки и содержат 
сельскихъ школъ*). 

(Продолжеше). 

Т. 

М е б е л ь .  

Что касается школьной мебели, то вопросъ этотъ заслужи-

ваетъ гораздо большаго внимашя, чемъ дается ему въ нашихъ 

школахъ. Вл1яше ея на здоровье громадно и на это надо бы 

докторамъ учебныхъ заведешй указывать почаще и настоятельней. 

Гипена указываетъ на 2 наиболее серьезныхъ разстройства 

организма учащейся молодежи отъ неправильной конструкщи 

мебели: 

1) Искривлеше позвоночника. 

2) Близорукость. 

По опытамъ доктора Гильема въ Швейцарш изъ 731 уча

щихся было 218 случаевъ искривлетя позвоночника, при чемъ 

на долю мальчиковъ приходилось 62, на долю девочекъ 156. По 

опытамъ Лопедале изъ 170 на долю мальчиковъ 21, на долю де-

*) Печатается по опред'Ьленш Училищнаго Совета. 
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вочекъ 149. Клопшъ—на 121 случай искривленш приходилось 

на долю мальчиковъ 19, на -долю дЬвочекъ 102. Адамсъ—изъ 

173 случаевъ на долю мальчиковъ 22, на долю дйвочекъ 151. 

Изъ приведенныхъ иримеровъ видно, что наибольший про-

центъ падаетъ на долю девочекъ. 

Въ доиолнеше надо заметить, что искривлешямъ также 

много способствуешь отсутств1е систематической гимнастики и 

свободныхъ движенш на открытомъ воздухе. 

Главные недостатки нашей мебели, это: 

1) несоразмерность высоты стола и скамьи съ ростомъ 

ученика, 

2) большое разстояше передня го края скамьи отъ задняго 

края стола. 

Эти недостатки ведутъ къ развитш сл^дующихъ Физиче-

скихъ пороковъ: 

а) Слишкомъ высокие столы при низкихъ скамьяхъ способ-

ствуютъ развитш близорукости и боковому искривленш поз

воночника вправо. 

1з) Слишкомъ большое разстояше стола отъ скамьи способ

ствуете развитш близорукости, а также застою крови въ груд

ной и брюшной полости. 

с) Слишкомъ низюе столы при высокихъ сидЬшяхъ разви-

ваютъ сутоловагость или искривлеше позвоночника спереди назадъ. 

Въ силу этого Французское законодательство, наиболее сле

дящее за успехами школьной гиыены, приняло вполне принципы 

устройства нормальныхъ школьныхъ столовъ и сделало ихъ обя

зательными для школь съ 1880 года. 

Главныхъ принциповъ гипена насчитываешь 2: 

1) Дистанщя— разстоян1е отъ передняго края скамьи до 

задняго края стола. 

2) ДиФФеренщя — разница въ высоте между доской стола и 

сиденьемъ. 

Дистанщя всегда отрицательная и равна 5 сантиметрами, 

то есть заднш край стола долженъ заходить за переднш край 

скамьи на 5 сантиметровъ. 
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ДиФФеренщя отпределяется. разстоятемъ между локтемъ 

ребенка и сидЬтемъ къ 1 дюймъ. При измеренш ребенокъ дол-

женъ сидеть прямо, при томъ та^ъ, чтобы свешивающаяся го

лень могла свободно упираться стопою въ полъ или подножку, 

этимъ определяется и высота скамьи. - Такъ какъ диФФеренщя 

бываетъ различна, смотря но возрасту, то въ школе необходимо 

иметь 3-хъ родовъ столы по среднимъ возрастамъ. 

ПроФесСоромъ Эрисманомъ дается полная таблица размеровъ 

всехъ частей стола на разные росты детей, при чемъ все меры 

выражаются въ сантиметрахъ. 
• У . '  '  

Высота - передняго края стол; 
надъ поломъ 

Высота задняго края стола над'! 
поломъ 

Высота сидЬн1я надъ поломъ 
РазмЪръ дифференцш . . . 
Р а з м е р ы  д и с т а п ц ш  . . . .  
Горизонтальное разстояше спин 

ки отъ сгола 
Глубина сид4тя . . . . . 

доска стола . 
,, к I и ясной полки . . • 

Длина м^ста на 1 ученика . 
Ш и р и н а  п о д н о ж к и  . . . .  

Т А Б Л И Ц А .  
№1 Л» 2 Л13 Л» 4 и» №6 №7 Л? 8 

отъ: . 98 109 120 131 142 153 164 — 

<х • ' до До ДО ДО До До ДО и 
бо-

Ростъ учащихся въ сантимет. 109 120 131 142 153 164 175 л$е. 

51,, 56 60 

45, 5  50, 55 
зо: зз; зб,5 

5| 5| 5 
15, 5. 171 18, 5  

17„ 19 
22 1/, 24 

45! 45 
20' 20 

451 55 
15; 15 

20.5 
25, 

45 
20 
55 
20 

66 71,5 76. 5  81, 5  

60 65, 5
!  70,,! 75, 5  

40 44 47„ 51 

20 21,5 

22 23 1 / 2  25 
27 287» 30 
45: 50 50 
22, 22 
55 60 
20 25 

24 
60 
25 

24,, 

2673 

31 
50 
24 
60 
30 

86 

80 
54 
5 

26 

28 
33 
50 
24 
60 
30 

При постановке столовъ въ классахъ необходимо делать 

такъ, чтобы спинка сиденья одного стола не приходилась вплот

ную къ заднему столу, что делается для возможности закиды-

ван1я локтей за спинку во время отдыха, чемъ облегчается утом

ленное положеше позвоночника. • 

Положимъ, что мы имеемъ скамейку стараго типа на 4 

человека и желаемъ переделать ее на 2 новые парные стола. 

Перепиливъ ее по пол&мъ и приделавъ 2 боковыя стороны, 

получимъ 2 стола стараго же тина; приблизивъ скамьи къ столу, 

для чего достаточно выпилить средину нижней обвязки стола и 
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связать столы въ 1/а дерева деревяннымъ болтомъ или легкой 

железной накладкой, иолучимъ уже столъ новаго типа, только 

на скамью таковаго стола трудно сесть ученику; чтобъ удалить 

помеху, доску стола надо перепелить сначала на 2 части по-

перекъ и потомъ каждую продольно по середине, а продольны» 

части по—парно соединить 2-мя петлями и столъ новаго типа 

готовъ. На каждый парный столъ потребуется 2 пары петель, 

что составитъ 50 коп. и 2 накладки 20 коп., стоимость же пе

репилки и вставки новой боковой стойки до 1 р. 50 к., всего 

2 р. 20 коп., а на каждаго ученика—1 р. 10 коп. И за эти руб. 

десять коп$екъ ученикъ наживаетъ себе горбъ, слабую грудь 

или кривую спину да еще и близорукость! 

На этой скамейке онъ просидитъ 2, 3, 4 года и за каюе 

нибудь 55 или 27Ч» коп. въ годъ пртбрететъ органическш 

недостатокъ на всю жизнь! Разумеется такой столъ будетъ не-

красивъ, грубъ и даже некрашенъ, но здоровъ и пригоденъ для 

бедной школы. 

VI. 
О с в 4 щ е н 1 е .  

Помимо мебели въ школе есть еще другой Факторъ для 

развипя ненормальности глаза—это неправильное освещеше. 

На освещеше надо тоже обратить особое внимаше, какъ 

на предметъ, имеющш двойную важность по отношению къ об

щему здоровью детскаго организма и главнымъ образомъ въ 

виду сохранешя зрешя. 

Насколько наши и заграничныя школы, благодаря этому 

Фактору, дурно вл1яютъ на детей, это видно изъ работъ доктора 

Копа въ Бреславле и профессора Эрисмана въ Петербурге. 

Въ 5-ти сельскихъ школахъ въ окресностяхъ Бреславля 

процентъ близорукихъ былъ сравнительно малый 1,4°|0, въ 20 

элементарныхъ городскихъ школахъ уже 6,7°|0, въ 2-хъ жен-

скихъ школахъ 10,3, въ 2-хъ реальныхъ школахъ 19,7, въ 2-хъ 

гимназ1яхъ 26,2, у 410 студентовъ 60°|0. 

Видимъ, что наросташе °|0 близорукости идетъ соответствен

но числу л*тъ, проведенныхъ въ школахъ, и приписывается 
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Копомъ главнымъ образомъ недостаточному осв^щенш школъ 

и не целесообразному устройству школьныхъ столовъ. 

ПроФессоромъ Эрисманомъ произведены въ 1870 годахъ 

наблюдешя надъ 4358 учениками и ученицами. Изъ этого числа 

оказалось близорукихъ 1317, то есть 30°|0, дальнозоркихъ 1889, 

то есть 43,3°|0) съ нормальнымъ зр'Ьюемъ 1132,=26°;0, съ умень-

шенньшъ зрешемъ отъ другихъ причинъ 0,5°|0. 

Въ классической гимназш Петербурга: вгь приготовитель-

номъ—13,6°|0, I классе,—15,8, II—22,4, III—30,7, IV—38,4, 

V—41,3, VI —42,1, VII — 42,8°|0. Дальнозоркихъ обратно: 

67,8—55,6—50,5—46,3—34,7—34,3°|0 съ нормальнымъ зре
шемъ отъ 18 до 27°|0. 

По наблюдешямъ Родзевича въ Самарской учительской се-

минарш: въ I классе—29°|0, П-мъ—33°|0 и Ш-мъ —35°|0. 

По Эрисману близорукость—зло, возникающее прямо отъ 

неращональнаго устройства школы, и ясно, что увеличивается 

это зло въ зависимости отъ долголетняго пребывашя въ школе де
тей и что съ этимъ зломъ надо бороться, иначе оно, делаясь 

наследственнымъ, можетъ привести къ ужаснымъ результатамъ. 

Первая и самая важная причина развит1я близорукости уча

щихся въ школе—это неправильное и недостаточное освещеше. 

Рождается вопросъ, что же надо для устройства правиль

ная освещешя въ школе? Многое для решетя этого вопроса 

решено уже утвердительно, но на многое гипена еще не даетъ 

окончательнаго ответа. 

1) Прежде всего положеше школьной постройки было бы 

таково, чтобъ страна света, къ которой она обращена, достав

ляла достаточное количество света. 

2) Доступу дневнаго света не должна мешать чрезмерная 

близость соседнихъ зданш, леса и другихъ предметовъ. 

3) Окна должны быть въ надлежащемъ количестве и иметь 

надлежащее ̂  размеры. 

4) Внутреннее устройство классовъ и корридоровъ должно 

быть таково, чтобъ светъ проникалъ и распределялся целесо

образно, не пропадая безъ пользы. 



Страна света, къ которой обращены классы безспорно вль 

яетъ на количество света, на более или менее равномерное рас-

пределете его и на количество теплоты, приносимое съ нимъ. 

По Фогту подъ 47 или 48° северной широты стены, обра

щенный къ востоку и западу, получаютъ въ летнее время не

сравненно более теплоты отъ лучей солнца и света, чемъ об

ращенный къ югу. 

Бъ северныхъ странахъ услов1я эти меняются, а потому 

гипена не даетъ определенныхъ правилъ для положетя Фасадовъ 

и предлагаете въ каждомъ данномъ случае принимать местный 

у0Л0В1Я. 

Что же касается равномернаго освещетя школьныхъ по-

мещешй, то и здесь гипена не даетъ определенная ответа; 

ясно только, что для занят1я рисовашемъ и черчетемъ наилучт 

шее равномерное освещеше класса получается съ севера. 

Для другихъ занятш вообще считаютъ выгодныхъ запад

ное и восточное положеше класса, при чемъ яркость света пре

длагается умерять шторами, корридоры же даже желательно об

ращать на югъ. 

Для решетя на практике 2-го вопроса надо определить 

пределы разстоятя школьнаго дома отъ соседнихъ зданш и пред-

метовъ, могущихъ мешать доступу света. 

Если желательно освещать постройку солнцемъ не менее 

4-хъ часовъ ежедневно отъ 10 до 2 пополудни, предполагая, 

что классы, обращены на северъ и западъ, а постройка имеетъ 

меридшнальное расположете, то оказывается, что въ нашемъ 

крае, лежащемъ подъ 55 до 60° северной широты, уголъ, об

разуемый солнечными лучами съ горизонтомъ въ кратчайшш зим-

нш день, достигаете всего, при продолжительности 4-хъ часовой 

лисоляцш здашя, отъ 11° 52 до 3° и 1; ири чемъ постройки бро-

саютъ тень длиною отъ 71/а до 19 ихъ высотъ. Следовательно 

школьное здаше по вычисление профессора Фогта при 4-хъ ча

совой лисоляцш въ кратчайшш день должно отстоять отъ дру

гихъ зданш отъ 4 до 9'/а его высотъ. При разстоянщ же одной 

высоты нижнш этажъ школы будете освещаться солнцемъ толь

ко въ течете небольшой части года, что безусловно вредно. 
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Количество света, проникающее въ -классы, зависитъ въ зна

чительной степени еще отъ величины окна или отъ отношешя 

световой площади оконъ къ площади пола. Смотря но услов1ямъ 

климата и страны света, на которую выходятъ окна, величины 

ихъ должны быть различны. 

Для обыкновенныхъ зданш достаточно, чтобы ихъ площадь 

равнялась 1|8 до ^ площади пола, не для школьныхъ целей по 

наблюдешямъ Копа, Эрисмана и другихъ на каждый кв. Футъ от

верстая площади окна должно приходиться отъ 4 до б кв. Футъ 

ь поверхности пола; при чемъ световая площадь берется безъ 

рамъ; такъ что на классъ съ площадью въ 600 кв. Футъ [обык

новенный разм&ръ на 50 челов^къ] световой площади оконъ 

приходится отъ 100 до 250 квадр. Футъ. Если классъ имеешь 

г 3 окна, то на каждое отъ 33 до 50 кв. Футъ, при этомъ размеры 

съ рамой выходятъ отъ 7!|2 X 5 до в1^ X 6 Футъ. Въ осв^щеши 

классовъ кроме общей поверхности окна играетъ роль высота 

оконъ, расположете ихъ и ширина простенка между ними. — 

Требованш для классной комнаты ясно освещать и близкхе 

и отдаленные предметы могутъ удовлетворять только окна вы-

32 сок1я и сравнительно высоко отстоянця отъ пола, а потому счи-

таютъ за наилучшее увеличивать ихъ въ высоту до потолка, ос

тавляя необходимое пространство на перемычку. Отъ пола на-

чинаютъ окна отъ 3!|2 до 4-хъ Футъ. Далее вся световая пло

щадь въ классе должна находиться только съ левой стороны 

учащихся, при этомь гипена советуетъ группировать окна и-

менно тамъ, где наиболее требуется света сообразно съ расио-

ложетемъ школьныхъ столовъ и делать, насколько можно, уже 

простенки между окнами (въ 1 кирпичъ), глух1е же простенки 

въ обоихъ концахъ стены делать значительно шире первыхъ. 

Для наилучшаго распространешя и разеееватя света сле-

. дуетъ избегать темныхъ окрасокъ стенъ, а окрашивать ихъ вч> 

_г. ' белый со слабымъ серымъ или синимъ оттенком*. 

, д, Въ зимнш дни при вечернихъ занят1яхт> дневной светъ за

меняется искусственнымъ освйщешемъ, значеше котораго на 

глаза и здоровье учащихся вполне выясняется современной ги-

пеной; но узкость задачи заставляете ограничиться только ио-
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верхностнымъ ознакомлешемъ съ приборами и матергалами этого 

освещешя. 

Распространенный и самый дешевый матер1алъ это керосинъ. 

По своей силе света и другимъ услов1ямъ онъ наилучшш после 

электричества и газа, но не безопасенъ, часто взрывается въ 

лампахъ, что можетъ повлечь за собой, да и влечетъ, болышя 

несчаст1я. 

Благодаря волостности светильни, онъ въ лампахъ поднима

ется догорелки и переходить въ парообразное состоите. Взрывъ 

можетъ случиться при чрезмерномъ образовали иаровъ въ резер

вуаре лампы, въ особенности при сильномъ нагреванш верхней 

части резервуара, или при сильномъ сотрясети лампы, а потому, 

во избежате взрыва, горелки должны быть массивны и не 

слшкомъ низки, соединяться же съ резервуаромъ плотно хоро-

шимъ винтомъ и не пропускать въ щели газа, иметь достаточное 

количество прорезей внизу для притока воздуха къ пламени, о-

хлаждающаго горелку. 

Въ деревняхъ, какъ и въ городахъ часто продается дурной 

керосинъ; онъ даетъ на светильне сильный нагаръ, горитъ ту

скло, развиваетъ при гореши дурной и вредный запахъ, и не-

безопасенъ. 

Для очистки такого керосина докторъ Уваровъ выработалъ 

простой и дешевый пр1емъ. Въ сосудъ наливають керосинъ, опу-

скаютъ въ него конецъ чистой ламповой светильни, а другой ея 

конецъ опускаютъ въ пустой сосудъ, поставленный ниже перваго. 

Керосинъ по светильне, какъ по сифону, пересасывается, Филь

труясь, во второй сосудъ, тамъ онъ уже является чистымъ 

и менее пахучимъ, при чемъ, хотя его теряется въ весе до 4°|0, 

но у него является большая сила света и меньшая способность 

производить взрывы. Улучшеше его качествъ объясняется по 

опытамъ потерею при пересасыванш очень легкихъ и легко вос

пламеняющихся * газовъ. 

Для классовъ светъ отъ лампъ, какъ и дневной, долженъ 

быть разсеянный или отраженный; въ виду этого военная 

школьная коммисс1я предлагаете освещеше отраженнымъ све-

томъ лампъ, снабженныхъ непрозрачными жестяными реФлек
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торами, отбрасывающими светъ къ потолку. Для усилетя света 

покрываютъ потолокъ и верхнюю часть стены матовой белой 

® краской; при этомъ теряется часть света, а потому источниковъ 

его должно быть более, что при дешевизне керосина и сравни-

!? тельно неболыпомъ числе часовъ горете лампъ не сделаетъ на-

№ столько значительнаго расхода, чтобъ отказать ученикамъ въ 

здоровомъ освещенш. 

Гипена въ особенности настаиваетъ на достаточности хо-

1® рошаго освещенгя классовъ. По мненш гипенистовъ Кона, Фа-

® рентраппа и другихъ, требоваше это удовлетворяется, если на 

4 ученика приходится по одной лампе, при силе ея въ 12 нор-

№ мальныхъ свечей. Но при большомъ числе лампъ является зло, 

» которое необходимо устранять, хотя отчасти: это теплота, раз-

Ц{ виваемая ими и, въ особенности, лучистая теплота, безпокоящая 

ж голову ученика. Отъ нея, на близкомъ разстоянш, увеличивается 

I температура почти на 1/3, такъ что при 21 градусе получается 

29, вызывается раздражеше, а иногда и воспалете слизистой 

|! оболочки глазъ и головныя боли до невозможности продолжать 

ш занят1я. Вотъ въ этомъ случае непроницаемый и отражательный къ 

г верху реФлекторъ сослужитъ добрую службу. Въ случаяхъ же 

употреблешя рефлектора, отражающаго внизъ, считается за наи-

« лучшее надевать сверхъ цилиндра другой короткш цилиндръ 

в; (контръ абажуръ), окрашенный въ слабосинш цветъ; онъ, хотя 

1|е; и уменьшаетъ силу лампы на 1 свЬчу, но за то сводитъ лучи

ну стую теплоту до 0°|0, какъ доказали опыты Фишера. 

I $ Второе зло—это иоднят1е отъ горешя лампъ температуры 
5К® класса и порча воздуха отъ выделешя углекислоты. Подобная 

||| лампа въ часъ вьтделяетъ въ 3 раза более углекислоты, чемъ 

л)|1 1 человекъ. 

да При 40 ученикахъ и 10 лампахъ въ часъ испортится воз-

ф дух-1> более чемъ на 3/4 раза сравнительно съ воздухомъ класса 

безъ этого освещен1я; ясно, что вентилящя въ эти часы должна 

р придти на помощь. 

Ф Разсмотревъ услов!я расположешя и Формы оконъ, следуетъ 

ь (I обратить вниман1е на устройство оконныхъ рамъ. 

0 Излюбленный тииъ оконныхъ рамъ нашихъ школъ — это 
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створная рама въ Фальцахъ, отворяющаяся внаружу и запираю
щаяся задвижками, съ створными или откидными Форточками, 

часто забитыхъ дырчатой жестыо или обтянутыхъ сеткой для 

избежашя сквозняка. 
Подобное устройство нельзя считать ращональнымъ даже 

для обыкновенная жилья, не только для школъ, по сл$дую-

щимъ причинамъ: 

1) Створы, откидывающееся внаружу, захлопываются отъ 

ветра, если же на крюкахъ, то сотрясаются. 
2) Прямоугольные Фальцы или пазы въ рамахъ, въ кото-

рыхъ помещаются переплеты, не могутъ быть пригнаны плотно, 

пропускаютъ холодъ и дождь. 
3) Задвижками при высокихъ окнахъ не удобно регулиро

вать, они часто портятся и дурно дМствують. 

4) Деревянный Форточки въ верху оконъ представляютъ 

болышя затруднешя для действ1я ими, надо становиться на по-

доконникъ 0  Жесть и сетка отнимаютъ светъ. 
При Футерованныхъ рамахъ и Форточкахъ изъ стекла въ 

виде жалюзы большинство иеречисленныхъ недостатковъ уни

чтожается. Относительно пропуска света и распределешя вхо-

дящаго воздуха Форточки эти безупречны, даже при ветре на
правляюсь струю наружнаго воздуха въ поголокъ, где онъ, сме
шавшись съ теплымъ воздухомъ, равномерно освежаетъ и по-

нижаетъ классную температуру. Управление Форточками произ
водится снизу шнуркомъ скоро и удобно, неизвестно только 

какъ повл1яетъ на нихъ морозъ—это дело практики. 

Футтерованныя окна отворяются всегда во внутрь и встав
ляются въ 5 гранный Фальцъ, при чемъ почти герметически за

крываются гребнемъ рамы отверс гпя для прохода холоднаго воз
духа. Верхняя часть окна—Фрамула приставляется особо и въ 
ней делаютъ Форточки. Хорошо пригнанная подобная рама не 
пропускаете холоднаго воздуха и при одной большой задвижке 
(эспаньелетъ) можно быстро отворить и запереть окно даже зи

мой, не становясь на подоконникъ. Зимн1я рамы тоже де
лаются створными и не снимаются летомъ. 

(Пуодолжете слгьдуетъ). 
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Освящеше иконы и люстры въ ВелиссЬ. 
22-го октября 1889 года Преосвященный Арсенш Епископъ Риж-

скш и Митавскш совершилъ освягцете Велисскаго приходскаго храма. 
Слухи объ этомъ освященш распространилнсь еще весною, хотя положи-
тельныхъ сведЬшй о времени освящешя церкви еще не было. Слухи эти 
естественно возбудили не только въ правоелав. кре^тьяиахъ, но и сос^дяхъ-
иноверцахъ вопросъ о достойнМтемъ приготовл. ихъ ко встрече такого «ве-
лнкаго событ1я и великаго праздника». Яви лось желаше запечатлеть день освя-
щентя храма въ сердцахъ и умахъ не только своихъ, но и своего потомств а 
на всегда. Но чемъ и какъ? Съ самаго начала возникновешя доброй 
мысли въ народе решено было приступить къ сбору денегъ, но пред-
метъ пр1об' г.етен1я для увековечешя въ пямати дня «событ]я> .оставался 
еще неопределеннымъ. И понятно! Эстонскш народъ является еще слиш-
комъ юнымъ въ деле вьп ажешя свопхъ чувствъ, а услов1я его жизни 
въ прежшя времена воспитали въ немъ рознь, нерешительность въ дЬй-
ств1яхъ и привычку всегда быть руководимыми. По этому требовался 
руководитель и въ данномъ случае. И такой руководитель явился въ 
лице Святой Православной церкви. Служба Бож1я, совершенная 17-го 
октября, за пять дней до освящешя новопостроениаго храма, въ память 
ч у д е с н а г о  с н а с е ш я  ж и з н и  И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  
и Августейшей Ихъ Семьи, въ присутствш громаднаго числа 
молящихся въ Велисскомъ школьно-молитвенномъ доме, направила мысль 
на приобретете за себранныя деньги въ новый Велпсскш храмъ иконы 
и люстры въ память чудеснаго проявлешя Милости Бож1ей надъ 
Государемъ Императоромъ и Его Императорской Семьей,— 8-го октября 
были получены оффищальныя сведешя о дне освящешя храма, назяа-
ченномъ на 22-ое октября. Но такъ какъ пршбресть желаемое въ столь 
краткш промежутокъ времени оказалось невозможными то и 
решено было собранныя деньги передать имеющему прибыть для совер-
шетя освящешя Велисскаго храма Преосвященному Арсенш Епископу 
Рижскому и Митавскаму съ просьбою, чтобы Владыка, по своему усмот-
ренш, самъ определилъ предметъ, более подходящш и необходимый для 
новаго храма и прихода. 

Окончивъ освящеше храма и самъ совершивъ въ немъ первую 
Божественную Литурпю, предупрежденный о народномъ желанш, по 
преподанш Святительскаго благословешя народу, Архипастырь со словомъ 

. любви и поучешя о доброй христнской жизни на устахъ, въ сопровож
дена Господина Эстляндскаго Губернатора, вышелъ изъ храма на паперть. 
Здесь духовенство и гражданств чины окружили своихъ начальниковъ, 
расположившись на ступеняхъ церковнаго крыльца. Ожи давний ВладЫку 
народъ обнажилъ головы. Изъ общей толпы выделились четыре человека 
и приблизились къ стоявшему на церкбвномъ крыльце Преосвященному, 
по правую сторону котораго стоялъ Его С1ятельство Господинъ Эстлянд-
скш Губернатора Одинъ изъ приблизившихся произнесъ речь о народномъ 
желаши, прося Владыку принять на себя трудъ по пршбретенно въ 
новоосвященную Велисскую церковь на собранные (Велисскою—100, 
Фиккельскою—200 и 1еддеферекою — 100 р. волостями) 400 рублей та
кого предмета, который бы навсегда изъ поколешя въ поколете служилъ 
имъ и ихъ дЪтямъ нйпоминашемъ милости Бож1ей чудесно явленной въ 
с п а с е ш и  ж и з н и  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  Е г о  А в г у с т е  й -
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ш е й  С е м ь и  1 7 - г о  О к т я б р я  1 8 8 8  г о д а "  Т о т ч а с ъ  п о д о ш л и  к о  В л а д ы к е  
по—очередно трое старшинъ. Каждый, имея на груди знакъ своей власти, 
вручнлъ Преосвященному въ конверте то, что собрано въ его волости. 
На такое проявлеше народомъ верноподданническихъ чувствъ своему 
Государю и Монарху, Преосвященнейппй, приведя слова Высочайшаго 
Манифеста о вере Государя въ силу молитзъ народа о Немъ, ска
залъ: „Видите, православные, что Государь Императоръ ве
рить въ силу молитвъ вашихъ. Свое спасете и спасете Своего Авгу-
стМшаго Семейства Онъ приписываешь силе молитвъ многихъ тысячъ 
своихъ верноподданныхъ, возносящихъ о Немъ ежедневно молитвы. Вы 
не могли, да и нельзя было ничего лучшаго придумать, после совершен
ной Богу благодарной молитвы въ день освящетя храма, какъ подумать 
о Государе Императоре и Его Авг устейшемъ Се-
мействе, вернаго слугу, представителя и проводника желатй Кото-
раго, Князя Серия Владимировича вы видите здесь предъ собою" При 
этомъ Владыка указалъ на рядомъ съ нимъ стоящаго Начальника губер
ши. Въ заключение Архипастырь, призвавъ благословете Бож1е на народъ, 
на семейства, на домы, на имущество ихъ, сказалъ: „Ваше желате бу
дешь исполнено и мы съ Княземъ позаботимся о томъ, чтобы для вашего 
храма было прюбретено необходимое. Вашъ храмъ нуждается еще очень 
во многомъ" Слова Архипастыря были покрыты громогласнымъ «ура!» 

Накануне Страстной седмицы были получены чрезъЭстляндсшй Наблю
дательный Комитетъ икона и люстра. Въ виду близости праздника Св. 
Пасхи освягцете сихъ предметовъ было назначено на Св. ВеликшЧетвертокъ. 
Объ этомъ заблаговременно было сообщено Велисскимъ прихожанамъ и 
старшинамъ, собравшимъ деньги, для уведомления жертвователей. 

Въ этотъ же день предполагалось освящете Всемилостивейше 
Ихъ Императорскими Величествами пожалованныхъ въ 
Велисскую церковь облачетй и занавеси къ царскимъ вратамъ, а также 
и прочихъ священныхъ предметовъ, принесенныхъ въ даръ Велисской 
церкви отъ Его Высокопревосходительства, Господина Председателя 
ПрибалтШскаго Православнаго братства, Тайнаго Советника Михаила 
Николаевича Галкина—Врасскаго, именно: Св. Евангел1я, полныхъ свя-
щенническихъ и д1аконскихъ облачетй съ воздухами и выносный подсвеч-
никъ. Кроме того чрезъ Старшаго советника Эстляндскаго Губернскаго 
Правлетя Алексея Петровича Роговича, отъ Монахини Варвары изъ 1евве 
получены серебрянныя съ голубыми бархатными цветами облачешя на#  

Престолъ и Жертвенникъ и отъ Мерьямскаго купца Егора Павлова ико
на Св. Георпя Победоносца. Въ назначенный для освящетя всехъ вы-
шеупомянутыхъ предметовъ день масса народу наполнила Велисск1й храмъ. 
Молящихся было до 500 человекъ. Съ благоговетемъ слушалъ народъ 
Божественную Литургш Св. Васил1я Великаго. По окончати Литургш было 
совершено по чиноположенш церкви освящете иконы и люстры и про
чихъ церковныхъ облачетй и предметовъ. При этомъ псаломщики, при
нимая облачен1Я, укладывали ихъ на особо—приготовленномъ столе, а 
Евангел1е священникъ внесъ въ Св. Алтарь на Престолъ. По окончавш 
освящетя о. Сеппъ взошелъ на амвонъ и, прочитавъ сначала по русски, 
а потомъ въ переводе на эстскШ языкъ Высочайшую благодарность, 
по поводу состоявшагося пожертвоватя 400 руб. (.помещенную въ № 52 
Церковныхъ Ведомостей за 1889чг. стр. 450) сказалъ речь, призывая 
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дрисутствующихъ помолиться за Государя Императора, Го
с у д а р ы н ю  И м п е р а т р и ц у  и  И х ъ  А в г у с т е й ш и х ъ  Д е 
тей. Окончивъ рЪчь о. Сеппъ перешелъ съ амвона на возвышенш 
устроенное за правымь клиросомъ, где установлена икона, и объяснилъ 
содержаше и значеше иконы и необходимость обращаться съ молитвою 
о заступничестве къ темъ святымъ, лики коихъ изображены на иконе 
и  и м е н а  к о и х ъ  н о с я т ъ  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и  Е г о  А в г у 
стейшая Семья. Молебств1е совершено было по уставу церкви, 
положенное на 17-ое октября предъ сз. иконою въ память событ1я этого 
дня. Съ величайшимъ благоговешемъ и тишиною внималъ народъ совер
шаемому молебствно. Только вырывавпйеся изъ глубины души молитвен
ные вздохи нарушали общую тишину, и здесь и тамъ слышалось попто-
рете словъ молитвы за Государя, читаемой священикомъ. Видно 
было, что народъ молился усердно, со слезами на глазахъ. По окончаши 
м о л е б с т в 1 я  п р о в о з г л а ш е н о  б ы л о  м н о г о л е т 1 е  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о 
ру, Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу, 
Великимъ Князьямъ Георгш и Михаилу Александровичамъ и Великимъ 
Княжнамъ Ксенш и Ольге Александровнамъ; Святейшему Правитель
ствующему Суноду и Преосвященнейшему Арсенпо Епископу Рижскому 
и Митавскому, Его Высокопревосходительству Михаилу Николаевичу 
Галкину-Врасскому, Господину Эстляндскому Губернатору Князю Сергш 
Владим1ровичу Шаховскому, всемъ благотворителямъ св. храма и при-
хожанамъ. 

Икона, прюбретенная Велисскими, Фиккельскими и 1еддеферскими 
к р е с т ь я н ами ,  в ъ  п амя т ь  ч у д е с н а г о  с п а с ешя  жи з ни  Г о с у д а р я  Им
ператора и Его Августейшей Семьи 17-го октября 1888 
года, установлена въ Велисской церкви за правымъ клиросомъ на воз-
вышеши. Она писана на дереве, имеетъ 13 '/г вершковъ вышины и 10'/а  

вершковъ ширины и помещается подъ стекломъ въ прекрасно позолочен
ной раме 1 '/2  вершка шириною съ великолепными позолоченными резными 
украшешями по угламъ. Въ средине иконы находится изображеше Св. 
Александра Невскаго; по правую Его сторону—мироносицы-жены Св. 
Марш Магдалины съ сосудомъ для мура въ рукахъ; по левую же—Св. 
Николая Чудотворца, правою рукою благословляющаго, а левою держа-
щаго на омофоре Св. Еванге-пе. Позади между Св. Александромъ Нев-
скимъ и Николаемъ Чудотворцемъ изображенъ Св. Георгш Победоносецъ 
съ одной стороны, а съ другой—между Св. Александромъ Невскимъ и 
Св. Мар1ею Магдалиною—Св. Михаилъ Тверской съ четырехъ—конечнымъ 
крестомъ въ правой руке и съ княжескою короною (шапкою) на голове. 
Рядомъ со Св. Михаиломъ Тверскимъ по правую его сторону съ края 
иконы помещено изображеше Св. Преподобной Ксенш въ монашескомъ 
одеянШ, а съ другого края по левую сторону Св. Георпя Победоносца— 
Равноапостольной и Великой Княгини Ольги, держащей обеими руками 
осьмиконечный крестъ. Надъ ликами этихъ Святыхъ Божшхъ, на верху, 
посередине иконы изображенъ на свЬтломъ облаке въ С1яши Господь 
1исусъ Христосъ съ распростертыми благословляющими руками. Внизу 
иконы сделана золотыми буквами подпись: «въ память чудеснаго спасе
ш я  ж и з н и  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  Е г о  А в г у с т е й ш е й  
Семьи 17-го октября 1888 г.> Края иконы украшены позолотою съ 
разноцветными виньетками. Икона съ рамою помещаются въ большомъ 



— 392 — 

некрашенномъ ор^ховаго дерева чудной разной работы юошЪ, им-Ьющемъ 
1 саж. 7?/а вершковъ вышины, 1 арш. 67а вершковъ ширины и 4'Л 
вершка толщины (глубины). Кютъ сложенъ изъ двухъ отд-Ьльныхъ поло-
винъ. Нижняя половина представляеть видъ рамы, утвержденной на 
деревянномъ основании между двумя массивными столбами и имеющей 
на досчатой ор-Ьховаго дерева плошади (т. е. на мЪсгЬ рисунка) разное 
изображеше креста, также изъ ор-Ьховаго дерева. Верхняя половина 
изображаешь также, какъ и нижняя, раму, по сторонамъ которой на 
нижнихъ столбахъ утверждены весьма искусной разной работы полу
круглые столбы, заканчивавшиеся на верху колоннами подъ разными 
карнизами. Карнизы отъ колоннъ поднимаются кь верху и соединяются 
въ видЬ арки или свода—подъ тупымъ угломъ, на которомъ утвержденъ 
четырехъ конечный крестъ очень тонкой и искуссной работы. Предъ 
иконою на мзталлическомъ позолоченномъ стержн'Ь прив'Ьшана шестигран
ная бронзовая позолоченная лампада, превосходной разной работы на 
такихъ же цЪпяхъ съ розовой стекляной чашечкой. Внизу лампады под-
вЪшана кисть изъ витой бронзовой позолоченной проволоки. 

Люстра, прюбр'гтенная шЬми же крестьянами, также въ память 
чудеснаго явлешя милости Божгей 17-го октября 1888 года, вся со
стоишь изъ позолоченной бронзы—трехъ ярусная. Къ составному изъ 
кольпеобразныхъ и шарообразныхъ фигуръ остову люстры, несколько 
ниже половины его, прикреплены помЬщешя для шести свЪчъ. Это 
верхшй ярусъ люстры. Въ слЪдуклцемъ ярусЬ имеется 12 пом'Ьшен'й 
для свЪчъ. Третш ярусъ состоитъ изъ шести четырехсвЪчниковъ, при-
кр-Ьпленныхъ къ подсв^чникамь втораго яруса. ВсЬ стержни подсв^чни-
ковъ и вообще вся люстра сделана очень фигурно. На верху люстры 
красуется православный осьмиконечный крестъ. 

Велисской 1оанно-Предтеченской Церкви 
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Благодать Бояая 

безусловно исключаетъ 

всякое содейсггв1е че

ловека къ своему спа

сение. Челов^къ мо

жетъ отвергнуть бла

годать БОЖ1Ю. 

Шв однихъ къ вечной 
жизни на милосердш 
Бож1емъ, а другихъ 
къ вечному осужде-
Н1Ю на правосудш 
БоЖ16МЪ. 

У избранныхъ благо

дать Бож1я действуете 

непреодолимо; они не 

могутъ ее потерять, и 

могутъ быть совер

шенно уверены въ 

своемъ спасенш. 

Святаго Духа, бываетъ оправдаше (22). Это 

отъ другаго частно въ ограниченш понятая 

доходитъ до того, что наступаетъ оправда-

услов1Я, подъ которымъ оно бываетъ до-

дашя). 

Протестанты подъ оправдашемъ разуме-

ютъ одно прощеше греховъ человеку, хотя 

на самомъ деле они въ немъ остаются до 

смерти, одно объявлеше грешника невиннымъ 

предъ Богомъ, на основанш заслугъ Хри-

стовыхъ, составляющее въ положительномъ 

смысл^ — принятае его въ число чадъ Божшхъ, 

одно внешнее вм^неше праведности Христо

вой, хотя на самомъ деле онъ не делается 

Социшане учатъ: 

Благодать Бож1я прихо-

дитъ на помошь свобод

ной воле человеческой, 

внешнимъ образомъ — 

чрезъ угрозу и обето-

ваше, внутреннимъ об

разомъ — чрезъ просве-

щеше. 

По мненпо армитанъ, 

естественный силы чело

века достаточны для его 

исправлешя, и чрезъ 

евангел1е оне только 

возбуждаются и укреп

ляются. 

Армишане и соци

шане, вместе съ проте

стантами , оправдаше 

ограничиваюсь отпуще-

шемъ греховъ чрезъ 

веру въ 1исуса Христа; 

меннониты и квакеры 

согласны въ этомъ пун

кте съ римскими като-
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кви, есть вместе и д$йств1е Бога, 

по благодати Своей, дарующаго 

людямъ благодать предваряющую, 

и дЬйств1е человека, не противо

действующая, съ своей стороны, 

ея действш и добровольно отве

чающая на него своимъ согла-

с1емъ. 

нно содЬлаться наследникомъ веч

ной жизни" (Тит. III, 7); боже

ственное вл1яше или сообщеше, 

действ1емъ Св. Духа, обычной 

праведности Христовой (шйшо 

ЗизШае ЬаЬНиаИз) или божествен

ной жизненной силы, делающей 

человека способнымъ заслужить 

блаженство добрыми делами, воз-

становлеше первобытнаго, чрезъ 

грехъ утраченная, состояшя пра

ведности и святости. Это не есть 

только судебный актъ (ас1и8 &геп-

818) святаго и милосердаго Судш, 

не есть только помиловаше каю-

щагося грешника, но вместе и 

преимущественно — актъ Физиче-
скш (ас1и8 рЪузкиз,), перемена гр$-

ховнаго существа человека. Это 

есть изл1яше Духомъ Святымъ 

любви Бож1ей въ сердца оправды* 

ваемыхъ (Римл. V, 5), въ силу 

заслугъ Христовыхъ, и пребыва-

ше ея въ нихъ. Въ оправдание 

грехи не покрываются только, но 

истинно уничтожаются. 

4) Все христ1анск1я вероисповедашя согласны въ томъ, что 

I 
шеп 

' згь 

различно определяютъ настроеше 

По ученш православной церкви, 

человекъ деятельно участвуетъ въ 

томъ, что совершаетъ въ немъ и 

чрезъ него благодать Божгя. Со 

стороны человека, для оправдашя 

или освящешя и следовательно для 

спасешя, вера есть первое услов1е, 

но, кроме веры, требуются для 

этого отъ него и добрыя дела, 

какъ плоды веры (23). 

сердца, къ которому непосред-

Римсюе католики учатъ, что, 

вследств1е признавшей спаситель

ную истину Христову веры че

ловека, его раскаяшя и намере-

Н1я исправить свою жизнь, Богь 

вливаетъ въ него оправдаше, и 

чрезъ это даетъ ему возможность 

заслужить добрыми делами при-

ращеше олагодати и вечную жизнь. 



— 75 

Лютеранское. Реформатское. Социшанская и друпя 
секты. 

: праведнымъ. Это есть судебный актъ свя- ликами. Армишане, со-
таго и милосердаго Бога (ас1из Бе! {огеп818), цишане и квакеры от-

_ освобождающш верующаго грешника отъ вергаютъ вменеше намъ 

1 вйчныхъ наказанш за грехи ради праведно- праведности Христовой. 

? сти Христовой, незаслуженное помиловаше 

кающагося грешника, пр1емлющаго верою 

заслуги Искупителя. — По ученш лютеран-

1". скому, оправдаше человека есть исключи

тельное дМств1е благодати Бож1ей; челов^къ 

принимаетъ участ1е въ оправданш, становится 

содействующимъ Богу въ немъ уже после 

того, какъ предваряющая благодать окончитъ 

свое д4ло. Богъ оправдываетъ человека безъ 

всякаго, съ его стороны, учаспя. 

и 

Ц 
н 
и 
г 
И 
щ 

я 
ш 
Ш 

оправдаше сообщается человеку чрезъ Христа туне (даромъ), но 

ственно приражается оправдаше. 

По ученш протестантовъ, оправдаше со

общается кающемуся грешнику только на 

основанш веры, т. е. уповатя на прощаю

щую благодать Божпо во Христе, или веры 

въ то, что обетоваше о прощенш греховъ 

чрезъ Христа касается и его въ частности 

(Мез зрейаПз), и потому действительно по 

одной милости (8о1а &гаИа), а добрыя дела 

считаютъ они необходимымъ следств1емъ 

оправдашя, плодами веры; въ делахъ неви-

Соцшпане, арми

шане и меннониты толь

ко веру и добрыя дела 
вместе (Мез оЪзедшоза) 

признаютъ за услов1е 

оправдашя, хотя пря

мо отвергаютъ соб

ственно всякую заслу-

женность добрыхъ делъ. 
По ученпо социтанъ, 
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5) Подъ именемъ веры вообще 

разумеется свободное принят1е и 

усвоете человекомъ, всеми силами 

души, техъ истинъ, который Богъ 

благоволилъ открыть намъ во Хри

сте для нашего освящетя и спасе

ния. „Верою называемъ правое ио-

нятае о Боге и предметахъ бо-

жественныхъ. Будучи споспеше-

ствуема любовно, или, что все 

равно, исполнетемъ божествен-

ныхъ заповедей, она оправдываетъ 

насъ чрезъ Христа". (Поел. вост. 

натр, о прав, вере, чл. 9). 

ГЛ.. • 1, . 

:  :5 /  

Вера есть твердое и верное 

соглаеде на божественное откро-

вете и обетовате, есть общее, 

въ разеудке коренящееся, призна-

те истинности христаанскаго от

кровенная учешя; въ оправдан-

номъ, желающемъ заслужить пр1-

умножете благодати и вечную 

жизнь, она есть живая, действую
щая любовно (Мез Гогта1а сЪапШе), 

вера съ добрыми делами. Никто 

изъ верующихъ, смотря на себя и 

на свою собственную немощь, не 

можетъ достоверно и несомненно 

знать, что онъ оправданъ, что онъ 

получилъ благодать Божпо. Вера 

предшествуетъ покаятю. 
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димая вера получаетъ видимый образъ, такъ 

что можно показать ее (1ак. II, 18), и 

чрезъ дела вера достигаетъ совершенства 

(тамъ же ст. 22). Добрыя д§ла суть только 

естественный и необходимыя выражения бла

годарной любви за незаслуженную благодать, 

которою Богъ предупредилъ грешниковъ 

чрезъ посланничество Искупителя. 

Оправдывающая в4-

ра есть соглаые на 

обетоваше Болае, по 

которому сообщается 

намъ прощеше гре-

ховъ и оправдаше ту

не (даромъ) ради Хри

ста. Она есть органъ 

или орудге, посредст-

вомъ котораго мы вос-

принимаемъ благодать 

во Христе, оправдаше; 

къней ведетъ покаяше 

и въ ней, какъ даре 

Бож1емъ, нетъ ника

кой заслуженности. 

Истинно верующш мо

жетъ быть уверен-

нымъ въ своемъ оправ

даны: въ немъ живая, 

только на заслугахъ 

Христовыхъ основан

ная, вера въ проще
ше греховъ (Мез 8рес1-

аИз), служитъ руча-

Истинная вера есть 

сердечное, произве

денное во мне Духомъ 

Святымъ чрезъ Еван-

гел1е, уповаше, что и 

мне Богъ даровалъ 

прощеше греховъ, 

вечную праведность и 

блаженство, по одной 

милости, только ради 

заслугъ Христовыхъ. 

Верующш всегда уве-

ренъ въ своемъ буду-

щемъ спасенш, такъ 

какъ онъ не можетъ 

потерять оправдашя 

чрезъ невер1е. По Кал
вину, вера есть твер

дое и верное познаше 

благо во летя Бояаи къ 

намъ, основанное на 

истине дарованнаго 

туне (даромъ) обето-

вашя во Христе и от

крываемое нашимъ 

о вмененш заслугъ Хри

стовыхъ человеку не 

можетъ быть и речи, 

вера безъ делъ не оправ

дываетъ. Такъ учатъ и 

армитане, утверждая, 

что для оправдашя Богъ 

требуетъ веры живой, 

а вера живая необхо

димо влечетъ за собою 

соблюдете заповедей 

Христовыхъ или добрыя 

дела. 

Социтане и арми

тане веру оправдываю

щую ОТНОСЯТЪ ко всей 

истине хриспанства. По 

ученш социшанъ, вера 

есть уповаше на Бога 

чрезъ Христа, есть по

корность заповедямъ 

Христовымъ, въ надеж

де будущаго безсмертая. 

Армишане учатъ, что 

вера въ 1исуса Христа 

есть твердое и решитель

ное согласге ума, при

ложенное къ слову Бо-

жш и соединенное съ 

истиннымъ уповашемъ 

на Христа. По мненш 

меннотитовъ, вера есть 

вернейшее, но благода

ти Бож1еи изъ свящ. 11и-

сашя прюбретенное, ио-

знаше о Боге, о Хри

сте и о другихъ не-

бесныхъ предметахъ. 
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6) Православная церковь учитъ: 

„Челов'Ькъ оправдывается не про

сто одною верою, но верою, спо-

спгЬшествуемою любовно, т. е. чрезъ 

веру и дела". „Сущая въ насъ 

вера чрезъ дЬла оправдываетъ насъ 

во Христе. ДБла. . . могутъ, по 

божественному обетоватю, доста

вить каждому заслуженную мзду 

добрую или худую, смотря потому, 

что онъ содЪлалъ съ тгЬломъ сво-

имъ" (Поел. вост. патр. чл. 13). 

Господь Богъ благоволитъ вменять 

намъ наши добрыя дела въ заслугу, 

потому что въ совершенш ихъ не

обходимо участ1е и нашей свобод

ной воли, и это участ1е стоитъ 

для насъ нередко великихъ подви-

говъ и трудовъ въ борьба со вра

гами нашего спасетя, — м1ромъ, 

ПЛОТНО и дгаволомъ. 

7) Оправданный человекъ ни

когда не можетъ сделать добра 

более, нежели сколько повел^ваетъ 

законъ Божш, и следовательно 

сверхдолжныя дела и избыточе-

ствуюнця заслуги невозможны. Со

веты евангельсте для могущаго 

понести ихъ, для призываемаго къ 

нимъ имеютъ также свою обяза

тельную силу, подобно какъ и по

ложительный заповеди для каждаго 

христ1анина. Для святости хри-

У римскихъ католиковъ и у 

Бож1я на то, чтобы веруюпце 

римско-католическая церковь, осно

вываясь на божественномъ обето-

ваши, вытекающемъ изъ заслугъ 

Христовыхъ, учитъ, что оправ

данный во Христ^ своими добрыми 

делами увеличиваетъ праведность 

предъ Богомъ и заслуживаетъ при-

ращеше божественной благодати, 

вечную жизнь и пр1умножете 

небесной славы. 

Добрыя дела оправданнаго, 

сами по себе, по своему внутрен

нему достоинству, заслуживаютъ 

оправдаше предъ Богомъ и вечную 

жизнь. 

ЗИ1 

рп 

По римско-католическому уче-

шю, возрожденный и оправданный 

во Христе человекъ имеетъ воз

можность совершенно исполнить 

не только все заповеди (ргаесер!а) 

Божш, И, вместе съ этимъ, за

служить себе добрыми делами веч

ное блаженство, но и сделать еще 

добрыхъ делъ оольше, чемъ сколь

ко Ьогъ ясно заповедалъ (и сколько 

нужно ихъ для его спасетя); 

исполнить советы евангельше 



Лютера некое- Реформатское-
Социшанская и друия 

секты. 

тельствомъ происшед-

шаго отъ Бога оправ

дания. 

умамъ и запечатле

ваемое въ нашихъ 

сердцахъ Духомъ Свя-

тымъ. 

протестантовъ — общее учете: есть воля 

творили добрыя д^ла (ЕФ. II, 10), только — 

тогда какъ протестанты, на основанш слова 

Бож1я (РИМЛ. III, 28. Гал. II, 16), не при-

знаютъ никакой заслуженности добрыхъ делъ 

(24) предъ Богомъ, такъ какъ добрыя дела, 

по опыту, несовершенны у самихъ благо-

честивыхъ людей, и такъ какъ оне совер

шаются не собственными силами человека, 

а силами, сообщенными ему божественнымъ 

Духомъ, силою благодати Бож1ей. 

Добрыя дела оправданнаго угодны Богу 

и даже награждаются Имъ, но эта награда 

относится не къ заслугамъ человека, а къ 

благодати или щедрости Бож1ей. 

Протестанты отвергаютъ различ1е между 

заповедями Божшми и советами евангель

скими, темъ более, что никто изъ возрож-

денныхъ, по ихъ ученно, не можетъ совер

шенно исполнить даже только законъ Божш. 

Вместе съ этимъ, они последовательно от

вергаютъ и монашескую жизнь, на сколько 

она считается высшимъ нравственнымъ со-

вершенствомъ и некоторою заслугою предъ 

Богомъ. Слишкомъ много добрыхъ делъ ни 

одинъ человекъ не сделалъ, говорятъ они. Съ 

другой стороны, много несовершеннаго и не-

Квакеры верою, при

знающею Христа, счи-

таютъ преданность вну

треннему просвещенш. 

Квакеры учатъ, что 

мы оправдываемся не 

'ради добрыхъ делъ, но въ 
добрыхъ делахъ, и безъ 

нихъ не можемъ оправ

даться. 
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Православно-каеолическое восточное. Римско-католическое. 

стчанской нгътъ границъ (Мате. 

У, 48); не можетъ быть у хри-

ст1анина делъ, которыя были-бы 

лишни для его святости (Лук. 

ХУП, 10); сверхдолжнаго дела 

благочеспя никто не можетъ сде

лать: величайийе святые не по

читали себя достигшими полнаго 

совершенства (Фил. III, 13). 

(сопзШа еуап^еПса), не заповедан

ные Христомъ, а только Имъ 

предлагаемые (куда относятся: 

постъ, милостыня, молитва, также 

три обета монашества: послуша-

тя, нищеты и целомудр1я), и 

чрезъ это стяжать высшее нрав

ственное совершенство и снискать 

высшую заслугу предъ Богомъ. 

Это — дела сверхдолжныя (орега 

зирегего^аиошз), которыя перехо-

дятъ въ церковную сокровищницу 
(Июзаигиз есс1е81а8Исп8), а совер-

шивппе ихъ причитаются къ лику 

блаженныхъ или святыхъ. 

8) ВсЬ христ1анск1я вероисповедашя, отвергающая догматъ о без 

долети, согласны въ томъ, что обращенный (въ которомъ, конечно, 

лена злая похоть), можетъ ниспасть въ состояте человека необра 

терять самую благодать оиравдатя, имъ полученную. 

Грехи, чрезъ которые теряется благодатное состояте на бого-

кновенно называются смертными (25). 

Чрезъ смертные грехи „мы те-

ряемъ благодать Божш, получен

ную въ святомъ крещенш, и цар

ство небесное, и делаемся плен

никами вечной смерти"; они „очи

щаются покаятемъ по милосердш 

Божш, чрезъ 1исуса Христа Го

спода нашего, когда священникъ 

разрешаешь кающагося отъ гре~ 

ховъ во время исповеди". Несмерт

ные или простительные грехи" не 

лишаютъ насъ благодати Бож1ей, 

и не подвергаюсь вечной смерти"; 

они заглаждаются покаятемъ. 

Смертные грехи, причиняюпце 

С0СТ0ЯН1Я, 
могутъ существовать совместно съ 

верою или не уничтожаютъ необ? 

ХОДИМО веры. 

Не смертные или легюе гре,1 

сами но себе, по существу своему, 

не влекупце за собою никакого 

осуждетя, заслуживаютъ наказа-

ше, но не вечное, и могутъ быть 

очищены собственными удовле-
творетями (зайз&сиопез) (или епи-

тим!ями) кающихся. 
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Распоряжение епарх1альнаго начальства. 

О введенги новаго способа собирангя свтьдгьнгй о заразныхъ бо.ггьз-
няхъ чрезъ приходскихъ священниковъ по метрическимъ записями. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж

ская Духовная Консистор1я слушали сданный Его Преосвящен-

ствомъ въ Консисторно для распоряжетя указъ СвятМшаго 

Сунода, отъ 16 мая 1890 г. за № 8, шгЬдующаго содержашя: 

„По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятМ-

шш Правительствующш СУНОДЪ слушали предложеше Г. СУНО-

дальнаго Оберъ-Прокурора отъ 8 Марта сего года за № 1090 

следующаго содержашя: согласно определенно Святейшаго Су

нода отъ 2е"А^Р^ЛЯ 1889 года имъ, Оберъ-Прокуроромъ, сообщено 

было Министру Внутреннихъ Делъ заключеше Святейшаго Су

нода по вопросу о распространен^! на все епархш Имперш 

ежемесячной выборки священнослужителями изъ метрическихъ 
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книгъ сведенш ио образцу карточки, примененному уже въ 

Костромской губернш. Ныне Медицинскш Департаментъ Мини

стерства Внутреннюю Делъ препроводилъ, для сведешя, 1 эк-

земпляръ циркулярнаго предложения сего Министерства Губер-

наторамъ отъ 19-го Января сего года за )Г§ 46 о регистрами 

смертности отъ заразныхъ болезней по метрическимъ записямъ, 

какъ способе более успешной борьбы съ эпидем1ями, и при семъ 

присовокупилъ, что распоряжеше это, согласно съ мн$шемъ 

Святейшаго Сгнода, не распространено на губернш Архангель

скую и Сибирсюя, а равно на Туркестанскш край и Сольвыче-

годскш, Устюгскш, Никольскш, Яренскш и Устьсысольскш уезды 

Вологодской губернш. Въ приложенномъ къ предложешю экзем

пляре циркулярнаго распоряжешя Министерства Внутреннихъ 

Делъ за № 46 изъяснено: борьба съ эпидем1ями путемъ применешя 

противъ ихъ распространенГя соответственныхъ меръ возможна 

только при условш получешя администрацией своевременно точ-

ныхъ свеДен1й о появленш заразной болезни въ данной местно

сти. Однимъ изъ способовъ констатировашя заразной болезни и 

степени ея развиты служитъ точная регистращя умершихъ. Въ 

виду сего, Министерствомъ Внутреннихъ Делъ въ 1887 году 

сделано распоряжеше о ежемесячномъ доставлены Губернскимъ 

Медицинскимъ Управлешямъ местною иолищею и врачами све

денш о числе умершихъ отъ заразныхъ болезней, каковыя све

дешя и публикуются въ Правительственномъ Вестнике. Двухъ-

годичный опытъ собирашя сихъ сведений чрезъ врачей и поли-

цш показалъ, что циФры умершихъ отъ заразныхъ болезней 

среди населешя въ губернш или области обыкновенно бываютъ 

крайне не полны и далеко не соответствуютъ действительности, 

такъ какъ населеше часто несвоевременно сообщаетъ полицш о 

появленш болезней, или лее и вовсе не даетъ о нихъ знать. Въ 

настоящее время Святейшш СУНОДЪ разрешилъ, въ виде опыта 

на три года, возложить на церковные причты обязанность еже

месячной выборки изъ метрическихъ книгъ сведенш о числе 

умершихъ отъ заразныхъ болезней. Съ целью способствовать 

осуществлешю участчя священноцерковнослужителей въ реги

страми смертности отъ заразныхъ болезней, ио распоряженио 
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Святейшаго Синода, была издана брошюра „О признакахъ и 
теченш заразныхъ болезней", приложена къ N° 23 Церковныхъ 
Ведомостей и разослана по всемъ церковнымъ приходамъ. По 
Департаменту Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Исповеданш уже 
сделано надлежащее распоряжеше о привлечете лицъ, заведы-
вающихъ метрическими книгами иноверческихъ исповеданш, къ 
участно въ выборке требуемыхъ сведенш по карточкамъ. Въ 
виду вышеизложеннаго Министръ Внутреннихъ Делъ проситъ 
Губернаторовъ, по сношенш съ подлежащими властями, принять 
меры къ тому, чтобы: 1) церковные причты, а также и лица, 
ведунця метричесюя книги иноверческихъ исповеданш и ра-
скольниковъ, были поставлены въ известность, что, въ теченш 
первыхъ 10-ти дней каждаго месяца, они имеютъ вносить въ 
карточки циФровыя данныя за предшествующш месяцъ, тре
бу емыя рубриками посылаемыхъ имъ бланокъ; чины же местной 
полицш обязаны обращаться къ причтамъ и подлежащимъ лицамъ 
за своевременнымъ получетемъ отъ последнихъ таковыхъ кар-
точекъ, для представлетя въ подлежащее место; 2) чтобы губерн-
СК1Я или областныя врачебныя управлетя озаботились изготов-
летемъ въ надлежащемъ количестве списковъ церковныхъ нри-
ходовъ и обществъ, а также печатныхъ карточекъ для реги
страми смертности и разсылкою ихъ ио приходамъ и всЬмъ 
учреждешямъ и лицамъ, заведывающимъ метрическими запися
ми раскольничьихъ, еврейскихъ, магометанскихъ и другихъ су
ществу ющихъ въ губернш или области вероисповеданш; 3) что
бы местный иолицейсшя управлетя распорядились о своевремен-
номъ ежемесячномъ иолучети огъ местныхъ церковныхъ ирич-
товъ и лицъ, ведущихъ метричесюя книги, карточек-ь со сведе-
шями о смертности и о доставленш таковыхъ въ уездныя управ
летя. Справка: Бывшш Министръ Внутреннихъ Делъ граФЪ 
Толстой, въ письме своемъ отъ 18 Февраля 1889 года на имя 
Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, объяснилъ, что въ впдахъ 
успешной борьбы съ энидем1ями оказывается необходимымъ 
иметь точныя сведен1я о появленш заразныхъ болезней. Съ 
этою целью еще въ 1887 году было сделано расиоряжете о 
томъ, чтобы местная полищя и врачи доставляли Губернскимъ 



— 396 

Медицинскииъ Управлен1ямъ, а сш послйдшя представляли въ 
Министерство Внутреннихъ Делъ сведешя о числе умершихъ 
отъ заразныхъ болезней. Но двухъ-годичный опытъ показалъ, 
что означенный сведешя, собираемыя такимъ путемъ, бываютъ 
не полны и далеко не соответствуют действительности, такъ 
какъ населеше часто не только не своевременно сообщаетъ по
лицш о проявлеши болезней, но и вовсе не даетъ о нихъ знать. 
Наиболее близкими къ истине были сведешя, добытыя въ Ко
стромской губернш, где, ио распоряжений местной администра-
цш и благодаря содействно покойнаго Нреосвященнаго Алексан
дра, упомянутый сведешя были доставляемы ио установленнымъ 
карточкамъ священноцерковнослужителями епархш, которые 
делали въ нихъ требуемыя отметки разъ въ месяцъ, въ течете 
первыхъ 5 дней после отчетнаго месячнаго иерюда, а самое до-
ставлеше духовенству этихъ карточекъ, собираше ихъ по при
ходамъ и представлеше въ полицейсюя управлетя, а также пе
редача врачамъ были возложены на згестную полицш. Признавая 
установленный въ пределахъ Костромской губернш способъ со-
биратя сведенш о появленш заразныхъ болезней вполне целе-
сообразнымъ и потому не только желательнымъ, но и необхо-
димымъ нодспорьемъ въ заботахъ правительства о своевременномъ 
принятш меръ къ огражденш населешя отъ эпидемш, граФъ 
Толстой просилъ Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора предложить 
Святейшему Суноду на обсуждеше вопросъ о распространении 
на все епархш Имперш примененной уже въ Костромской 
епархш ежемесячной выборки изъ метрическихъ книгъ церков
ными причтами означенныхъ сведенш по приложенному образцу 
карточки. Изложенное письмо, при предложенш отъ 23 того же 
Февраля за N 1030, было предложено на разсмотреше Святей
шаго Сунода, который, обсудивъ обстоятельства этого дела, не 
встретить съ своей стороны препятствие къ тому, чтобы, въ 
виде опыта на три года, на церковные причты была возложена 
обязанность ежемесячной выборки изъ метрическихъ книгъ све
денш о числе умершихъ отъ разныхъ болезней, но при этомъ 
счелъ нужнымъ обратить внимаше Министра Внутреннихъ Делъ 
на то, что при представленш духовными лицами означенныхъ 
сведенш возможны ошибки въ отметкахъ о роде болезней, отъ 
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коихъ последовала смерть, а также и замедлеше, въ случаяхъ 
неотложной необходимости исполнешя прямыхъ обязанностей 
пастырскаго долга. Вместе съ т^мъ Святейшш Сгнодъ нашелъ, 
что вышепоименованный способъ собирашя сведенш о числе 
умершихъ не можетъ быть распространенъ на епархш Сибир-
соя, Туркестанскую, Архангельскую и Сольвычегодскш, Устюж-
скш, Никольскш, Яренскш и Устьсысольскш уезды Вологодской 
епархш, где по обширности приходовъ собираше указанныхъ 
сведенш представитъ немаловажный затруднешя. Вследств1е 
сего Святейшш Стнодъ, определешемъ отъ ^^апреля 1889 года, 
объ означенномъ заключение своемъ предоставилъ Г. Стнодаль-
ному Оберъ-Прокурору сообщить Министру Внутреннихъ Делъ 
и просить его уведомлешя о последующему для соответствующая 
распоряжешя по духовному ведомству. После сего 15 1юня 
1889 года Г. Онодальный Оберъ-Прокуроръ иредложилъ Свя
тейшему Сгноду о томъ, что по доведенш Костромскимъ Гу-
бернаторомъ, во всеподданнейшемъ отчете о состоянш вверен
ной ему губернш за 1888 годъ, объ у станов ленномъ въ Костром
ской губернш способе собирашя сведенш о заразныхъ болезняхъ 
чрезъ приходскихъ священниковъ до сведешя ЕГО ИМПЕРА-
ТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ все-
милостивейше благоугодно было признать означенный способъ 
собирашя сведенш о заразныхъ болезняхъ чрезъ приходскихъ 
священниковъ мерою весьма полезною и заслуживающею поощре-
тя; о чемъ, согласно определенш Святейшаго Сгнода отъ 
21 — 28 1юня 1889 года, и было объявлено по духовному ве
домству чрезъ напечаташе въ Церковныхъ Ведомостяхъ (въ )Г§ 
32 за 1889 годъ). Приказали: Объ изъясненныхъ въ предло-
жеши распоряжешяхъ Министерства Внутреннихъ Делъ отно
сительно введешя новаго способа регистращи смертности отъ 
заразныхъ болезней по метрическимъ записямъ, а равно объ 
оказавшемся по справке дать знать по духовному ведомству 
циркулярными указами для надлежащаго руководства". Прика-
за л и: Препроводить коппо съ указа Святейшаго Сунода въ 
Редакщю Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей для напечаташя 
въ оныхъ къ сведенш и непременному исполненш со стороны 
православнаго духовенства Рижской Епархш. 
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Епарх1альныя изв-бсшл. 
Вследствёе представлешя Рижскаго епархёальнаго начальства, 

указомъ Святейшаго Синода, отъ 6 1юля 1890 г. за 2543 
открыты четыре новыхъ прихода: въ предм^стьи г. Риги, на 
такъ называемой Александровской высоте, въ м. Гайнаже и въ 
им. КропенгоФъ, ЛИФЛ. губ., и въ м. Фрауэнбургъ, Курл. губ. 

Определены: Исправл. должн. Керстенбемскаго благочишя, 
впредь до усмотрешя, Берзонскш свящ. Василш Покровскгй; 
священникомъ къ новооткрытому 1еввенскому приходу заштат
ный протоёерей 1ОСИФЪ Шестаковскгй\ псаломщиками: окончившее 
курсъ въ Рижской духовной семинарш Андрей Луга къ Вер-
роской церкви, Николай Протопопова къ Пирисаарской церкви и 
Василш Ольтеръ къ Леальской ц. и учит. Домеснеской приход
ской шк. Георгш Птькалнъ къ Кальценауской церкви. 

Перемещены: псаломщики Козенгофскш—Адамъ Пестмаль и 
Зербенскш — Леонтш Аболинъ одинъ на место другаго, Пальц-
марскш— Петръ Кримъ и Лембургскш — 1оаннъ Бриммербергъ 
тоже одинъ на место другаго. 

Уволены ОТЪ ДОЛЖНОСТИ: псаломщики: Кальценауской церкви 
Григорш Красноюрскгй, Пирисаарской церкви Иванъ Муравей-
с.кгй, Газенпотской церкви Петръ Д?ьвкоцынь} Лаудонской церкви 
Иванъ Ргъкстынъ и Рижской Вознесенской церкви Владимёръ 
Витоль, последнш вследствге определешя его певчимъ въ Риж-
скш архёерейскш хоръ съ зачисленёемъ сверхштатнымъ псалом-
щикомъ къ Рижскому Каеедральному собору. 

Умеръ Керстенбемскш благочинный священникъ Керстен-
бемской церкви Александръ Трескинъ. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ ТайФер-
скон волости, деревни Нуутри Георгш Рамъялга къ ОллустФер-
ской церкви и купецъ Андрей Горушкииъ къ Каркусской церкви 
на второе трехле^е, съ 21 1юня. 

Имеются праздный пакансш: священническая при Керетен-
бемской церкви, дёаконская при Ревельскомъ Преображенскомъ 
соборе и псаломгцицкёя при Черносельской, Лаудонской и Риж
ской Вознесенской церквахъ. 

Отъ Училищнаго Совета. 
I. 

Госнодинъ ЛИФЛЯНДСКШ Губернаторъ отношенёемъ отъ 18 
1юня сего года за № 623 уведомилъ Его Преосвященство, Пред
седателя Училищнаго Совета, что, при ревизш имъ некоторыхъ 
присутствш по воинской повинности, замечено, что удостовере-
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шя; необходимый для зачислешя учителей сельскихъ православ-
ныхъ училищъ но ст. 63 п. 1 Устава о воинской повинности 
въ запасъ арши, выдаются не какъ установлено циркулярнымъ 
предложешемъ Министерства Внутреннихъ Делъ отъ 18 Сен
тября 1874 г за 82 — местными инспекторами народныхъ 
училищъ, а или священниками, или православными приходскими 
училищными попечительствами, или же Сов$томъ по д^ламъ 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ, и просилъ сде
лать распоряжеше о прекращенш на будущее время выдачъ 
уиомянутыхъ удостоверенш со стороны означенныхъ учрежде
ны. По разсмотрйнш сего отношешя, Училищный Сов^тъ въ 
засЬдаши своемъ 20 1юня ностановилъ: «объявить въ Рижскихъ 
Епархёальныхъ Ведомостяхъ, что ни ириходсюе священники, ни 
Училищныя Попечительства не им^ютъ права выдавать учите-
лямъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ удостов^ре-
шя, необходимый для зачислешя учителей въ запасъ армш, — 
что право выдавать таковыя удостовйрешя принадлежить только 
Гг. Пнспекторамъ народныхъ училищъ, и что поэтому Зтчилищ-
ныя Попечительства, на случай призыва того или другаго учи
теля къ отбывашю воинской повинности, обязаны заблаговремен
но обращаться къ г. Инспектору съ просьбою о выдач!» учителю 
требуемаго удостов^решя. 

II 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 20-го 
1юня 1890 г.: 

1) Учитель Вастемойзской вспомогательной школы Антонъ 
Германъ перем'Ьщенъ учителемъ во вспомогательную школу въ 
подмызке Канцо, а на место его допущенъ къ исправление дол
жности учителя въ Вастемойзской школе кончивнпй курсъ уче-
Н1Я ВЪ Оллустферскомъ ириходскомъ училище ДЮНИСШ Кофъ. 

2) Исправляющш должность учителя въ Кармисской вспо
могательной школе Иванъ Лэцъ уволенъ отъ должности; на ме
сто его перемещенъ учитель Падельской школы бедоръ Нут-
сонь, а на место сего последняго переведенъ учитель Пехель-
ской вспомог. школы Александръ Казикъ. 
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3) Утверждены членами Геймадрскаго Училищнаго Попечи
тельства на пять л'Ьтъ следующее крестьяне: им^тя Геймадра 
церковный староста Иванъ Лаби, волости Паломойсъ Кустъ Рееб-
сонъ, волости Шома Яковъ Мят и Маркъ Илусъ. 

о т и т  ъ  
Рижскаго Епархгальнаго Попечительства о приходй, рас-

ходй и остатк-Ь основнаго капитала за 1888 гоцъ. 

Отъ 1887 года къ 1-му Января 1888 года осталось: 

А, Билетами кредитныхъ учреждешй: 
I. 5% втораго внутренняго съ выигрышами займа: 

1 билетъ за № 6 серёя 10458 въ 100 руб., 1 билетъ за 
№ 12 серёя 19994 въ 100 руб., 1 билетъ за 12 серёя 19995 
въ 100 руб. Итого 300 руб. 

II 4°/о Государственник) непрерывнаю дохода: 

1 билетъ за № 106556 въ 5000 руб., 3 билета, ио 1000 руб., 
каждый за 106557, 106558 и 106559 — 3000 руб., 1 би
летъ за № 106560 въ 250 руб. Итого 8250 руб. 

III. Государственнаю Банка: 

ПЕРВАГО ВЫПУСКА 1860 ГОДА: 

10 билетовъ, по 100 руб., каждый, за Ж№ 99051, 99052, 
99053, 99054, 99055, 99056, 99057, 99058, 99059 и 99060 
на 1000 руб , 2 билета по 150 руб., за Ж№§ 39464 и 47746— 
300 руб., 2 билета по 500 руб., за 25007 и 25008— 
1000 руб. Итого 2300 руб. 

ВТОРАГО ВЫПУСКА 1861 года: 

16 билетовъ, по 100 руб,. каждый, за №№ 12768, 12769, 
12770, 12771, 12772, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 
12778, 12779, 49344, 49345, 49346 и 76204-1600 руб., 5 
билетовъ, по 150 руб., каждый, за 80971, 80972, 81003, 
81004 и 81005 на—750 руб., 3 билета, по 500 руб., каждый, 
еа 28132, 59987 и 60003 на—1500 руб. Итого 3850 руб. 



ЧЕТВЕРТАГО ВЫПУСКА 1876 год а: 

7 билетовъ, по 100 руб., каждый, за 19134, 21507, 
111598, 111599, 111749, 112950 и 112951—700 руб., 9 би
летовъ но 500 руб., каждый, за 5587, 5588, 5600, 5601, 
5728, 5752, 5905, 10346, 19779 на—4500 руб. Итого 5200 р. 

IV. Государственнахо Дворянскаю Земелънаю Банка: 

5 билетовъ, по 100 руб. каждый, за 37316, 37317, 
37318, 37319 и 37320 на—500 руб., 1 бил. за № 893 въ 
500 р., 1 билетъ за №002151 въ—1000 руб. Итого 2000 руб. 

У. Облтащями Восточнаю займа: 

ПЕРВАГО ВЫПУСКА 1877 ГОДА. 

3 облигации по 100 руб., за 261466, 261467 и 438522 
на—300 руб., 2 облигацш по 1000 руб , за №№ 45705 и 
79217 на —2000 руб. Итого 2300 руб. 

ВТОРАГО ВЫПУСКА 1878 ГОДА: 

17 облигацш, по ЮО руб., за 102345, 103106, 103506, 
103614, 104226, 104317, 104609, 106389, 107073, 107074, 
107212, 105846, 154839, 287770, 287883, 422408 и 422601 
на—1700 руб. 

ТРЕТЬЯГО ВЫПУСКА 1879 ГОДА: 

7 облигацш по 100 руб., за N§N2 44272, 73733, 84712, 
97116, 98098, 100021 и 179192 на—700 руб. Итого 4700 р. 
Всего билетами 26600 р. и Б. наличными 50 руб. 46 коп. 

Къ тому въ 1888 году поступило: 

1) Кружечнаго по церквамъ сбора 477 р. 94 к.; 2) По-
жертвованш но пригласительнымъ листамъ и книжкамъ 743 р. 8 к.; 
3) Уступленныхъ наемными причетниками изъ жалованья 19 р. 
96 кои.; 4) ШтраФныхъ 155 руб. 35 коп. Итого 1396 р. 33 к. 



Сумма 1396 р. 33 к. составилась въ частности: 

ПО 

БЛАГОЧИШЯМЪ. 

Кружеч-

ныхъ. 

По 
пригласи
тельные 
лпстамъ 
И Б11ПЖ-

камъ. 

Уступлен-

ныхъ 

причетни-

ками-

Штраф-

ныхъ. 

ИТОГО. ПО 

БЛАГОЧИШЯМЪ. 

Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. К. Руб. к. 

Каеедральному Собору 83 15 83 15 

Рижско-градскому 289 53 246 30 20 555 83 

Рижско-уЁздному . — — 33 66 — — 38 66 

Рижской Единов-Ьр. ц. — 3 25 — — — 3 25 

Митавскому 4 39 52 59 — 37 91 91 89 

Венденскому — 12 68 — 45 57 68 

Верроскому — 50 24 80 19 96 — 45 26 

Вольыарскому . 1 90 15 9 — 15 — 31 99 

Дерптскому I ок. 7 54 50 29 —- 14 54 72 37 

Дерптскому II ок. 13 51 50 85 — — 64 36 

Зельбургскому — — 14 75 — — 14 75 

Керстенбемскому . — 15 64 — 10 25 64 

Перновскому . 11 9 42 82 — 4 90 58 81 

Феллинскому . — 83 50 — — — 33 50 

Эзельскому 7 22 33 52 — 3 — 43 74 

Гансальскому . — — 15 56 — — 5 20 56 

Керкаускому . — — 6 78 — — 6 78 

Эстляндскому . 41 6 88 — — — 129 6 

Изъ Рижской Духовной 

Консистор! и на вспо-

ыожен1е православ

ному духовенству . 18 5 — — — 18 5 

Отъ настоятельницы 

Иллукстск- монаст. 

Игуменьи Агнш 
— 3 — — — 3 — 

477 94 743 8 19 96 155 35 1396 33 
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V. Процентовъ по билетамъ кредитныхъ учреждении 

а) 5°|0 втораго внутренняго съ выигрышами займа съ 1 
Сентября 1887 г. по 1-е Сентября 1888 г. на 300 р. 15 р., 
а за вычетомъ 5°|0, т. е. 76 к. въ пользу казны 14 р. 24 к. 

б) 5°|0 Государственнаго банка I выпуска съ 1 Ноября 
1887 года по 1-е Ноября 1888 года на 2300 р. 115 р., а за 
вычетомъ 5°|0, т. е. 5 р. 75 к., въ пользу казны, 109 р. 25 к. 

ВТОРАГО ВЫПУСКА: 

Съ 1-го Сентября 1887 года по 1-е Сентября 1888 года 
на 3850 р. 192 р. 50 к., а за вычетомъ 5°|0, т. е. 9 р. 62 к. 
въ пользу казны, 182 р. 88 к. 

ЧЕТВЕРТАГО ВЫПУСКА: 

Съ 10-го Ноября 1887 года по 10 Ноября 1888 года на 
5200 р. 260 р., а за вычетомъ 5°|0, т. е. 13 р. въ пользу 
казны, 247 р. 

в) 4°|0 Государственнаго непрерывная дохода: съ 1-то 
Ноября 1887 года по 1-е Ноября 1888 года на 8250 р. 330 р. 

г) По 5°|0 облигащямъ восточнаго займа I выпуска: съ 1-го 
Декабря 1887 года ио 1-е Декабря 1888 года на 2300 р. 115 р., 
а за вычетомъ 5°|0, т. е. 5 р. 75 к. въ пользу казны, 109 р. 25 к. 

ВТОРАГО ВЫПУСКА: 

Съ 1-го Поля 1887 года по 1-е Поля 1888 года на 1700 р. 
85 р., а за вычетомъ 5°|0, т. е. 4^р. 26 к. въ пользу казны, 
80 р. 74 к. 

ТРЕТЬЯГО ВЫПУСКА: 

Съ 1-го Ноября 1887 года по 1-е Ноября 1888 года на 
700 р. 35 р., а за вычетомъ 5°|0, т. е. 1 р. 75 к. въ пользу 
казны, 33 р. 25 к. 

д) Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка съ 1-го 
Ноября 1887 года по 1-е Ноября 1888 года на 2400 р. 120 р., 
и за '/а года за время съ 1-го Мая по 1-е Ноября 1888 года 
на 500 р. 12 р. 50 к. — всего 132 р. 50 к., а за вычетомъ 
5°|0, т. е. 6 руб. 63 коп. въ пользу казны, 125 руб. 87 коп. 

Итого 1232 р. 48 к. 
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6) Полученныхъ изъ С.-Нетербургскаго Епархгальнаго По
печительства для выдачи въ пособ1е священнической дочери 
Марш Андреевой за весь 1888 годъ 24 р. 

7) Полученныхъ при предложенш Его Преосвященства, 
ПреосвященнЬйшаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, 
отъ 3-го Августа 1888 года за N° 193, въ пользу вдовъ и си-
ротъ духовнаго звашя 50 руб. 

9) Полученныхъ отъ жены старшаго врача 103-го пахот
ная Петрозаводская полка Анны Подгаецкой, урожденной 
Брагиной, въ счетъ платежа, за препровожденный ей заимо
образный тысячный билетъ Государственнаго банка, пожертво
ванный въ пользу Рижскаго Епархёальнаго Попечительства 
Высокопреосвященн'Ьйшимъ Платономъ, Митрополитомъ Шевскимъ 
и Галицкимъ, 120 руб. 

9) Представленныхъ: 

а) Дерптскимъ Благочиннымъ I округа, при отношенш 
отъ 16 Января 1888 г. за № 42, въ возвратъ невыданныхъ имъ 
въ пособёе за III четверть 1887 г. священнической вдове Марш 
Бобковской, какъ перешедшей на постоянное жительство въ г. 
Ригу, 10 р. 9 к. 

10) б) Настоятельницею Иллукстскаго монастыря Игуменьею 
Агшею, при отношенш отъ 15-го Апреля 1888 яда за N 30, 
въ возвратъ невыданныхъ ею въ пособ!е бывшей воспитаннице 
Иллукстскаго женскаго училища Марш Назаровой 5 р. 55 к. 

11) Пршбретенныхъ покупкою девять билетовъ Государ
ственнаго Дворянскаго Земельная банка, ио 100 р. каждый, 
за №№ 000120, 000121, 000122, 000126, 082849, 084558, 
088231, 36378 и 86379 на 900 р. Итого 3738 р. 45 к. 

А всего съ остаточными отъ 1887 года 26650 р. 46 к, 

въ 1888 году въ приходе 30388 р. 91 к. 

Въ 1888 наличными въ расходе 2803 р. 15 к. 

Затемъ къ 1-му Января 1889 года состоитъ 27585 р. 76 к. 
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Бъ 27,585 руб. 76 коп. заключаются: 

А. Билетами кредитныхъ учреждены: 

I. 5% втораго внутренняго съ выигрышами займа: 

1 билетъ за № 6 серёя 10458 въ 100 р., 1 билетъ за № 
12 серёя 19994 въ 100 р., 1 билетъ за Х§ 12 сергя 19995 въ 
100 р. Итого 300 р. 

ц.„ II. 4°1 о Государственнаго непрерывнаго дохода: 

1 билетъ за № 106556 въ 5000 Р-> 3 билета, по 1000 р., 
за 106557, 106558 и 106559 на 3000 р., 1 билетъ за 

® № 106560 на 250 р. Итого 8250 р. 
I 

III. 5°/о Государственнаго банка 
I 

I ВЫПУСКА 1860 ГОДА: 

10 билетовъ по 100 р., за 99051 —99060 на 1000 р., 
2 билета по 150 р., за N-N2 39464 и 47746 на 300 р., 2 билета 

в по 500 р., за 25007 и 25008 на 1000 р. Итого 2300 р. 

[ П  ВТОРАГО ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 

16 билетовъ по 100 р. за №№ 12768 —12779, 49344, 
49345, 49346 и 76204 на 1600 р., 5 билетовъ по 150 р. за 
Ш 80971, 80972, 81003, 81004 и 81005 750 на р., 3 би-

Ш лета по 500 р. за Х2Х2 59987, 60003 и 28132 на 1500 руб. 
К г Итого 3850 р. 

№ ЧЕТВЕРТАГО ВЫПУСКА 1876 ГОДА*. 

7 билетовъ по 100 р. каждый, за 19134, 21507, 
ф 111598, 111599, 111749, 112950 и 112951 на 700 р., 9 би-
Ш» летовъ по 500 р. за ХУГз 5587, 5588, 5600, 5601, 5728, 5752, 

5905, 10346 и 19779 на 4500 р. Итого 5200 р. 

5' IV. 5°/о Государственнаго Дворянскаго Земелънаго банка: 

I 14 билетовъ по 100 р. за Х§Х§ 000120, 000121, 000122, 
000126, 082849, 084558, 08826!, 036378, 036379, 37316, 
37317, 37318, 37319 и 37320 на 1400 р., 1 билетъ за Х§ 
000893 въ 500 руб., 1 билетъ за Ха 002151 въ 1000 руб. 

Я Итого 2900 руб. 
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У. 5% Облишцгями Восточнаго займа: 

ПЕРВАГО ВЫПУСКА 1877 ГОДА: 

3 облигацш по 100 р. за 261466, 261467 и 438522 
на 300 р., 2 облигацш, по 1000 р. каждая, за Ж№ 45705 и 

79217 на 2000 р. 
ВТОРАГО ВЫПУСКА: 

17 облигацш по 100 р. каждая, за 102345, 103106, 
103506, 103614, 104226, 104317, Ю4609, 105846, 106389, 
107073, 107074, 107212, 154839, 287770, 2878$3, 422408 

и 422601 на 1700 руб. 
ТРЕТЬЯГО ВЫПУСКА: 

7 облигацш но 100 р. за Х2Х2 44272, 73733, 84712, 
97116, 98098, 100021 и 179192 на 700 р. Итого 4700 р. 
Всего билетами 27500 р. и Б) наличными 85 р. 76 к. 

Расходъ въ 1888 году. 
Въ 1888 ГОДУ въ РАСХОДЪ ПОСТУПИЛО: 

I. На пособёе вдовамъ и сиротамъ Рижской Епархш за весь 
1888 годъ по благочишямъ съ пересылочными: 

По Рижско-градскому 764 р. 35 к., Рижско-уйздному 36 
руб., Керстенбемскому 15 р. 36 к., Митавскому 22 р. 88 к., 
Зельбургскому 120 р. 77 к., Вольмарскому 110 руб. 15 коп., 
Верроскому 36 р. 72 к., Дерптскому I окр. 64 руб. 35 кон., 
Дерптскому 2 окр. 70 р. 60 к., Феллинскому 35 р. 48 коп., 
Перновскому 98 р. 18 к., Эзельскому 35 р. 48 к., Гапсаль-
скому 18 р. 87 к., Керкаускому 35 р. 72 к., Эстляндскому 

66 р. 45 к. Итого 1531 р. 36 к. 

б) Причетнической вдовЪ Марш Бороздинской съ детьми 
(чрезъ Якобштадтскаго священника о. Родюна Пойша) 22 р. 88 к. 

в) Сиротамъ-д'Ьвицамъ, обучающимся въ Иллукстскомъ при-
монастырскомъ женскомъ духовномъ училищ^ за весь 1888 годъ 

съ пересылочными 44 р. 99 к. 
2) Препровождено священнической сирота Марш Андреевой, 

проживающей въ г. Аренсбургъ, высланныхъ ей изъ С.-Петер-



бургскаго Епархёальнаго Попечительства за 1888 г. съ пересы
лочными 24 рубля. 

В) Выдано проживающей въ г. Риге священнической вдове 
Марш Бобковской и ея детямъ пособёе за III четверть 1887 
года, возвращенное Дерптскимъ Благочиннымъ I округа, при 
отношенш его отъ 16 Января 1888 года за Ж 42-—10 р. 9 к. 

4) Выписаны въ расходъ значупцеся на приходе за Май 
м'Ъсяцъ, въ статье 35, и отосланы, при отношенш Рижскаго 
Епархёальнаго Попечительства отъ 15 Ъоня 1888 года за N. 
339, опекуну сиротъ Назаровыхъ —Зельбургскому Благочинному 
священнику Смельскому, для выдачи въ пособёе священнической 
дочери Марш Назаровой, со дня смерти ея отца, т. е. съ 10-го 
Сентября 1887 года по 1-е Апреля 1888 года, съ пересылоч
ными 5 р. 65 к. 

5) Выдано по опред^ленш Рижскаго Епархёальнаго Попе
чительства, утвержденному Его Преосвященствомъ 1-го Марта 
1888 года за № 7, въ единовременное пособёе на дрова вдо-
вамъ и сиротамъ, проживающимъ въ Рижской Алексеевской 
Богад^льн^ 25 руб. 

6) Препровождено въ Правлеше вспомогательнаго капитала 
духовенства Рижской Епархш, при отношенш Попечительства 
отъ 17-го Мая 1888 года за № 316, неподлежаще принятыхъ 
и записанныхъ онымъ на приходъ 7-го Марта 1887 года въ 
ст, 21 на поддержаше Алексеевской Богадельни 40 руб. 

1) Выдано: а) причетнической дочери, ныне жене Якоб-
штадскаго мещанина Недбальскаго, Александре Антоновой Нед-
бальской, урожденной Лобачевской, въ единовременное пособёе, 
по случаю выхода ея замужъ, съ пересылочными 5 р. 10 к. 

б) Проживающимъ вне Рижской Епархш: священнической 
вдове Елисавете Евеимовой Белавинной, проживающей въ С.-Пе-
тербурге, за весь 1888 годъ съ пересылочн. 15 р. 36 к. 

На нужды Попечительства: 

8) Выдано жалованья служащимъ при Попечительстве: 
Секретарю, Письмоводителю и сторожу-разсыльному за 1888 г. 
165 руб. 
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9) Употреблено: а) на застраховку 3-хъ билетовъ II вну

тренняя займа съ выигрышами въ два раза 4 р 90 к. 

и б) На выписку Рижскихъ Епархёальныхъ Ведомостей за 

1888 годъ 5 руб. 
10) Выдано Дгакону Каеедральнаго Собора Евгенш Оси-

новскому за переплетъ журнала „Рижскш Епархшльныи Ли-

стокъ" 35 коп. 
11) Выдано въ Рижскую Контору Государственнаго банка 

за 17 сотенныхъ 5°|„ облигацш 2-го восточнаго займа, представ-

ленныхъ въ оную для обмана на второе деоятил*т1е, на почто
вые расходы и коммиссюнной платы по 10 кон. сь листа 

7 руб. 75 коп. 
12) Уплачено купцу Дмитрда Павлову Леонтьеву за куп

ленные у него 5°|0 бумаги, а именно: девять закладныхъ ли-
стовъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка, изъ нихъ. 
а) 4 за Х2Х2 82849, 84558, 36378 и 36379, по 99 р. за сто, 
396 р. и наросшихъ на нихъ процентовъ за 40 дней—5 р. 25 к. 

всего 401 р. 25 к. 
б) три—за Ж§ 000120,000121, 000122, по 99 р. за сто, 

297 р., а со скидкою 5°|0 за 18 дней 75 к., всего 296 р. 25 к. 

и в) два — за Мз 000126 и 088231, по 99 р. за сто, 

198 р. и наросшихъ на нихъ процентовъ за 17 дней 22 к. — 

198 р. 22 к. ВСЕГО 2803 р. 15 к. 



О Т Ч Е Т Ъ 
о приход^, расход^ и остатка отпущенной суммы для выдачи иособШ духовнымъ лицамъ, 

пострадавшимъ отъ пожаровъ, Рижскаго Епархёальнаго Попечительства за 1888 годъ. 

Осталось 

Къ тому въ 1888 году поступило 
на приходъ. Изъ этого числа употреблено въ расходъ. 

отъ 

1887 года. 

Процен

товъ по 

билетамъ. 

Капиталь 
по биле
тамъ Го
сударст
веннаго 
банка. 

Билетовъ 

Государ

ственнаго 

банка. 

ВСЕГО. 

На пособие 

пострадав

шимъ отъ 

пожара. 

На по

купку 

биле

товъ. 

Билетами 

Государ

ственнаго 

банка. 

ВСЕГО. 

ЗатЬмъ 

осталось 

къ 1889 

году. 

Руб. Коп. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Коп. 

2992 и 140 9 — 100 3232 53 98 75 — — 98 75 3133 78 

въ томъ 
биле 

числе 
тами. 

въ томъ 
биле 

числе 
тами. 

2800р. 2900 р. 



— 410 — 

Протоколы XXII съезда депутатовъ отъ духовен
ства Рижской Епархш, бывшаго въ 1890 году. 

Рапортъ Ею Преосвященству, Преосвтценнтшему Арсенгю, Епи
скопу Рижскому и Митавскому Председателя ХХП сшзда депу
татовъ духовенства, Рижско-угъзднаю Бтгтиннаю Протокрея 

Василгя Окноеа. 

Долгъ имею почтительнейше доложить Вашему Преосвящен
ству о занятёяхъ ХХП Епархёальнаго Съезда духовенства Риж
ской епархш. Призванные Вашимъ Преосвященствомъ и уполно
моченные духовенствомъ своихъ округовъ на съездъ явились вс4 
о.о. Благочинные Рижской епархш 23-го Мая сего 1890 года 
и въ тотъ же день, принявъ Ваше Архипастырское благослове-
ше и помолившись Господу Богу о ниспосланш помощи, по из-
бранш председателя съезда и двухъ делопроизводителей, присту
пили къ занят1ямъ. Всехъ заседанш было 7, изъ нихъ 6 утрен-
нихъ отъ 9 часовъ утра до 3 часовъ по полудни и 1 вечернее 

отъ 6 до 9 часовъ вечера. 
Самымъ первымъ и важнымъ деломъ было пересмотръ про

екта правилъ о воспомогательномъ и квартирномъ капиталахъ, 
для чего, согласно резолюцш Вашего Преосвященства, изложен
ной на рапорте Рижско-градскаго Благочиннаго поданномъ Ва
шему Преосвященству но просьбе съезда Рижско-градскаго благо-
чин1я, были приглашены на Съездъ, съ правомъ голоса, члены 
Правлешя вспомогательнаго капитала и члены Коммиссш для 
проверки правильности ноступлешя и выдачи суммъ изъ вспо
могательнаго и квартирнаго капиталовъ,—КоммисЫя въ доклад^ 
Вашему Преосвященству отъ 19-го Мая сего года, а равно и 
лично Съезду указала, что при доселе действовавшихъ прави-
лахъ и условёяхъ вспомогательному капиталу существовать не 
возможно, а квартирный каииталъ уже совершенно рушится. 
Именно: 1) въ 1885-мъ году число семействъ, получавшихъ по-
собёе изъ вспомогательнаго капитала было 125 и пособш выдано 
15,238 рублей съ копейками, а въ 1889 году число семействъ 
было уже 137 и иособш выдано 18686 руб. съ копейками; и 
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такъ въ 4 года число семействъ вспомоществуемыхъ увеличилось 
М на 12, а выдача пособш увеличилась на 3448 рублей; точныхъ 
щ поступленёй въ 1889 году было 22958 руб. съ копейками, за 

выдачею пособш, остается 4272 руб. съ копейками. Если въ 
такомъ же количестве будетъ возростать число вспомоществу-

^ ̂  емыхъ семействъ, какъ доселе, то чрезъ 5 л'Ътъ расходъ на вы-
опг:: дачу пособёй превыситъ нриходъ. 2) По квартирному же капи

талу въ 1888-мъ году поступило на приходъ 1623 рубля, а 
ощ- выдано въ квартирное пособёе 2452 рубля. 
гаРп Для обезпеченёя не только существовэнёя, но и улучшешя 
упои состоянёя вспомогательнаго капитала, Съездъ положилъ ежегодно 
ж отъ поступленш отчислять въ неприкосновенный капиталъ не 
Ю! менее 2000 рублей и за т^мъ уже остатокъ поступленёй делить 
юш между вспомоществуемыми лицами и семействами, соразмерно 

времени и величине делавшихся взносовъ. При такомъ поло-
::г женёи вспомогательный капиталъ постоянно будетъ увеличиваться 
6 г. и проценты съ неприкосновенная капитала и ни одно изъ лицъ 
к: и семействъ, им^ющихъ право на воспомоществованёе, не будетъ 

лишено онаго, а въ случай лишь недостатка поступленш, не-
достатокъ будетъ пропорцёонально разложенъ на вс^хъ вспомо-

г:;: ществуемыхъ. Для улучшешя же настоящаго состоянёя воспо-
могательнаго капитала, Съездъ призналъ необходимымъ увеличить 

:Е;- взносъ въ оный капиталъ и для нйкоторыхъ лицъ уменьшить 
выдачу пособш; именно: а) положено вносить во вспомогательный 
капиталъ по 2% съ жалованья за исправленёе побочныхъ должно-
стей и съ денегъ, получаемыхъ на разъезды ио благочинш и при 

. заведыванёи чужими прихожами и б) положено уменьшить нособёе 
изъ вспомогательнаго капитала на половину сиротамъ д^вицамъ 
21—40 л^тняго возраста. Эти меры, особенно последнюю, нельзя 

г не признать тяжкими, но въ виду улучшешя состоянёя вспомо-
гательнаго капитала, оне признаны, въ настощее время, не от-
ложными. 

Чтобы обезиечить существованёе квртирнаго капитала, 
... Съездъ положилъ: а) имеющуюся сумму въ 2000 руб. обратить 

- въ неприкосновенный капиталъ; б) все поступленёя, по образцу 
„ вспомогательнаго капитала, делить между вспомоществуемыми 
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по разрядамъ, соразмерно самому количеству поступленёй; в) 
наложить взносъ по 1% съ доходнаго рубля на причтовыя земли 
и г) не выдавать квартирнаго пособёя лицамъ и семействамъ, 
им^ющимъ свои дома, или могущимъ жить у родителей или 
сыновей.—Съ предложенёемъ Коммиссёи „немедленно прекратить 
„выдачу квартирнаго пособёя темъ лицамъ или семействамъ, 
„отцы или главы коихъ или ничего не внесли, или внесли менее 
„одного рубля" въ квартирный капиталъ, о. о. Благочинные не 
нашли возможнымъ согласиться. Известно, что отцы или главы 
семействъ, не вносившие ничего въ квартирный капиталъ, или 
внесшёе слишкомъ мало, вместе съ темъ ничего не вносили, или 
же вносили слишкомъ малое число летъ и въ пользу вспомога
тельнаго капитала и потому осиротевшёя ихъ семейства не полу-
чаютъ вспомоществованёя изъ вспомогательнаго капитала, или 
получаютъ слишкомъ малое вспомоществованёе; если такёя семей
ства лишить еще квартирнаго, почти единственнаго для 
нихъ пособёя, то оне останутся окончательно безъ всякихъ 
средствъ. О. о. Благочинные не нашли возможнымъ согласиться 
съ предложенёемъ Коммиссёи темъ более, что какъ квартирный 
капиталъ основанъ, такъ и Алексеевская богадельня открыта не 
для техъ осиротелыхъ семействъ, главы или отцы которыхъ 
будутъ делать взносы въ квартирный капиталъ, а уже для 
имевшихся осиротевшихъ семействъ и для имеющихъ быть 
впредь.—При обсужденёи вопроса о квартирномъ капитале, раз-
смотренъ былъ и представленный Коммиссёею списокъ всехъ си-
ротствующихъ лицъ и семействъ, а также вдовъ, живущихъ въ 
Алексеевской богадельне. На основанёи заявленёй о. о. Благо-
чинныхъ о семейномъ положенёи и состоянёи этихъ лицъ и се
мействъ, Съездъ нашелъ, что изъ 70 лицъ и семействъ сирот-
ствующихъ, 12-ти лицамъ и семействамъ можно не полагать 
квартирнаго пособёя, 29 могутъ довольствоваться половиной по-
собёя, а остальнымъ 29-ти необходимо выдавать полное квартир
ное пособёе, а кому можно изъ нихъ, предоставить квартиру въ 
Алексеевской богадельне; изъ 13 вдовъ, проживающихъ въ Алек
сеевской богадельне, 5, какъ семейныя и имеющёя детей въ 
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школьномъ возразсте, им4ютъ право проживать въ оной бога
дельне, а 8 неимеютъ права. 

После вопроса о вспомогательномъ и квартиромъ капиталахъ, 
Съездъ разсмотрелъ проектъ правилъ о погребальной кассе; затемъ 
избралъ членовъ Правленш отъ духовенства въ правлешя Риж
ской Духовной Семинарш и Рижскаго Духовнаго Училища (про
токолы IV и V,) проверилъ отчетъ правлешя Духовнаго Учи
лища о сумме на содержаше Училища изъ местныхъ Епархёаль-
ныхъ средствъ за 1889 и 1890-й годы (прот. XVII), избралъ 
членовъ ревизоровъ капиталовъ духовенства (прот. ХХШ) и 
членовъ Правлешя вспомогательнаго и другихъ капиталовъ духо
венства (прот. XXII). При чемъ Съездъ, зная испытанную опыт
ность въ заведыванш капиталами председателя Правлешя вспо
могательнаго капитала о. Протоёерея Андрея Кангера и расчет
ливую аккуратность казначея Священника Георпя Вахрамеева, 
упросилъ ихъ нести таковыя обязанности и на будущее время, 
на что и получилъ ихъ согласёе; делоироизводителемъ же въ 
Правлеше, на место выбывшаго о. Андрея Цветикова, избранъ 
большинствомъ голосовъ Рижско-градской Троице-Задвинской 
церкви Священникъ Петръ Меднисъ, кандидатами заместителями 
къ членамъ Правлешя избраны Протоёерей Василш Преобра-
женскш и Священникъ Алексей Аристовъ. Съездъ разсмотрелъ 
также 12 прошенш и заявлешй частныхъ лицъ и определешй 
Правлешя вспомогательнаго капитала о нравахъ на получеше 
пособш изъ вспомогательнаго и квартирнаго капиталовъ и на 
участёе въ погребальной кассе (прот. VI, УН, УШ, IV, X, XI, 
ХП, ХП1, XIV, XVI и XXV), заявлеше о. Протоёерея Образ
цова объ уничтоженш взносовъ въ пользу вспомогательнаго 
капитала известнаго % съ побочныхь платныхъ должностей и его 
же прошеше объ увольненш его отъ участёя во вспомогательномъ 
капитале (прот. XV), вопросные пункты, предложенные Кер-
каускимъ и Перновскимъ благочишями (прот. XVIII и XIX), про
грамму съ объяснительною къ ней запиской проэктируемой о. 
Вяратомъ книги по Закону Божш для катихизаторовъ (прот. 
XX), предложеше о. Протоёерея Кангера объ изданш вновь 
Латышскаго молитвослова (прот. XXI) и прошеше купца Мак
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симова о дозволенш ему монополизировать дело свечной тор

говли но епархш (прот. III). 
31-го Мая Съ1зздъ окончилъ свои занятёя. 
При этомъ не могу умолчать о милостивомъ Вашемъ Архи-

цастырскомъ вниманш къ о, о. Благочиннымъ депутатамъ 
ХХП Епархёальнаго Съезда. 27-го Мая, о. о. Благочинные, въ 
числе 14 человекъ, въ день храмоваго праздника въ Рижской 
Всехсвятской церкви были удостоены сослуженш съ Вашимъ 
Преосвященствомъ, а 31-го Мая, въ день окончашя заседанш 
Съезда, все о. о. Благочинные, въ числе 16 человекъ, были 
милостиво приглашены Вашимъ Преосвященствомъ къ Вамъ на 
мызу, где въ теченш 3-хъ часовъ удостоились слушать Вашу 
беседу, направленную къ укорененш и усвоение Вашихъ бла-
гихъ начитанш и начертанш на пользу Епархш. Вопросы, за
тронутые Вашимъ Преосвященствомъ нъ своей беседе, всесто
ронне обнимаютъ жизнь, нужды и обязанности ввереннаго Ва
шему Преосвященству духовенства. По окончанш беседы, раз-
делпвъ милостиво предложенную съ Вами трапезу, о. о. Благо
чинные, получа Архипастырское благословете и одаренные 
книгами и портретами отъ Вашего Преосвященства, разь-
ехались въ подведомственный имъ благочишя съ чувствомъ глу
бокой благодарности къ Вашему Преосвященству за Вашу оте
ческую заботливость о благе духовенства и съ горячею молит
вою къ Господу Богу о Вашемъ здравш и долгоденствш на 
благо, славу и спасете Рижской епархш 

На семъ рапорте последовала следующая резолющя: Х° 936. 

1890. 1юня 8. Въ Консисторгю для надлежащие распоряженья 
о приведение въ исполненге постановлены с-ъп>зда о. о. Благочинныхъ-

Рапортъ сей напечатать въ Рижск. Епарх. Вчьдомостяхъ вмгьстгь 
съ тгьми протоколами сыъзда, которые будутъ печататься. 

Е. Арсенгй. 

Лротоколъ IV. 

Слушали предложенное о. Председателемъ Протоёереемъ 
Василёемъ Окновымъ отношеше Рижской Духовной Семинарш 
отъ 26 сего мая за № 157 о томъ, что въ 1891 году истечетъ 
срокъ членамъ Правленхя отъ Духовенства Протоёерею Василш 
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Преображенскому и священнику Георгпо Вахрамееву, а такъ 
какъ съ-Ьздъ бываетъ не каждый годъ, то Правлеше Духовной 
Семинарш проситъ съездъ выбрать членовъ въ оное Правлеше. 
Оир еде лили: выбрать въ члены Правлешя Духовной Се
минарш о. Прото1ерея Васил1я Преображенскаго и священника 
Георпя Вахрамеева. 

На семь протоколе последовала следующая резолющя Его 
Преосвященства: Х° 846. 1890. Мая 30. Утверждаются; со
общить Правленгю Семинарги. Е. Арсенгй. 

Протоколъ V. 
Слушали предложенное о. ПредсЬдателемъ Прото1ереемъ 

Васшпемъ Окновымъ отношеше Рижскаго Духовнаго Училища 
отъ 26 сего мая за № 128 о томъ, чтобы съездъ выбралъ но-
выхъ членовъ въ Правлеше Училища. Определили: вы
брать въ члены Правлешя Духовнаго Училища Задвинской Тро
ицкой церкви священника Петра Медниса и Каеедральнаго Со
бора священника Андрея Цветикова. 

На семъ протоколе последовала следующая резолющя Его 
Преосвященства: Ж° 847. 1890. Мая 30. Утверждаются; со
общить Правленгю Училища. Е. Арсенгй. 

Протоколъ XXII. 
Сделаны были выборы закрытою баллотировкою въ члены 

Правлешя вспомогательнаго капитала, при чемъ въ Председатели 
единогласно выбранъ Рижской Вознесенской церкви 11рото1ерей 
о. Андрей Кангеръ, Казначеемъ священникъ Николаевской цер
кви Георгш Вахрамеевъ, а делопроизводителемъ 10-ю голосами 
Троице-Задвинской церкви священникъ Петръ Меднисъ, а кан
дидатами: священникъ Алексеевской церкви Алексей Аристовъ 
и Прото1ерей Василш Преображенскш. 

На семъ протоколе последовала следующая резолющя Его 
Преосвященства: Л° 864. 1890. Мая 31. Утверждаются. Е. Арсенгй. 
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Протоколъ XXIII. 
Приступлено было къ выборамъ закрытою баллотировкою 

членовъ ревизоровъ капиталовъ Духовенства Епархш и оказа
лись выбранными большинством!, голосовъ: Прото1ерей Рижской 
Александро-Невской церкви Алексей Щелкуновъ, Всехсвятской— 
Протогерей Гавршлъ Краснянскш и священникъ Митавской Си-
меоновской церкви Максимил1анъ Златинскш. 

На семъ протоколе последовала следующая резолющя Его 
Преосвященства: № 865.1890. Мая 31. Утверждаются. Е. Арсены. 

Протоколъ XXI У. 

Предложено было Съезду разсмотреть семейное положете 
вдовъ и сиротъ а) пользующихся квартирнымъ пособ1емъ и б) 
готовыми квартирами въ АлексЬевскопъ богаделенномъ дом$ 
и определить ихъ права на то и другое. 

Разсмотрели и определили: а) относительно пользующихся 
квартирнымъ пособ1емъ: вдове Алексинской Марш—въ пособш 
отказать; сироте Алексеевой Людмилле—давать половинное; вдо
ве Бертынь Екатерине—отказать; вдове Бобковской Пелапи— 
давать половину; вдове Бобковской Марш — давать половину; 
вдове Василевой Александре — давать половину. Зашт. Прот. 
Вельдемановскш пособгя не получаетъ. Сиротамъ Венгеръ—дй-
тямъ — половину; вдове Вехновской Евдокш—половину. Зашт. 
Прот. Гербачевскому — не давать; вдове Гроздовой Анне—не 
давать; вдове Жемчужиной Надежде — давать полное; сироте 
Дубецкой Аполлинарш—въ пособш отказать; вдове Знаменской 
Татчане—давать половину; вдове Знаменской Елене—половину; 
сироте Казаринову Сергпо—полное; вдове Кедровой Аполлина
рш—половину; вдове Князевой Марш—половину; вдове Кляров-
ской Вере — полное; вдове Колоколовой Екатерине — полное; 
водове Колонъ Раисе—полное; вдове Колосовой Ольге—полное; 
вдове Колпинской Ольге--полное; вдове Колюковской Матроне — 
полное; вдове Конокотиной АннЬ — половину; вдове Крауклисъ 
Александре жить въ Алексеев, богадельне; вдове Кусовской 
Александре въ пособш отказать; вдове Лебедевой Александре 
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давать половину; вдове Литвинской Пелагш — полное; вдове 
Лобачевской Евдокш — полное; Зашт. Свящ. Малеину Ми
хаилу — половину; вдове Марипчельской Варваре — половину; 
вдове Марипчельской Любви — полное; сироте Меньшико
вой Марш — половину; сиротамъ Мери Константину и 
Александре — полное; вдове Михкельсонъ Елене — поло
вину; сироте Назаровой — полное; вдове Назаровой Марш — 
полное; вдове Невдачиной Марш — въ пособш отказать; вдов?; 
Новской Надежде — ноловину; вдове Паро Пелагш—половину; 
вдове Покровской Парасковье — половину; вдове Падрикъ Ксе-
нш—въ пособш отказать; вдове ГГищеръ Марш—полное; вдове 
Полетаевой Серафиме — половину; вдове Носка Анне—полное; 
вдове Поповой Александре — половину. Зашт. Д1ак. Протопо-
пову—въ АлексЬевск. богадельне. Зашт. псал. Ринусъ Ивану— 
въ пособш отказать; вдове Рудаковой Агрипине — половину; 
вдове Сарнетъ Екатерине—половину; вдове Светловой Анне — 
половину; сироте Седвалкъ Василпо—полное; сироте См^льской 
Варвара — половину; Зашт. свящ. Соме Андрею — полное; 
Сироте Теппаксъ Андронику — полное; вдове Тооцъ Анне — 
полное; вдове Торопогрицкой Пелагш — полное; вдове Трески-
ной Порасковье—ноловину; вдове Троицкой Анне — половину; 
сироте ТуФановой Марш—полное; сирота Уберской Клавдш —-
полное; сиротамъ Цв^тиковымъ дЬтямъ—полное; вдове Цветко
вой Тат1ан$ — половину; вдове Цветковой Глафире—половину; 
вдове Чистяковой Елизавете — полное; вдове Щенетовой Алек
сандра — полное; вдове Флоринской Евдокш — полное; бедо-
ровой Дарш—въ пособш отказать; б) вдовы, проживающая въ Алск-
сЬевскомъ богад'Ьльномъ доме: Карзова Евдокия, Смиречанская 
Раиса, Зверева Елена, Крауклисъ Александра, Покровская Анна— 
им4ютъ право на квартиру до окончан1я курса детей. Вдовы же: 
Троицкая Ольга, Лобенская Мар1я, Бренгуль Александра, Ду
бровская Пелапя. Декснисъ Надежда, Колосова Пелапя, Пят
ницкая Александра, Протопопова Елизавета— права на квартиру 
въ Алексеевской богадельне не имеютъ. 

На семъ протоколе резолющя Его Преосвященства после
довала такая: Л" 866. 1890. Мая 31. Къ исполненгю. Е. Арсенгй. 
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Доклада Его Преосвященству, Преосвященнгьйгиему Арсенгю, Епи
скопу Рижскому и Житавскому, Комиссги для провгърки правиль
ности поступленгя и выдачи суммъ изъ квартирнаго и вспомога-

тельнаго капиталовъ. 
Во исполнеше распоряжешя Вашего Преосвященства, из

ложенная въ указ4 Рижской Духовной Консисторш отъ 8 Фев

раля сего 1890 года за № 1005, комисс1я долгъ имйетъ доло
жить, что, по разсмотреши иодлежащихъ документовъ по квар
тирному и вспомогательному капиталамъ, она нашла: 

1) Что отдйльныхъ списковъ какъ вносчиковъ, такъ и лицъ, 
иолучающихъ пособ1е изъ квартирнаго и всномогательнаго капи
таловъ, въ Правленш не имеется; а оно довольствуется имян-
ными ведомостями благочинныхъ, представляемыми по *|4 года, 
на основанш которыхъ и составляются Правлешемъ роспис-ашя 
на выдачу пособ1я пансюнерамъ. Въ устранеше этого недостатка 
КомисЫя составила имянные списки: а) всехъ наличныхъ чле
новъ причтовъ Рижской епархш, участвующихъ во взносахъ какъ 
въ вспомогательный и квартирный капиталы, такъ и отдельно— 
въ одинъ квартирный капиталъ, съ указашемъ иристроенныхъ 
и не пристроенныхъ детей каждаго члена—взносчика для сооб-
ражешй семейнаго положешя, и б) особый списокъ пансюнерамъ, 
пользующимся какъ денежнымъ пособгемъ изъ квартирнаго ка
питала, такъ и отдельно квартирами въ Алексеевской богадельне. 
При составленш списковъ Комисйя руководствовалась клировы-
ми ведомостями за 1888 годъ и некоторыми указашями въ Риж-
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ за 1890 годъ, — при чемъ 
убедилась, что вести таковые списки со всею точностно и акку-
ратностш весьма трудно, вследств1е частныхъ переменъ состава 
вносчиковъ и отчасти пансшнеровъ. 

2) Приходо ~ расходный книги того и другаго капиталовъ 
ведутся удовлетворительно, взносы поступаютъ правильно, хотя 
и не всегда своевременно, и некоторый ошибки въ книгахъ свое
временно исправляются. Пособ1я Правлешемъ выдаются по пра-
виламъ. 

3) Изъ составленнаго Комисс1ею особаго списка пансгоне-
рамъ, получающимъ квартирное пособ1е, оказывается, что: а) 2? 
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семействъ пользуются квартирнымъ пособ1емъ, отцы или главы 
коихъ не внесли въ капиталъ ничего, и на эти семейства еже
годно расходуется 900 руб., а съ 1879 г. по 1889 г, израс
ходовано 6245 руб. 90 коп., б) 3 семейства, главы коихъ вне
сли въ квартирный капиталъ мен^о 1 рубля, а расходуется на 
нихъ ежегодно 54 руб., а съ 1879 г. по 1889 г. израсходова
но 426 руб. 50 коп., и в) въ Алексеевской богадельне, содер
жимой на счетъ квартирнаго же капитала, 13 вдовъ, изъ коихъ 
9 такихъ, мужья коихъ не внесли въ капиталъ ничего; а между 
темъ изъ-за этихъ вдовъ на ремонтировку богаделенскаго здашя 
съ 1882 г. по 1889 г. и содержаше его затрачено 3791 руб. 
90 коп.; а на всехъ ихъ за показанное время издержано 10,464 р. 
33 коп., тогда какъ всЬмъ пользующимся квартирнымъ пособь 
емъ выдано было за это время 13733 руб. 68 кои.; такъ что 
по справедливости можно сказать, что квартирнымъ каииталомъ 
вспомоществуется больше ч^мъ три четверти пансюнеровъ да-
ромъ. При теперешнихъ правилахъ о выдаче пособ1я квартир
ный капиталъ пришелъ въ упадокъ и нетъ надежды на его проч
ность, въ виду: а) ограниченности квартирныхъ взносовъ, б) зна
чительная числа лицъ, пользующихся ныне пособ1емъ изъ сего 
капитала, и в) лицъ, имеющихъ въ будущемъ получать пособье 
изъ этого капитала, численность коихъ не только удвоится, но 
и утроится въ будущемъ, потому что предполагается выдавать 
квартирное пособ1е и не принятымъ въ духовное зваше псалом-
щикамъ съ ихъ семействами, между темъ какъ убыль настоя-
щихъ иансюнеровъ весьма ничтожна. Въ настоящее время вно
счиковъ въ квартирный капиталъ I разряда—189 человЪкъ, до-
ставляющихъ капиталу 1512 руб., II разряда—23 человека — 
92 руб. и III разряда—324 человека— 648 руб., какъ видно 
изъ вышепомянутаго списка, а всего 2252 руб. въ годъ; выда
но же въ 1888 году 2452 руб. Въ виду явнаго ущерба капи
тала, Комиссия полагала бы немедленно прекратить выдачу квар
тирнаго пособгя темъ лицамъ или семействамъ, отцы или главы 
коихъ или ничего не внесли, или внесли менее 1 рубля, а так
же—уменьшить на половину пособ1е темъ лицамъ, у коихъ при-
строенъ одинъ сынъ, а техъ, кои им^ютъ пристроенными двухъ 
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или более сыновей вовсе лишить пособ1я; со вдовами же, живу
щими въ Алексеевской богадельне—поступить согласно съ пра
вилами о правахъ на пользоваше квартирами въ богадельне, т. е. 
помещать только священнослужительскихъ вдовъ съ детьми 
школьнаго возраста. Кроме того, по мненпо Комиссш, следовало 
бы устранить отъ получешя квартирнаго посоо1я и псаломщи-
ковъ, не принятыхъ въ духовное зваше. Что же касается того, 
что они делаютъ взносы въ квартирный капиталъ, то по мн$-
шю Комиссш, они должны это делать такъ какъ пользуются 
жалованьемъ и выгодами, соединенными съ местомъ штатнаго 
псаломщика. 

4) По вспомогательному капиталу расходъ пока еще не пре-
вышаетъ прихода, а именно: въ 1889 году всехъ взносовъ было 
25270 руб. 62 коп., а расходу въ томъ же году было 21724 р. 
2 6  коп . ,  с л е до в а т ел ьно  в ъ  о с т а тк е  было  3 546  р у б .  3 6  к оп ;  а  
въ предыдущее три года остатки были самые ничтожные. Поло-
жеше источника для этого капитала таково: отъ 194 участниковъ 
вспомогательнаго капитала по I разряду должно поступить нор
мальная взноса 9070 руб., по II разряду отъ 24 вносчиковъ— 
600 руб., ио III разряду отъ 115 членовъ—1437 руб. 50 коп., 
а всего 11737 руб. 50 коп., не считая побочныхъ взносовъ: 
встуиительныхъ, поземельныхъ. наградныхъ, доходныхъ и дру-
гихъ, количество коихъ, по изменчивости ихъ, въ точности опре
делить трудно. Пансшнеровъ, пользующихся пособ1емъ изъ вспо
могательнаго капитала за 1888 годъ мужескаго пола было 47 
лицъ, а женскаго 202 лица. Имея въ виду такое большое коли
чество лицъ женскаго пола, въ настоящее время уже пользую
щихся нособ1емъ изъ вспомогательнаго капитала, а также им^ю-
щихъ поступить въ будущемъ, съ правомъ на пожизненное по-
соб1е, Комисшя находитъ, что при такихъ услов1яхъ и тепереш-
нихъ правилахъ для выдачъ пособ1я вспомогательному капиталу 
существовать не возможно. 

При семъ прилагаются', списокъ членовъ причтовъ Рижской 
епархш и списокъ лицъ, пользующихся пособ1емъ изъ квартир-



наго капитала, а также ведомости о приходЬ, расход^ и остат

ка квартирнаго и вспомогательнаго капиталовъ. 

На семъ докладЬ резолющя Его Преосвященства последо

вала такая: Л? 800. 1890. Мая 24. Въ съгъздъ о. о. благочипныхь; 

дто важное; о.о. благочинные должны отнестись къ нему со вс?ьмъ 

безпристрастгемъ, дабы упрочить оное. Е. Арсенгй. 



— 422 

В ъ д о 
о приход^, расходй и остаткахъ квартирнаго ̂  

Но 

квартирному 

капиталу. 

П Р И Х О Д Ъ  Д Е Н Е Г  Ъ .  

К. 

а М 

Р. К. 

й 2 

-г> 
св 

^ 2 2 с-» 
- X 
о ~ — й> 
2 " о И И Ф 

К. Р. К. 

§ ^ ф "О 
I1 8 

Р. к. 

ВСЕГО 

ВЪ ПРИ

ХОДЪ. 

к. 

с и5 
о 2> 
11 
О о 

& я 

За 1879 годъ . 

„ 1880 „ . 

„ 1881 „ . 

„ 1882 я . 

„ 1883 „ . 

„ 1884 „ . 

„ 1885 „ . 

„ 1886 , . 

„ 1887 „ . 

„ 1888 „ . 
Остатокъ къ 

1889 г. . . 

Все г о  .  

404 

719 

1523 

2297 

1732 

2521 

2710 

2876 

2874 

1811 

69'/, 

16 •/, 

85 

487, 

45 

13 

4 

82 

30 

29% 

404 

354 

1500 

2181 

2208 

2349 

2337 

2496 

2646 

1517 

17297 

6974 

433Д 

46 

43 V; 

69 

43 

84 

46 

39 

75 

10 

37 

43 

70 

60 

38 
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3493 

2373 

2486 

2488 

3542 
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693/, 
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13'/2 

69 

48 

74 

21 

49 

48»/, 

3 

23 

22—: 

32-37 

37-38 

43—44 

44-48 

48-54 

58-68 
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Ч о с т ь 
питала съ начала его образовашя до 1889 года. 

д ъ. 
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я & 

нч ® Я я 
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На  о чи с тк у .  
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75 700 77 

84Р 

10 

^ 90 
К_ 

№ 65 

!49 
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24 

58 

40 

50 

40 
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18 
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24 
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10 

10 

10 

10 

10 

999 85 
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98 

71 

56 
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1 

97 

96 

73 
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Ведомость о приход^, расход'Ь и остаи 

ГЧ 

8 

а 
5 
2 

Руб. К. I Руб. | К. 

въ томъ чиолъ состоитъ. 

Руб. К. Руб. | К. 

М 
л 
к 

»гЧ 

Я" 

в 
а 
о и 

Руб.|К. Руб.ЦК. Руб. |К. Руб.|К. 

сз : к " о 
о С 
а 8 
Л 

И и< 3 '• 

м Виг 

тг 

123—125 

122—127 

124-126 

129-137 

1882 г 

1883 г. 

1884 г, 

1885 г. 

1886 г, 

1887 г, 

1888 г. 

1889 г. 

128409 

126046 

133091 

138471 
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151038 

154588 

211/а 

41 

60 

18 

61 

77 

19007 
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25270 

18 V 5 

56 

99 

71 

36 

35 

55 

62 

8741 

9529 

11047 

79 V; 

16 

33 

12466 95 

11508 52 

12443 86 

15069 56 

12998 36 

*) Заемъ изъ погребальной кассы. 
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
воснитанниковъ Рижской Духовной Семинарш, состав
ленный въ Педагогическомъ собранш Правлешя 20—21 
ЪЕОЯЯ 1890 года посл'Ь бывшихъ испытанш и Его Прео-

священотвомъ 30-го того же 1юня утвержденный. 

VI КЛАССЪ. 

1) ОКОНЧИЛИ КУРСЪ СЕМИНАРШ. 

1-го разряда: Кульбушъ Павелъ, Тихомировъ Михаилъ, Оль-

теръ Васплш, Забакъ Иванъ. 

2-го разряда'. Аузинъ Георгш, Луга Андрей, Нротопоповъ 

Николай, Бурга Иванъ, Дзенисъ Петръ, Андреевъ Арсешй, Жу-

равскш Иванъ, Смиречанскш Гавршлъ, Веселовъ Михаилъ. 

2) ИЖВЮТЪ ДЕРЖАТЬ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКУ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ КАНИКУЛЪ: 

Клаасъ Александръ и Дунаевъ Михаилъ- -по нравственному Бого-

словно, Модинъ Николай—по Обличит. Богословию и Лоссий Але

ксандръ—по Церковному п-Ьнш. 

У КЛАССЪ. 

1) ПЕРЕВОДЯТСЯ ВЪ VI КЛАССЪ. 

2-го разряда'. Смирновъ Никандръ, Преображенскш Иванъ, 

Янковичъ Николай. 

2) ИМЪЮТЪ ДЕРЖАТЬ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКУ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ КАНИКУЛЪ: 

Зайцъ Кириллъ—по Церковному шЬнпо, Кипперъ Михаилъ—по Дог

матическому Богословш, Нуккитъ Иванъ—по Церковному п$шю, 

Баталинъ Александръ — по св. Писанпо и Церковному п$тю. 

Павсшй Николай—по Литургик^ и Церковному пйшю. 

IV КЛАССЪ. 
1) ПЕРЕВОДЯТСЯ ВЪ V КЛАССЪ. 

1-го разряда: Адольфъ Августинъ, Л^пинь Нетрь. Ьь 

2-го разряда: Пауль Андрей, Кнагисъ Петръ, Пяртелъ Андрей, 

Смирновъ Петръ, Клугъ Николай, Пакалнынь Андрей, Бобковсшй 

Михаилъ, Пруссъ Петръ, Гэппо Иванъ, Витоль Константинъ, 

Звйревъ Александръ. 

3) ИМЪЮТЪ ДЕРЖАТЬ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКУ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ КАНИКУЛЪ: 

Савви Констант.—по Исторш Философш, Адаиовичъ Николай по 

сочиненно, Троиций Александръ—по Исторш Философш, Лапикенъ 
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Петръ и Леецъ Александръ—по сочинешю, Карзовъ ДмитрШ—по 

Основному Богословпо и Церковному шЬнш. 

4) ИМЪЕТЪ ДЕРЖАТЬ ЭКЗАМЕНЪ ПО ВСЪМЪ ПРЕДМЕТАМЪ IV КЛАССА: 
Пусепъ Мартинъ. 

5) УВОЛЬНЯЕТСЯ ИЗЪ СЕМИНАРШ ЗА МАЛОУСПЪШНОСТЬ: 
Цвйтиковъ Михаилъ. 

III КЛАССЪ. 
1) ПЕРЕВОДЯТСЯ ВЪ IV КЛАССЪ: 

1-го разряда'. Арентъ Иванъ и Якобсонъ Оеодоръ. 

2-го разряда: Давъ Петръ, Луцъ Петръ, Гаваринъ Николай, 

Страдинъ Андрей, Петерсонъ Михаилъ, Пооска Павелъ, Звйревъ 

Петръ, Сааръ Петръ. 

2) ИМЪЮТЪ ДЕРЖАТЬ а) ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКУ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ 
КАНИКУЛЪ: 

Микельсонь Иванъ—по Русской исторш, Апситъ Петръ—по Мате

матик^, Бидинь Петръ—но Русской исторш, Дубковсшй Дмитр1й— 

по Математик^, Кюппаръ Александръ—по Логикй, Берзинъ Теор

ий — по Русской исторш. 

б) Переэкзаменовку по Логик-Ь и Греческому языку и экза-

менъ по Исторш Русской Литературы, Математик^, Латинскому 

и Немецкому языкамъ—Самонъ Дюнис1й. 

в) Экзаменъ по всЬмъ предметамъ Ш класса—Раманъ Алек

сандръ. 

II КЛАССЪ. 
1) ПЕРЕВОДЯТСЯ ВЪ П1 КЛАССЪ: 

1-го разряда: Иэркъ Александръ, Руга Иванъ, Пакляръ Але

ксандръ, В^глайсъ Андрей, Пихлакъ Михаилъ, Блодонъ Кприллъ. 

2-го разряда: Паулу съ Александръ, Луговскш Александръ, 

Егоровъ Иванъ, Антсонъ Конст., Пожарсмй Александръ, Мат-

вйевъ Константинъ, Вахерь Оеодоръ, Пятсъ Николай, Чандеръ 

Андрей, Андресонъ Георпй, Блейве Михаилъ, Тэльпъ Иванъ, 

Тюркъ Иванъ, Карклинъ Кириллъ, Свемпъ Хриспанъ. 

2) ИМЪЮТЪ ДЕРЖАТЬ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКУ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ КАНИКУЛЪ; 

Янсонъ Андрей и Бреге Иванъ—по Латинскому языку, Рупертъ 

Васшйй — по Всеобщей и Русской Граждан. Исторш, Петровъ 

Алексей—по Немецкому языку и Всеобщей Гражданской и Русской 

Исторш. 
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I КЛАССЪ. 

1) ПЕРЕВОДЯТСЯ ВО II КЛАССЪ: 

1-го разряда: Рпнкъ Евграфъ, Пакалнынь Павелъ, Вшкъ 

Георгш, Кулль Антонъ, Смирновъ Петръ, Залить Иванъ. 

2-го разряда: Стуритъ Петръ, Густавсонъ Конст., Широнъ 

Борисъ, Пуринь Кириллъ, Лебедевъ Дмитрш, Л'Ьлмежъ Николай, 

Лассъ Андрей, Оеппъ Павелъ, Пятницюй Алексей, Квйситъ 

Дмитр1й, Скромновъ Николай, Лептъ Александръ, Петерсонъ 

Августъ, Каспаровпть Николай. 

3) ПМЪЮТЪ ДЕРЖАТЬ а) ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКУ, ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ 
КАНИКУЛЪ: 

Яськъ Алексанръ —по Церковному п^нпо, Сптонъ Александръ—по 

Всеобщей Граждан. Исторш, Янковить Николай и Рейнгаузенъ 

Николай —по Церковн. п'Ьшю, Троицкш Леонидъ—по Латинскому 

яз. и Церковн. п&нш, Свитовъ Иванъ —по Всеобщ, Гражд. Исторш. 

б) ЭКЗАМЕНЪ ПО ВСЪМЪ ПРЕДМЕТАМЪ I КЛАССА: 

Жоринъ Иванъ и Мянниксонъ Оеодоръ. 

4) ОСТАВЛЯЕТСЯ ВЪ ТОМЪ ЖЕ КЛАССЪ: 

Тихомировъ Илья. 

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
учениковъ Рижскаго духовнаго училища, составленный 
ПОСЛ& годичныхъ испыташй, бывшихъ въ май и 

мйсяцахъ сего 1890 года. 
IV КЛАССЪ. 

Выпускаются изъ училища съ нравомъ поступлешя въ I 

классъ Духовной Семинарш безъ экзамена: 

а) по первому разряду: Николай Родюновъ, Константинъ 

Пятсъ, Васплш Мартинсонъ, Иванъ Балодъ, Августинъ Сакша, 

Георгш Брандманъ, Иетръ Клявпнь, Андрей Барбань, Иванъ 

Энтсонъ, Иванъ Павель, Александръ Юрикасъ. 

б) по второму разряду: Павелъ Давъ, КХианъ Кажмеръ, 

Яковъ Кэо, Оеодоръ Дубковскш, Кириллъ Дзенисъ, Павелъ Ян-

теръ, Иванъ Калнынь, Антонъ Крастынь, Иванъ Цв^тпковъ 

Иванъ Дзелзгалвъ, Иванъ Аллпкъ, Авд1й Плейер ь, Александръ 
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Лисманъ, Яковъ Клявинь, Иванъ Гайлитъ, Александръ Оунъ, 

Георпй Микельсонъ, Петръ Фризель, Александръ Элкснитъ, 

Владидлръ Плиткинъ, Петръ Жемчужинъ, Георпй Подекратъ, 

Васшйй Чистяковъ. 

НЕ УДОСТОЕННЫЕ ПЕРЕВОДА ВЪ I КЛАССЪ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ: 
\ II , тт ТЛ т> •= -Г. 

в) по третьему разряду: Иванъ Рупертъ, Василш Руссъ, 

Михаилъ Смирбчансгай, Августъ Гротъ, Сергей Еарзовъ. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ III ВЪ IV КЛАССЪ. 

а) по первому разряду: Алексей Гулень, Георпй Абрен&гъ, 

Николай Симо, Викторъ Тарашкевичъ, Георпй Шйманъ, Павелъ 

Кудряшевъ. 

б) по второму разряду. Василш Верлокъ, Петръ Пяхкель, 

Викторъ Раевскш, Петръ Турьянъ, Иванъ Киммель, Иванъ Мян-

никъ, Романъ Пассптъ, Петръ Кукъ, Владим1ръ Пайвель, Илья 

Михалевъ. 
V 

СЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ КАНИКУЛЪ. 
, : ' !:'м; • : . :• . ,. ' " : 

а) по одному предмету. 
7Т тг , Леонидъ Летягинъ [ „ . 
Петръ Лацаръ [ п0 Церковному пйнВД, 

Иванъ Поымеръ — по русскому письмен, упраисн. 
„  д т ,  I  « Г Н О И Т Ш Ш  ! Ь :  .  I  •  
Михалъ У энсонъ — по русскому языку. 

^ ^ .пннпш.ч ) шнэчи 
Александръ Каро ' 
Макаръ Левицкш 
1она Гайлитъ 
Петръ Пауль 
Яковъ Эндриксонъ 

по греческому языку. 
{ .<П<ТоГ, • 

Алексей Руппертъ ( 
д  тт < по латинскому языку. 
Аркадш Петровъ ( 

Антонъ Калнынъ ( _ л„ А т Т 1 Т  V 
т т  в  т, { по ариометикъ. 
Николай Колесниковъ. ( 

б) по двумъ предметами. 
Петръ Барбанъ — по греческому языку и церк. п^нш. 

Андрей Лифляндсшй. 
Александръ Вицупъ по русскому и греческому языкамъ. 
Борисъ Раманъ, 
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Леонидъ Крауклисъ — по греческому языку и ариометикЬ. 

Иванъ Лапсинь — по русскому устному и письменному. 

Еостантинъ Мишке — по русскому яз. и ариометикй. 

Александръ Елявинь — по латинскому яз. и русскому письмен

ному упражненш. 

Василш Скубинь — по латинскому и греческому языкамъ. 

в) ОСТАВЛЯЕТСЯ ВЪ ТОМЪ-ЖЕ КЛАССЫ 

Александръ Торопогриций. 

г) УВОЛЬНЯЮТСЯ изъ УЧИЛИЩА по М^ЛОУспешности: 

Георпй Троицкш, Иванъ Ринусъ. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ II ВЪ III КЛАССЪ. 

а) по первому разряду: Мартинъ ВШкь, Евгешй Антсонъ, 

Павелъ Смирновъ. 

б) по второму разряду: Иванъ Сийлптъ, Николай Бурмистръ, 

Николай Летть, Хриспанъ Яксонъ, Павелъ Столяровъ, Александръ 

Саксъ, Борисъ Стапранъ, Еириллъ Вепрпсъ, Николай Церинь, 

Александръ Ермоловъ, Теорий Таэверь, Андрей Удрисъ. 

СЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ КАНИКУЛЪ. 

а) по одному предмету. 
Борисъ ПятницкШ 

по русскому письменному упражненш. 

по церковному п-Ьнш. 

Сергей Плиткинъ 
Евгешй Свинцовъ 
Павелъ Грауздынь 

Еондратъ Саарманъ 
Адамъ Витоль 
Карпъ Ламбергъ. 
Леонтш Иваскъ. 

б) по двумъ предметамъ. 
Владим1ръ Вяльбе Г по греческому языку и русскому письмен. 
Леонидъ Руппертъ \ упражненш. 

Теорий Мейеръ — по русскому устному и письменному, Ва-

лентинъ Пищерь —по ариометикй и русскому письменному упраж

ненш. 

в) ОСТАВЛЯЮТСЯ ВЪ ТОМЪ ЖЕ КЛАССЁ*. 

Яковъ Амботъ, Николай Рыжовъ, Оеодоръ Троицюй, Але

ксандръ Луксепъ, Петръ Луговсюй. 
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г) УВОЛЬНЯЮТСЯ ИЗЪ УЧИЛИЩА по МАЛОУспешности: 

Александръ Ивановъ, Андрей Лйлмежъ, Михаилъ Третьяковъ, 

Иванъ Шмидре, Августъ Эглитъ, Петръ Балодъ, Александръ 

Юрьенсъ, Васшйй Кикербиль, Павелъ Шетневъ, Иванъ Тоомъ, 

1осифъ Дегожсшй. 

Александръ Петерсонъ, по болезни, не державппй годичныхъ 

испытанш, обязанъ сдать экзаменъ послй л^тнихъ каникулъ по 

всЬмъ предметамъ II класса. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗЪ I ВО II КЛАССЪ. 

а) по первому разряду. 

Иванъ Янсонъ, Антонъ Кактынь, Александръ Бобковскхй, 

Павелъ Саксъ, Германъ Юрисонъ, Иванъ Страздъ. 

б) по второму разряду: 

Андрей Знотынь, Иванъ Панкуль, Иванъ Тонисъ, Яковъ 

Янсень, Иванъ Лебедевъ, Павелъ Смирновъ, Петръ Заринь, 

Иванъ Коппель, Василш Ристькокъ, Тимофей Ристькокъ, Павелъ 

Грузна, Петръ Лейтъ, Алексей Протопоповъ, Александръ Симан-

ковичъ, Андрей Якобсонъ, Петръ Озоль. 

СЪ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКОЮ ПОСЛЪ ЛЪТНИХЪ КАНИКУЛЪ 

а) по одному предмету: 
Андрей Маршанъ [ 
Яковъ Альбертъ ] по церковному пЗшш. 
Павелъ Впнокуровъ | 

ДмитрШ Суриковъ | по метик4. 
Павелъ Буровъ | 

Николай Головкинъ 
Антонъ Крафтъ 
Петръ Н'Ьзитъ 
Владпм1ръ Смирновъ 
Германъ Аавъ 
Иванъ Моксъ 
Николай Никольсшй 

Иванъ Сизовъ | ц о  ру С С К 0 Му Я Зыку. 
Иванъ Сикъ \ ** 

по русскому письменному упражненш. 
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б) по двумъ предметами' 

Павелъ Дубковсшй— по русскому яз. и церковн. п-Ьнио. 

Александръ Нейманъ — по русскому письменному упражненш и 
церковному п$нш, Александръ Австрицъ — по ариометикй и 
русскому письменному упражненш. 

•*. 

в) ОСТАВЛЯЮТСЯ ВЪ ТОМЪ ЖЕ КЛАССЫ 
ОП г 7 

Леонидъ Рейнгаузенъ, Владим1ръ Шетневъ, АркадШ Турманъ. 

г) УВОЛЬНЯЮТСЯ ИЗЪ УЧИЛИЩА ПО МАЛОУСПЫПНОССТИ: 

Викторъ Сидоровъ, Александръ КолЗшцовъ, Кузьма Какъ. 

,Й*[ЯЭ30'Ти0сГ <1п, ЧВЭЯ9Г.А ,«ИШ в'Л . : - . ,<пюэиИ «гнляП 

лп-ъагП гГнпяТТ ятшпиоОТ «гнвмао! 'а*ЭЯ«Э <Г1.911«Н 

<гаолК. .<гэпно! «гнвнЫ <<п. 
(*НП'[&8 Сг . 1 

<гг.эадЦ .ел; иытэпЧ • .•таи 

.«ШЛО 

.оып п 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперансшй. 
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Миссюнерсшя чтешя объ антихрист^. 
(ПРОДОЛЖЕШЕ). 

1У. 
• (от] г  ,(>'['>Т , :'1 М 1'!1 ) ,<Г*Л А . Л I ' <.; , 

О происхожденги антихриста, 

Человгькъ (беззаконгя, антихристъ) 
отъ блудодгьянгя родится, и все дгьй-
ствге сатанино пршметъ (св. Да-
маскинъ). 

Яко Спасъ отъ колтьиа 1удова ро-
дися, тако и антихристъ отъ Дапова 
колтьна родитися имать (св. Ипполитъ). 

По ученш православной церкви, антихристъ, какъ лице, 

какъ определенный челов'Ькъ, родится отъ жены въ собствен-

номъ смысла, и именно, какъ учатъ св. отцы и учители церкви, 

онъ родится отъ женщины блудницы, родомъ еврейки, произой-

детъ изъ колена Данова и даже будетъ обрезанъ по 1удейскому 

обычаю. Такъ какъ антихристъ будетъ челов$къ въ собствен-

номъ смысле этого слова, то само собою понятно, что и подъ 

рождешемъ его нужно разуметь рождеше чувственное, плотское, 

и жену, отъ которой онъ родится, нужно понимать какъ лице, 

нужно разуметь жену въ собственномъ смысле. Эта мысль не 

требуетъ особенныхъ подтвержденш. Пришествье антихриста въ 

м!ръ,—по ученш слова Божгя,—произойдетъ по действу сата-

нину. Это указываетъ на особенное отношеше къ антихристу 

д1авола, именно показываетъ, что явлеше въ м1ръ сына погибели 

будетъ но действш духа злобы, но ничего не говоритъ противъ 

того, что рождеше антихриста будетъ подобно рожденш каждаго 

обыкновеннаго человека. Впрочемъ одна особенность будетъ от

личать рождеше антихриста: онъ будетъ человекъ беззакошя, 

плодъ греха, произойдетъ отъ жены — блудницы, причемъ д1а-

волъ наложитъ на своего избранника печать скверны въ самую 

минуту зачат1я его.—Что же касается происхождешя жены, 

отъ которой родится антихристъ, именно того, что она будетъ 

1удеянка изъ колена Данова, то ясныхъ и решительныхъ осно-

ваюй для такого учешя нетъ въ св. Писанш. Здесь мы нахо-
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димъ только намеки, который намъ указываютъ и разъясняютъ 

св. отцы и учители Церкви. Такъ св. Ипполитъ въ своемъ 

слове объ антихристе говоритъ о рожденш антихриста и про-

исхожденш матери его следующее: „Какъ отъ колена Гудова 

рождается Христосъ, такъ отъ колена Данова родится антихрист*, 

говоритъ св. Ипполитъ. А что это такъ, (видно изъ того, что) 

1аковъ говоритъ (Дану при благословенш своихъ сыновей): да 
будетъ Дань змгй, на земли сгьдяй, угрызая пяту попеку (Быт. 

49, 17). Какой же это змш, какъ не антихристъ, обольститель, 

о которомъ говорится въ книге Быт1я (3, 1), обольстившей Еву 

и запнувшш Адама" и т. д. Дальше св. Ипполитъ доказываетъ 

это разъяснешемъ того, что сказано о Дане п. 1аковомъ, прор. 

Моисеемъ и 1ерем1ею. Яатемъ, намекъ на колено Даново, какъ 

на такое, изъ котораго имеетъ произойти антихристъ, св, отцы 

и учители церкви видятъ въ томъ обстоятельстве, что въ Апо

калипсисе при исчисленш коленъ Израилевыхъ, запечатленныгь 

Ангеломъ, не упоминается о колене Дановомъ. (Апок. 7, 4—8). 

Въ св. же преданш, хранительницею котораго поставлена 

Господомъ св. церковь, мы находимъ много ясныхъ и решитель-

ныхъ свидетельствъ въ пользу того, что антихристъ родится 

отъ жены блудницы, родомъ гудеянки изъ колена Данова. Мы 

не будемъ приводить всехъ этихъ свидетельствъ; а укажемъ 

только более другихъ ясныя и решительныя места изъ свято-

отеческиххъ творенш. Такъ, св. Ефремъ Сиринъ говоритъ о 

происхожденш антихриста следующее... „Уведевъ нечестивый 

и прелукавый врагъ, лко хощетъ пршти паки съ небеси Гос

подь въ славе Божества Своего, — помысли, како пр1яти образъ 

пришеств1я Его, и прельстити вся. Господь же намъ на обла-

цехъ светлыхъ, яко молн1я страшна, пршдетъ на землю, а врагъ 

не тако пр1идетъ на землю на облаце светле, отступникъ бо 

есть, родится бо воистину отъ жены скверны, сосудъ ему, не самъ 
же родится сатана" (слово 105). Съ такого же ясностш о рож

денш антихриста говоритъ и св. 1оаннъ Дамаскинъ: „народится 

(антихристъ) изъ блуда, и воспитается тайно, и внезапно при-

возстанетъ и противовознесется и восцарствуетъ" (кн. 4, гл. 27). 
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Таково ясное и положительное святоотеческое учете *) о про-

исхожденш антихриста. 

Именуемые же старообрядцы — безпоповцы, вопреки 

слову Божш и ученш св. отецъ, разумея подъ антихристомъ, 

то еретическш духъ общества, то последовательный рядъ лицъ, 

следующихъ ученш, противному евангельской истине, говорятъ, 

что жену, отъ которой родится антихристъ, нужно понимать 

въ духовномъ смысле. По мненно однихъ учителей безпопов-

щины, подъ женою, матерьею антихриста нужно разуметь об

щество людей нечестивыхъ, а подъ рождешемъ антихриста 

„рождеше отъ сердецъ въ плотехъ человЪческихъ и пребываше 

въ нихъ отступлешя". По мненш же другихъ,—жена, отъ 

которой долженъ родиться сынъ иогибели, есть „некое земное 

царство, сущее аки во единомъ телеси"; рождеше антихриста 

отъ этой жены должно быть понимаемо въ смысле происхож-

дешя изъ этого царства лицъ, противящихся мнимой старине 

безпоповцевъ. Хотя после изложеннаго нами православно-цер-

ковнаго учешя о происхожденш антихриста и приведенныхъ въ 

подтверждеше его святоотеческихъ свидетельствъ сама собою 

видна ложь лжеумствованш безпоповщинскихъ наставниковъ, 

темъ не менее для изобличешя безпоповщинской неправды раз-

смотримъ основашя ихъ. Безпоповцы говорятъ, что подъ женой, 

отъ которой произойдетъ антихристъ, нужно разуметь апока

липсическую жену, на челе которой „написано имя: тайна, Ва-

вилонъ великш, мати любодЬйцамъ и мерзостемъ земскимъ" 

(апок. 17, 5). Вавилономъ же здесь называется царство земное, 

и именно: царство римское, а затемъ царство русское, изъ ко

тораго долженъ произойти антихристъ и въ немъ явиться. Осо

бенно же решительное подтверждеше своей неправды безпо

повцы видятъ въ словахъ мудраго толкователя божественныхъ 

таинъ блаж. Андрея Кесаршскаго, что антихристъ произойдетъ 

„изъ темныхъ и глубокихъ земныхъ ыестъ" **), „изъ многосмя-

*) См. еще сл-Ьдующтя м'Ьста: Ап. Тол. л. 410; Мес. Прав. л. 129; Собр. Б. 

л >  126 128; Синак. въ нед. мясоп. л. 889; кн. о в^р'Ь г. 30 л. 270 и др. 
**) Тодв. Аиок. Андрея Кес. Изд. Братства св. Петра мит., с. 126. 
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теннаго житейскаго сего моря и многоволнящагося", и на ос-

нованш этихъ словъ блаж. учителя они заключаютъ такъ: „а 

понеже святш глаголютъ сицевой быти матке антихриста, убо 

сомнительно есть мудро вате глаголющихъ быти матери анти

христа во единомъ лице женскомъ" *), Но это хитросплетеше 

безпоповцевъ совершенно несправедливо. Въ творешяхъ блаж. 

Андрея Кес. нетт. ни одного места, въ которомъ-бы онъ выска-

зывалъ ту мысль, что антихристъ родится отъ жены-блудницы, 

которой имя—Вавилонъ и что жену нужно понимать въ несоб-

ственномъ смысле. Нанротивъ у бл. Андрея Кес. мы находимъ 

ясныя и решительныя свидетельства въ пользу того, что анти

христъ родится отъ колена Данова и что, стало быть, рожде-

те его будетъ отъ жены—гудеяноки въ собственномъ смысле. 

Мы приведемъ здесь одно изъ этихъ местъ. Въ толкованш на 

Апок. 7, 4—8, объясняя отсутств1е колена Данова въ общемъ 

перечисленш коленъ израильскихъ, запечатленныхъ Ангеломъ, 

блаж. Андрей Кессаршскш говоритъ следующее: „за знаменами 

и се (приметить должно с1е), яко колено Даново, зане отъ него, 

колена антихристъ рождается, того ради къ прочимъ не при

чтется, но въ него место Левшно 1ерейское преже ни причи-

таемо (т, е. колено Левшно, какъ священническое и не входив

шее въ число израильскихъ коленъ, упомянуто вместо Данова 

потому, что изъ последняго долженъ родиться антихристъ). **) 

Въ другомъ месте тотъ же учитель говоритъ, что антихристъ 

произойдетъ „отъ восточныхъ странъ Персюя земли, идеже 

колено Даново, отъ корене еврейска, со инеми цари и вельмо

жами Евфратъ прешедъ, или телесную или душевную наведетъ 

человекомъ смерть, овымъ убо веры ради и терпешя, овымъ 

же за леность и слабость. ***) После этихъ словъ ясно видна 

недобросовестность безпоповщинскихъ наставниковъ, ссылающихся 

на блаж. Андрея Кес. для подтверждешя своихъ лжеученш объ 

антихристе: ни въ Апокалипсисе, ни у бл. Андрея Кес. нетъ ни 

*) Кн. объ ант., разд. 7, л. 50—53. Нильскш II. 0. объ ант., с. 102. 

**) Аиокал. толв. Москва 1889, с. 82. 

***) Тамъ же, с. 198. 
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малййшаго оправдатя безпоповщинскаго ученш о будущемъ враге 

церкви Христовой. Блаженный учитель ясно говоритъ, что анти

христъ, человекъ беззакония произойдетъ отъ еврейскаго рода, 

родится отъ Данова колена.—Что же касается выраженш, встре

чающихся у блаж. Андрея Кес., что антихристъ произойдетъ 

изъ многосмятеннаго житейскаго сего моря и многоволнящагося 

и др. по^обныхъ выраженш, то они показываютъ, что человекъ 

беззакотя будетъ вполне сыномъ своего развращеннаго века. 

Предъ кончиной м1ра родъ человеческой будетъ отличаться раз-

вращешемъ, отступлешемъ отъ веры и нечест1емъ, вслЬдсте 

чего Богъ и попуститъ явиться въ немъ антихристу. Св. Ефремъ 

Сиринъ говоритъ объ этомъ следующимъ образомъ. Настоящее 

греховное житейское море, которое предъ кончиною м1ра сде

лается еще греховнее, будетъ какъ бы матерью антихриста, отъ 

которой онъ произойдетъ; люди сами будутъ причиной явлешя 

антихриста въ М1ръ. Это значитъ, что еслибы въ м1ре процве

тали вера и благочестге и небыло того развращешя и нечест1я, 

въ которое виадутъ люди предъ кончиной М1ра, то Богъ не ио-

пустилъ бы сыну погибели явиться въ м!ръ. Какъ сынъ своего 

века антихристъ будетъ совмещать въ себе все пороки и по-

рочныя свойства, который будутъ присущи развращенному чело

вечеству и притомъ всемъ этимъ онъ будетъ обладать въ высшей 

степени. Антихристъ, по словамъ св. Кирилла 1ерусалимскаго,— 

„всякими беззакон1ями начертается живо, ибо всехъ прежде его 

бывшихъ неправедниковъ и нечестивцевъ превзыдетъ—убшст-

венный и свирепейшш и немилосердъ и различенъ на всехъ''. 

Люди предъ пришеств1емъ антихриста, будучи злыми на 

самомъ деле, станутъ однакожь стараться показывать образъ 

благочест1я, хотя силы его отвергнутся, какъ говоргггъ ап. Павелъ 

въ Поел. Тим. (2 Т. 3, 5), и антихристъ—этотъ сосудъ всякой 

злобы „иснерва кротость сотворитъ, аки смысленъ и разуменъ 

некш мужъ, целомудр1е же и человЬколюбхе притворить" (Кирил. 

1ер.), смиренъ и молчаливъ являяся, яко и се рещи, ненавидяй 

неправду, и отвращаяся идолъ, почитая же благовер1е, нище-

любивъ, угодити всемъ подвизался лёстш, да возлюбленъ будэтъ 

вскоре многими, мыта же, т. е. дара не иршметъ, со гневомъ 
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не речетъ, и не явится унылъ, но всегда веселъ и тихъ присно 

(Ефр. Сир.), будетъ благоговйинъ, миротворивъ, ненавидя мзды, 

даже писашя любя, священникъ стыдяся, седины почитая, блуда 

непр1емля, ирелюбодейства гнушаяся, оболгашя не внимая, клятвы 

отрывая, вдовицамъ поможетъ и т. д. и такимъ образомъ тотъ, 

кто, по словамъ св. Иринея,—явится въ М1ръ безъ правды, безъ 

закона, какъ отступникъ непотребный, какъ разбойникъ, какъ 

уо1Йца, сосредоточивающш въ себе все нечест1е дгавола,—кто 

совместить въ себе возмущеше, бывши некогда на небе между 

ангелами, дела м1ра, погрязшаго въ потопе,—все то, что про

изошло съ м1ромъ носл4 потопа,— въ комъ всякое зло сольется 

какъ бы въ одну массу",—такой человекъ будетъ до времени 

показывать въ себе „толивдя добродетели", что люди въ изум-

ленш будутъ говорить: „егда обрящется сицевъ благъ и праве-

денъ человекъ въ роденашемъ". (Иннок.). Такое лицемерге воз

можно только для человека, его же пришествгё по дгьйству са-
шанину (2 Сол. 11, 9). Итакъ, воистину „изыдетъ антихристъ 

человекъ некш изъ глубины бездны греховной, житейской, страст

ными духи развеваемой и возметаемой, и  какъ говоритъ Андрей 

Кессар. Онъ будетъ совершенное всецелое произведете злаго и раз-

вращеннаго м1ра и достойный представитель человечества, которое 

будетъ иметь несчаст1е вызвать своимъ нечест1емъ его явлете 

въ м1ръ*). 

Слушатели! теперь выходя изъ храма заглянемъ въ тайники 

нашей души, поразмыслимъ о множестве содеянныхъ нами лю-

тыхъ о томъ иротивленш, какое мы оказываемъ Христу и Его 

Евангелш и серьезно задумаемся надъ вопросомъ, не увеличиваемъ-

ли мы злобу М1ра, не умножаемъ-ли мы своими беззакошями не-

чест1е М1ра и такимъ образомъ не способствуемъ-ли мы тому, 

что тайна беззакотя усиленно деется ныне и не ускоряемъ-ли 

мы явлете въ м1ръ антихриста?. . . 

В. Плиссъ. 
(Продолжеше следуетъ). 

*) 11ильск1Й И. 0. объ ант. с. 116. 



ОБОЗРЪН/Е 
церквей Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ Риж-

скимъ и Митавскимъ въ 1890 году. 
I. ОБЩШ взгляда. 

Въ первые три года своего служешя въ Рижской епархш 

Преосвященный Арсенш обозр&лъ отдаленные приходы Эстлянд-

ской и Курляндской губершй и между ними—всЬ новооткрытые 

приходы; а также посетить всЬ приходы, находящееся на 

островахъ. ВсЬ эти приходы но своему положенш и недавнему 

образованш н^которыхъ изъ нихъ и насажденш иравослав1я въ 

оныхъ требовали неотложнаго ознакомления съ ними Архипа

стыря и посЬщешя новыхъ чадъ православной церкви. Съ 1890 

года Его Преосвященство предназначилъ посетить церкви и при

ходы ЛИФЛЯНДСКОЙ губершй, находящееся на материк4. Въ этихъ 

приходахъ православ1е сравнительно утвердилось прочно. Есть, 

впрочемъ, въ нихъ немало отпадшихъ отъ православ1я; но они 

уклонились давно, когда обстоятельства вполне благопр1ятство-

вало лютеранству, а православнымъ жилось нелегко. Теперь же, 

хотя въ этихъ приходахъ не видно массоваго движешя лютеранъ 

въ православге,—но за то оно обезопашено отъ вл1яшя протес

тантства, кром^ частныхъ случаевъ совращенш въ лютеранство 

при см4шанныхъ бракахъ, особенно въ непозволенныхъ право

славною церковш степеняхъ родства и при крещенш дЬтей въ 

лютеранство отъ таковыхъ браковъ. Въ четвертый годъ своего 

служешя въ Рижской епархш Его Преосвященство предназ

начилъ обозреть церкви и при нихъ школы въ Рижскомъ, Вен-

денскомъ, Валкскомъ и въ Верросскомъ уЬздахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губершй. 

II. Вы-вздъ для ОБОЗРЪШЯ ЦЕРКВЕЙ. 

3-го Мая 1890 года, въ 9 часовъ утра, Преосвященный 

Арсенш выЬхалъ въ епархш. За часъ предъ вы^здомъ брат1ею 

Арх1ерейскаго дома въ домовомъ —Екатерининскомъ пред$л$ Алек

сеевской церкви—былъ отслуженъ напутственный молебенъ. Въ 
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поездку съ собою Преосвященный взялъ ключаря—прот. о. 

Варницкаго и келейника—Григорсона, а въ г. г. Валкъ и Верро 

приказалъ выехать ипод1акону, протод1акону и одному певчему 

для служешя литургш. Архипастырь вы^халъ изъ Риги въ 

экипаж^, въ сопровождены* помощника рижскаго уйзднаго на

чальника и держалъ путь сначала по Петербургскому шоссе, а 

потоыъ по старой Псковской дорогй—до церкви Гензельсгофскаго 

прихода, отстоящаго отъ Риги въ 35 верстахъ. Нельзя не от

дать долгъ справедливости, вс$ дороги въ Прибалтшскомъ край 

благоустроены; а предстоявшш Владык'Ь путь былъ не только 

благоустроенъ, но и ир1ятенъ и привлекателенъ по м'Ьстоиоло-

жешямъ, прилегавшимъ къ дорогЪ. При подъ-ЬздЬ Преосвящен-

наго къ ГензельсгоФской церкви, его встрЬтилъ венденскш благо

чинный, свящ. СтеФановичъ и подалъ рапортъ о состояши цер

квей, завйдываемаго имъ благочишя. 

Ш. ПООБЩЕШЕ ГЕНЗЕЛЬСГОФСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ГензельсгоФская церковь деревянная, во имя святителя Ни

колая Чудотворца, Форму им'Ьетъ продолговатую, съ колокольнею 

въ два яруса, окрашена снаружи сЬрою краскою; довольно кра

сива; внутри окрашена б^лою клеевою краскою, которая начи-

наетъ въ н^которыхъ мЪстахъ осыпаться, и внутри церковь 

требуетъ покраски; иконостасъ приличный, довольно высокш; 

утварью и ризницею церковь достаточна; содержится опрятно. 

Къ пргЬзду Преосвященнаго украшена была зеленью. Построена 

церковь въ 1847 году, а перестроена—въ 1872 г. При церкви 

имеется 37 десятинъ земли; прихожанъ 170 лицъ мужескаго 

пола и 149 женскаго; изъ нихъ уклонившихся въ лютеранство 

10 челов'Ькъ муж. и 11 чел. женскаго пола; раскольниковъ въ 

приходЬ: мужск. 27, а женск. 22 лица. Въ приходской школ^ 

обучаются 22 мальчика и 3 девочки; между ними 13 лютеранъ 

и 2—раскольника. При школ'Ь имеется 34 десятины земли, 

которая отдается въ аренду, а арендные деньги идутъ на содер

жаще школы. Школа съ причтомъ помещаются въ одномъ — 

болыномъ деревянномъ дом гЬ; пом&щешя—хороши. Церковь и 



школьно-причтовый домъ находятся въ довольно красивой и 

здоровой местности. ГензельсгсФскш приходъ, помимо малочислен

ности, какъ подгородит, не отличается ц&льностпо, постоянством^ 

и усерд1емъ пос4щешя храма Бож1я. При церкви состоитъ свя-

щенникомъ съ 24 Марта 1887 года Сергш Барановъ, человЪкъ 

очень старательный; а псаломщикомъ—оконч. курсъ въучит. семи-

нарш П. Манасъ, старательный учитель, но для п4шя мало спо-

собенъ; другой псаломщикъ откомандированъ въ болыной-Кокен-

гузенскш приходъ, но Преосвященный высказалъ нам^реше 

священнику и прихожанамъ возвратить его на свое м^сто. 

Къ удивленш и большому утйшенпо Его Преосвященства, 

къ прибытш его въ Гензельсгофскую церковь народу въ оную 

собралось весьма достаточно; не мало было и лютеранъ. Свя-

щенникъ встр^тилъ Владыку краткимъ прив4тств1емъ, въ кото-

ромъ просилъ Архипастыря научить ихъ, какъ жить но право-

славно-христ1анской в$рй, чтобы получить спасете; небольшой 

составъ п^вчихъ удовлетворительно пропйлъ встречный моле-

бенъ—частно по русски, а частно—по латышски. Въ своей бе-

с^дЬ съ народомъ, каковую переводилъ на латышское народе 

священникъ Барановъ и благочинный СтеФановичъ, Преосвящен

ный а) благодарилъ народъ, что они, несмотря на рабочш день, 

пришли встретить его и получить благословеше; б) испросилъ 

благословеше отъ Госиода и православнымъ и лютеранамъ; в) 

высказалъ сожал^те, что приходъ малый, хотя и давнш, и по-

желалъ увеличетя въ ономъ чадъ православной церкви; г) ире-

иодалъ наставлешя доброй христ1анской жизни, и просилъ усердно 

посещать храмъ Божш и соблюдать уставы православной церкви^ 

д) похвал и лъ п$те и пожелалъ болыпаго его развшчя; при 

этомъ поиросилъ весь народъ пропеть „Христосъ воскресе" и 

пропали три раза; е) просилъ родителей охотно отдавать д$тей 

въ школу и объяснилъ значеше и пользу школы и грамотности. 

Затймъ преподалъ вс$мъ благословеше, осмотрйлъ всю церковь 

внутри и снаружи и вм^ст^ съ народомъ отправился въ школу. 

При выхода изъ церкви Преосвященный обратилъ внимаше на 

одного старика, который оказался старообрядцемъ; Владыка 

остановился, ласково съ нимъ бесЬдовалъ, старикъ былъ очень 
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тронутъ; Преосвященный пригласилъ его съ собою въ школу, 

а по выходе изъ школы подошли еще два старообрядца и старо

обрядка. Владыка побеседовалъ съ ними о церкви, 1ерархш и 

крестномъ знаменш, иригласилъ ихъ въ Ригу для беседы. 

Въ школе ответами учениковъ по закону Божпо и по рус

скому языку Преосвященный остался вполне доволенъ, похва-

лилъ и тетради по русскому языку. Въ этой школе, какъ и въ 

другихъ школахъ венденскаго раюна, Владыке помогалъ ин-

спекторъ народныхъ училищъ Е. А. Гравитъ. После испыта-

шя Владыка раздавалъ крестики, неимеющимъ оныхъ ученикамъ, 

и народу, а некоторыхъ наградилъ книжкамии и иконками. Въ 

библштеку училищную Преосвященный особо пожертвовалъ не

сколько книжекъ русскихъ и латышскихъ. Во все школы, ко- ш  

торыя посетилъ Архипастырь въ это путешеств1е, онъ далъ ЭЙ 

иатрютичесюя книжки: „Милость Бож1я, явленная Россш 17 

Октября 1888 года" и „Добрый Сынъ"—стихотвореше Борщев-

скаго. Пребывате Преосвященнаго въ школе закончилось пешемъ в 

* духовныхъ песнопен1Й, молитвою за Царя: Спаси Господи люди я® 

Твоя и народнымъ гимномъ. Довольство было общее. По выходе 'й 

изъ школы Преосвященный съ сопровождающими его откушалъ -к 

хлеба-соли у священника и отбылъ въ Лембургскш приходъ, « 

куда прибылъ около шести часовъ вечера. ап 

Во всехъ приходахъ, посещенныхъ Преосвященнымъ Арсе- яш 

шемъ, когда онъ былъ въ школахъ, ключарь прот. I. Варниц- :зщ 

кш пересматривалъ церковные документы. В] 

1 Гипеничесшя услов!я для постройки и содержания 3„* 
сельскихъ школъ*). *, 

(Продолжеше). Но; 

уц. к 
Отоплеше. % 

Главное санитарное условье отоплеьйя жилыхъ помещенш % 
вообще и школъ въ особенности требуютъ: 

1) Равномерное распределеше тепла по всему помещенш. 

*) Печатается ио определенно Училищыаго Соь'Ьта. ^ 
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2) Отсутств1е возможности порчи воздуха продуктами не-

совершеннаго сгорашя топлива. 

3) Полную безопасность. 

4) Простоту устройства приборовъ, при которомъ они да* 

вали бы много тепла при возможно малыхъ расходахъ топлива. 

Гипена устанавливаетъ определенную температуру для 

классовъ школы, далеко несходную съ температурой обыкновен-

ныхъ жилищъ. Для жилья 15—16° К,, и въ спальняхъ 15—16° 

Ц. считается достаточным^ для школы же, где отдача тепло

ты теломъ нарушается, такъ какъ соседи, отдавая ее, въ тоже 

время получаютъ другъ отъ друга обратно, I воздуха, во избе-

жаше духоты, до начала классовъ не должна превышать 15 —16° 

Ц. [или 12 — 13° К,-] и должна служить базисомъ для дальней

шая ея регулировашя. 

Равномерное распределеше тепла въ школахъ по вертикаль

ному направленно, т. е. въ высоту, въ санитарномъ смысла 

должно быть выгоднее, чемъ въ жилыхъ помещешяхъ, такъ 

какъ высота классовъ достигаетъ 14 Футъ, а частныхъ квартиръ 

12. Следовательно более теплый воздухъ, скопляясь у потолка, 

не касается головы ученика, а потому разность ^—Ъ, воздуха 

у головы и ногъ не представляетъ столь большой величины, 

какъ въ комнатахъ съ низкимъ потолкомъ. Изъ этого видно, какъ 

неращонально поступаютъ строители школъ, уменьшая, въ виду 

ЭКОНОМ1И, высоту классовъ. 

Въ горизонтальномъ направленш равномерное распределеше 

тепла зависитъ отъ способа отоплешя и помещешя приборовъ. 

Воздухъ около печей теплее, около оконъ и наружныхъ стенъ 

холоднее, а потому достичь равномерности можно только осо-

бымъ отоплешемъ, напр. водянымъ, где баттареи помещаются 

иодъ окнами. Въ малыхъ сельскихъ школахъ о такомъ отопление 

нельзя и думать по дороговизне приборовъ, а потому надо забо

титься о помещенш печи такъ, чтобъ лучистая теплота не без-

покоила учащихся, а также разсаживать учащихся съ расчетомъ, 

чтобъ лучистая теплота одного по возможности не вл1яла на 
друтаго, что достигается устройствомъ парныхъ столовъ съ 
проходами между ними. 
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Относительно вл1яшя отоплешя на изм^неше состава воз

духа можно указать на сухость воздуха въ зависимости отъ 

повышешя й класса. Безспорно сухость воздуха вредна, но въ 

классЬ она возможна только въ начал'Ь занятш, дал^е же 

воздухъ увлажняется отъ дыхашя большаго количества д'Ь-

тей, и скоръе надо опасаться излшдняго увлажнешя, что 

возможно при плохой вентилящи. По ВольФпогелю при 

простомъ печномъ отопленш требуется установить относительную 

влажность отъ 40 до 60° по гигрометру, а потому не дурно 

бы было им гЬть въ школахъ гигрометры, т$мъ бол'Ье что цЬна 

ихъ не высока, такъ напр. Сосюра можно купить не дороже 

1 рубля. 

Порча воздуха отъ приборовъ отоплешя возможна: 1) при 

болыпомъ нагрЗвваши стЬнокъ печи, когда комнатная пыль на-

чинаетъ пригорать отъ прикосновеши къ нимъ, портить воздухъ 

класса и покрываетъ ст'Ъны и потолокъ класса копотью. 

2) При проход^ окиси углерода черезъ станки, трещины 

и вьюшки прибора. Ядовитость этого газа и его дМств1е на 

организмъ известна всЬмъ [угаръ] и какъ лучшее средство ги

пена рекомендуетъ герметичесшя дверцы и баранчики вместо 

вьюшекъ. Что касается трещинъ, то известно, что малыя въ 

печахъ расшиваются составомъ изъ см'Ъси б^лка, муки и м$ла, 

а болышя должны истравляться перекладывашемъ части, или 

всей печи. Обвинешя же чугунныхъ и жел^зныхъ печей въ 

снабженш отапливаемыхъ помещенш окисью углерода путемъ 

диФФундировашя черезъ станки печи признается гипеною недо-

казаннымъ. 

Третья требоваше—безопасность отъ пожара, какъ это не 

странно, сплошь и рядомъ не выполняется, и бол$е по небреж

ности, ЧЁМЪ незнанш. Строительный уставъ ясно опредЬляетъ усло

вия безопасности для приборовъ отоплешя. 

Въ народныхъ школахъ по неимйнш средствъ мыслимо 

только одно отоплеше—местное, т. е. печь кладется непосред

ственно въ отапливаемомъ помещенш Въ санитарномъ отноше

нии такое отоплеше для школъ не вполне пригодно и уступаетъ 

центральному. 
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Печь классовъ не должна быгь вполне обыкновенной печью 

нашихъ жилищъ, она кроме согревашя класснаго воздуха дол

жна подогревать и впускать въ пом4щен1е наружный воздухъ 

для пополнения вентиляцш класса. 

1 олландскгя печи, состояния изъ матер1аловъ, сиособныхъ 

долго задерживать тепло и выпускать его равномерно, надо 

считать очень удобными для школъ, но они не вентилируютъ 

и потому имъ надо придавать эту способность. Улучшенный 

такимъ ооразомъ голландсюя печи им1лотъ внутри себя камеру 

для нагревашя наружнаго воздуха, помещенную между дымо

выми каналами; внизу камеры имеется труба для подвода хо-

лоднаго наружнаго или комнатнаго воздуха, а въ верху камеры — 

отверст1я для выхода въ комнату согретаго воздуха, называемыя 

душниками. Устройство таковой печи остается тоже, что гол

ландской, только въ центре устанавливается коробъ для камеры 

изъ 12 до 14 Фунтоваго листоваго железа, швы короба тщатель

но закрываются кровелыцикомъ въ 2 Фальца, чтобъ по возмож

ности не могъ проникать въ коробъ дымъ. Изъ короба въ ниж

ней его части выходить труба въ 3 вершка въ д1аметре, про

водящая воздухъ въ камеру изъ подъ шанцевъ печи.—Для луч-

шаго согревашя воздуха въ камере ее устанавливают между 

дымовыми каналами печи, которые по очередно переваливаются 

черезъ камеру и последнш изъ нихъ вы ходить въ трубу. 

Разбирая детально устройство печи, можно предлагать дер

жаться следующихъ правилъ: не давать дымовымъ каналамъ 

ширину площади более 16 кв. вершковъ, исключая иерваго ды

мохода, котораго площадь должна быть более и стенки толще, 

ч4мъ въ остальныхъ, печь класть на глине, делать тонюя швы 

и для этого, какъ можно более мочить кирпичъ до кладки, а 

не въ кладке, иначе шовъ будетт. толстъ, можэтъ треснуть и 

будетъ пропускать дымъ, между каналами устраивать разделки 

въ г| 4 |  а между первымъ и другими не менее 1\ 2  кирпича, ко

робъ обкладывать снаружи въ !{ 4  кирпича на ребро, съ засыпкою 

иромежутковъ между железомъ и кирпичемъ, хорошо промытымъ 

п е с к о м ъ  и  з а л и в а т ь  ж и д к о й  г л и н о й .  А .  П .  К и  з е л ь б а ш  ъ .  

(Окон чаще будетъ). 
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Епарх1альная хроника 
— 2 1юня Его Преосвященство служилъ всенощное бдеше въ 

Кладбищенской Успенской церкви въ г. Митаве. 
— 3 1юня Преосвященный Арсенш совершалъ литургно въ Зам-

ковской Митавской церкви, временно устроенной вместо перестраи
вающейся градской Симеоно-Аннивской церкви. Въ конце литургш 
Владыка говорилъ слово о молитве за Государя, даровавшаго сред
ства на перестройку означенной церкви и о значенш для православ-
ныхъ жителей г. Митавы торжества основашя перестраиваемаго хра
ма и иснросилъ у Господа благословеше на основате и построете 
храма. После литургш Его Преосвященство, въ нрисутствш властей 
и множества народа, совершилъ крестный ходъ изъ Замковской церкви 
на место закладки храма и ио чину церковному совершилъ богослу-
жеше на основате храма. 

— 27 Тюня Его Преосвященство служилъ литургш въ Рижскомъ 
Каеедральномъ Соборе. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ 
проповедь на воскресное евангел1е объ исцЬленш Спасителемъ слуги 
сотникова. Въ своимъ слове Преосвященный указалъ слушателямъ: 
а., примЪръ глубокой веры въ 1исуса Христа сотника-язычника; вера 
же христ1анина должна быть сильнее, живее действеннее.; б., ука
залъ примЬръ глубокаго смирешя сотника: онъ считалъ себя недо-
стойнымъ. чтобы Спаситель вошелъ къ нему въ домъ...; а смиреше 
есть основате всЪхъ добродетелей и спасительное услов1е оныхъ.... 
наконецъ в., указалъ слушателямъ примеръ въ лице сотника заботы 
и ионечетя о слугахъ госиодъ и хозяевъ. 

— 24 1юня Преосвященный Арсенш служилъ литурпю и после 
оной молебенъ Св. 1оанну Предтечи въ 1оанно-Предтеченской церкви, 
что на мызе Арх1ерейскаго дома. Въ конце литургш Его Преосвящен
ство говорилъ поучеше народу о празднике Рождества 1оанна Пред
течи, его значенш въ церкви Христовой и о препровожденш его. При 
этомъ Владыка обличалъ несообразное съ духомъ христ1анской церкви 
и съ жизнш великаго праведника препровождеше этого дня въ мест
ной области. 

— 28 1юяя Его Преосвященство служилъ всенощное бдеше въ 
Якобштадтской Свято-Духовской церкви; а 29—освящалъ въ означен
ной церкви пределъ во имя Рождества Пресвятой Богородицы и 
после освящешя совершалъ въ ономъ литургш. Въ конце литургш 
Преосвященный Арсенш говорилъ слово о значенш храма, о Свято-
Духовскомъ Якобштадтскомъ храме и его святыняхъ и о празднуе-
мыхъ Первоверховныхъ Апостолахъ Петре и Павле и преподалъ 
слушателямъ назидательные уроки, применивъ ири семъ и торжество 
освящешя предела. Народу при ^богослуженш была весьма много. 
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После литургш былъ отслуженъ молебенъ первоверховнымъ Апосто-
ламъ; а после богослужешя, благословляя народъ, Владыка всемъ 
раздавалъ крестики. 

Закладка церковно-приходскаго училища въ Леалй. 

24-го шня с. г., после божественной литургш, была совершена 
закладка здащя церковно-приходскаго училища въ Леале. Съ кре-
стнымъ ходомъ отправился свягц. А. Вяратъ со всеми молящимися 
на место закладки и здесь совершилъ водосвят1е съ молебств1емъ. 
Въ крестномъ ходе приняли участ1е все чиновныя лица въ Леале. 
После вод0свят1я было сказано свящ. А. Вяратомъ слово о значенш 
школы въ жизни человека. Въ своемъ слове онъ развилъ, во-первыхъ, 
ту мысль, что школа сообщаетъ намъ полезныя знашя, нросвещакнщя 
ыашъ умъ, во вторыхъ, что школа развиваетъ наше сердце, сообщая 
ему возвышенный чувства, и, въ третьихъ, что наша церковно-при-
ходская школа служитъ къ раскрытш истиннаго понят1я о нашей 
святой православной вере, способствуя такимъ образомъ достиженш 
конечной цели нашего бьтя — вечнаго спасешя. По окропленш 
стены-цоколя св. водой, было провозглашено многолетне Царствующему 
Дому, Св. Синоду, Преосвященнейшему Арсенш, строителямъ, уча-
щимъ и учащимся, и ирихожанамъ. После этого крестный ходъ на
правился обратно въ церковь, где происходило целоваше св. креста 
и окроплеше св. водой. 

Леальской Александро - Невской церкви 
священникъ Александра Вяратъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Л .  

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ 

А  3  В  Ж  Н А  
\  Р У С С К О Й  Г Р А М О Т Ы  

для домашняго обучешя д'Ьтей письму, чтенш и пониманш 
словъ и чиселъ. 

Составлена по опыту учителемъ двухкласснаго училища 
при Шевскомъ Сахаро-Рафинадномъ завода на Демхевк^ 

Пиколаемъ Даниловичемъ АБЛА^СКШЪ 
Цйна 15 коп. съ пересылк. 

Адресъ автора: Елевъ-Дем1евка. 
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Открыта полугодовая (и продолжается годовая) подписка на 
общепонятно-научный, иллюстрированный еженедельный журналъ 

НАУКА н ЖИЗНЬ, 
Единственный въ Россш журналъ, дающш не спещалистамъ воз
можность следить за успехами знашя. Для д-Ьтей—задачи, на-

учныя игры и пр. 

Въ первое полугодге было помещено до 200 гравюръ. 
Кроме обзоровъ и статей по всЬмъ точнымъ наукамъ, въ каж-
домъ Л г§ даются новости по медицине, сельскому хозяйству, до
моводству и пр. Каждый № въ % печатные листа на отличной 

бумагЬ. 
Ц1;на за иодугидае ТРИ руб. 

„ „ годъ ПЯТЬ руб. 
съ пересылкой и доставкой. 

Отдельные ЭДЛа за 3 семикоп. почтовыя марки. 

АДРЕСЪ: Москва,  редакщя журнала НАУКА и ЖИЗНЬ. 
Ред.-изд. д-ръ И. ГлубоковскШ, 

ОТЪ РЕДАКЦ1И. Редакщя Рижскихъ Епарх. Втъдом. 

покоршьйше просить принты Зельбургскаю Благочингя выслать не

медленно подписныя деньги на Епарх. В)ьд. за настоящш 1890 г. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Распоряжение епарххальнаго начальства—Еаарх. из

вестия. — Отъ Училищнаго Совета.—Отчетъ Риж. Еаарх. Попечительства за 1888 г.— 

Протоколы XXII Епарх. Съезда.—Разрядные списки учениковъ духовн. Семинарш 

п Учил. 

ОтдЪлъ неоффищальный. Миссюнерсыя чтен1я объ антихрисгЪ. — Обозр4ше 
церквей Преосвящ. Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1890 г.— 

Гппеническ1я услов1я для постройки и содержашя сельскихъ гаколъ.—Еиарх1альпая 

хроника.—Закладка церковно-приход. училища въ Леал-Ь. — Объявления. Въ прило-

женш: Сводная таблица хритаискихъ в'Ьроиспов'Ьдашй и сектъ, прот. Т. 0. Се-
рединскаго, стр. 81—88. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора. Священникъ А. Аристовъ. 

Печатать дозволено духовною цензурою. Рига, 12-го 1юля 1890 г. 

Цензоръ, Прого1ерей I. Линденбергъ. 

Типография Л. Бланкенштейна въ РигЬ. Ткацкая ул. № 13. 
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достойнаго Бога находится въ делахъ даже 
&Н> святыхъ угодниковъ БОЖШХЪ. 

8Т, ];• 
два 

I условномъ предопре-
= не совершенно истреб-
V щеннаго и навсегда по-

Шкг 

^ словскоыъ языке обы-

, потерю благодатнаго 

чрезъ это самое исклю-
чаютъ в^ру, или ни
когда не существуютъ 
совместно съ верою. 

хи верующихъ, 

хотя сами по себе, 
по существу своему, 
влекутъ за собою 

осуждеше и заслужи
ваюсь предъ Богомъ 
вечную смерть, одна-
кожъ прощаются хри-
спанамъ по милости 

Обращенный ни
когда не можетъ со-
всемъ потерять веру 
во Христа, потерять 
Св. Духа и выйдти 
изъ благодатнаго со-
стояшя (даже при 
тяжкихъ грехахъ). 

Дела возрожденныхъ 
чисты, совершенны и 
святы, по ученйо кваке-
ровъ. 

По мненш армитанъ, 
легюе грехи проститель
ны не сами по себе, а 
по снисхожденш Божпо. 
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В. О средствахъ, чрезъ которыя благо 

Грековосточные христ1ане, римсше католики и протестанты обы 
сообщающими каждому порознь благодать Божпо во Христе, счита 
стовой (циат^рьа, 8асгатеп1;а). 

„По ходатайству 1исуса Хри
ста, пришедшш на землю Духъ 
Святый, дышущгй идгъже хогиешъ, 
наипаче действенно и ощутительно 
дышетъ въ слове евангельскомъ и 
въ таинствахъ церковныхъ" (26). 

ч 

1) 

„Рече Господь: глаголы, яже 
Лзъ глаголю, духъ суть и живошъ 
(1оан. 6, 63). Сш самыя слова 
оглашаютъ насъ въ Евангелш; след
ственно, духъ и жизнь исходитъ 
изъ нихъ". Они „для чувственныхъ 
человековъ суть чувственные звуки 
и письмена, но для верующихъ 
духъ суть и животъ суть и. Чрезъ 
нихъ „благодатная сила входить и 

О  с л о в е  

Слово Бож1е есть пища души 
и проповедаше его есть пригото- йч 
вительное средство исправлешя и /Иц 
служить ко спасенш верующихъ. *иц 

Щ 

' 11, 
Ян, 

п 
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Бож1ей, ради заслугъ 
Христовыхъ, именно 
те грехи, совместно 
съ которыми можетъ 
существовать вера. 

дать БОЖ1Я действуетъ на человека. 

кновенными, преданными церкви, средствами, 
ютъ слово Бояае и св. таинства церкви Хри-

Социтане и меннони-
ты благодатнымъ сред-
ствомъ спасешя призна-
ютъ только слово Бо-
Ж1е. Квакеры, какъ и 
древше анабаптисты, 

держатся того мнетя, 
что Духъ Святый безъ 
слова непосредственно 
внутреннимъ св^томъ 
просв^щаетъ каждаго 
человека, въ назначен
ный для него день по-
сЗпцешя, и только чрезъ 
это челов^къ делается 
способнымъ понимать 

писанное слово Бож1в, 
которое безъ этого есть 
мертвая буква. 

ь о ж 1 

Слово БОЖ16 есть 
благодатное средство, 
которое не только 
указываетъ, где найти 
спасете, но и сооб
щаешь оное. Рим л. 
1,16. 1 Петр. 1, 23. 
1оан. У1, 63. Слово 
Божге освящаетъ все; 
чрезъ него Духъ Свя-

м ъ. 

Слово Бож1е глав-
нымъ образомъ есть 
путеводитель въ веч
ную жизнь. Ис. XXX, 
21. 

Социтане учатъ, что, 
чрезъ пропов^дате еван-
гел1Я, мы получаемъ на
дежду жизни вечной. 

Армитане утверж-
даютъ нераздельность 

слова Бож1я И Духа 
Святаго. 
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вселяется въ человека" (Евр. 4, 12; 
Римл. 10, 17; Ефес. 3, 17). 

2 )  О  с в я т ы х ъ  т а и н с т в а  

1) За исключешемъ квакеровъ, враждебныхъ всему внешнему : :  

источнику, — внутреннему св^ту, вей хриспансюя церкви и обще 
новленныя (27) священнод гМств1я, но, относительно назначешя ихъ, 
ковь и большая часть протестантовъ признаютъ ихъ благодатными 
сообщенш в^рующимъ благодати Бож1ей, считая второстепеннымъ 
армишане, социшане и меннониты не признаютъ перваго главнаго ® 

Именно, по ученш православно-каеолическому и римско-католи
ческому, таинства подъ видимыми знаками и въ видимыхъ знакахъ м 
сообгцаютъ душе в^рующаго невидимую благодать Божно. 

„Мы признаемъ ихъ орудиями, 
которыя необходимо действуютъ 
благодатно на приступающихъ къ 
онымъ" пишутъ восточные патрь 
архи (Поел. чл. 15). 

21 
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тый сообщаетъ веру, 
просвещаетъ и обра-
щаетъ сердца. 

Т1 I Ъ ц с т о в о и. е Р К В II X р II 

въ религш, возводящихъ все къ жизни въ духе и ея единственному 
ства совершаютъ известныя, Господоыъ 1исусомъ Христомъ уста-
расходятся въ томъ, что греко-восточная и римско-католическая цер-
средствами въ собственномъ смысле и сущность ихъ поставляюсь въ 
значеше ихъ, какъ знаковъ исповедашя христ1анской религш, а 

ихъ назначешя (28). 

По учешю люте-
ранъ, таинства въ ви-
рмыхъ знакахъ, съ ви
димыми и подъ види
мыми знаками сообща
юсь верующимъ бла
годать Божпо. 

По воззрение ре-
Форматовъ, таинства, 
при сообщенш види
мы хъ знаковъ, запе-
чатлеваютъ въ хри
стианине божествен
ную благодать. 

По Калвину: таин
ства изображаютъ и, 
вместе съ знаками, и 
при знакахъ, сообща
юсь верующимъ боже
ственную благодать. 

По Цвингли: таин
ства суть знаки или 
церемонш, посред-
ствомъ которыхъ че-
ловекъ доказываетъ 
церкви, что онъ членъ 
ея или воинъ Хри-
стовъ, а не провод
ники благодати Бо-
ж1ей. 

По мне нш арми-
шанъ, таинства суть 
церемонш, чувственно 
представляющая взаим
ный священный союзъ 
между Богомъ и чело-
векомъ, и знаки боже
ственной благодати. 

По ученш социшанъ, 
таинства суть церемо
нш, посредствомъ кото
рыхъ христ1анинъ всена
родно свидетельствуетъ 
исиоведаше хриспан-
ской религш. 

Для меннонитовъ та
инства суть публичные 
признаки исповедашя 
хриспанской религш и 
обещанной Богомъ бла
годати, действующее на 
сердце человека нрав-
ственнымъ образомъ. (У 
нихъ, на ряду съ таин
ствами, поставляется и 
умовеше ногъ, какъ 
священный обрядъ, за-
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Въ каждомъ таинств^ сооб
щается особенная благодать. Имен
но, въ крещеши челов^къ таин
ственно раждается въ жизнь ду
ховную. Въ мтропомазанш полу-
чаетъ благодать духовно возраща-
ющую и укрепляющую. Въ прича-
щенш питается духовно. Въ по-
каянш врачуется отъ болезней ду-
ховныхъ, т. е. отъ греховъ. Въ 
священстве получаетъ благодать 
духовно возраждать и воспитывать 
другихъ посредствомъ учетя и 
таинствъ. Въ браке получаетъ 
благодать, освящающую супруже
ство и естественное рождете и 
воспитате детей. Въ елеосвященш 
врачуется и отъ болезней теле-
сныхъ, посредствомъ исцелетя отъ 
душевныхъ (29). (Простр. Христ. 
Катих. о чл. X.). 

2) Таинства установлены, во 
первыхъ, для того, чтобы они были 
знаками истинныхъ сыновъ Бож1-
ихъ или православно-каеолической 
и апостольской церкви; во вто-
рыхъ, для того, чтобы мы имели 
очевидный залогъ уиовашя нашего 
на Бога въ томъ, что, пребывая 
твердыми въ вере и добрыхъ де-
лахъ, получимъ спасете въ жизни 
вечной; въ третьихъ, чтобы мы 

Чрезъ таинства сообщается -
освящающая и оправдывающая^ 
благодать во всемъ своемъ бога-
томъ разнообразии. 

Римскш катихизисъ такъ изъ-. иещ 
ясняетъ цель установлены та 
инствъ: во 1-хъ человекъ, к акт 
существо, принадлежащее отчасти, 
къ чувственному М1ру, имеетт 
нужду въ заимствованномъ изъ. 
этого м1ра образе, дабы сознавать^ 
и удерживать то, что происхо- . 
дитъ въ его сверхчувственной ча-„ „ 
сти; во 2-хъ, таинства суть залоги; 
а  „ ]  Окя 
божественной воли въ отношение • 
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Лютеранское. Реформатское-
Социшапская и друия 

секты. 

Чрезъ таинства по-
ШВЛнК 

рается благодать отпу-

щеюя гр4ховъ, ожив-

лете и укреплеше 

в$ры. 

По ученш Лютера, 

азначете таинствъ со-

гоитъ въ удостовере-

щ в^рующаго, прини
мающего оныя, въ от-

пущенш ему грехов
ной вины, и следова

тельно въ его утеше-

I нщ и успокоенш, такъ 

:какъ таинства, по его 

Шззренда, суть залоги 

По ученш Калвина, 

„таинства суть таин

ственные символы или 

святые обряды или 

священныя действ1я, 

Самимъ Богомъ уста-

НОВЛеННЫЯ, СОСТОЯЩ1Я 
изъ Его слова, зна

ковъ и вещей означа-

емыхъ, чрезъ которыя 

Онъ въ церкви удер-

поведанный Христомъ). 

Квакеры отвергаютъ 

понят1е и выражеше та
инство. Какъ чувствен

ные знаки, таинства для 

нихъ не нужны. 
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Дравославпо-каеолическое восточное. Римско- католическое. 

имели дМствительныя лекарства 

для исцелешя греховныхъ нашихъ 

болезней. 

3) Таинства сами по себе дей
ственны, и действенность ихъ не 

зависитъ ни отъ достоинства и веры 

принимающихъ таинства, ни отъ 

достоинства и нравственнаго ха

рактера совершающихъ таинства, 

а есть следствие всемогущей воли 

божественнаго ихъ Учредителя, 

благоволившаго, въ известныхъ 

священнодейств1яхъ, съ чувствен-

нымъ знакомъ соединять сверхчув-

къ людямъ, удостоверительные 

знаки истинности обетованш Бо-

жшхъ, залоги отпущешя греховъ, 

небесной благодати и общешя Свя-

таго Духа; въ 3-хъ, таинства суть 

каналы, чрезъ которые отделяется 

сила, проистекающая изъ страда-

нш Христовыхъ, благодать, заслу

женная для насъ Спасителемъ, 

дабы, при помощи ея, возстано-

вить и укрепить здрав1е души; 

въ 4-хъ, таинства суть признаки 

и исповедные знаки верующихъ 

(внешше знаки исповедашя хри-
ст1анства). 

Таинства сообщаютъ благодать 

каждому принимающему оныя, не 

противопоставляющему действно 

ея препятств1я, сами по себе, въ 

силу самаго таинственнаго дей

ствия, для сего отъ Бога установ

ления го, или по самому способу 
совершешя ихъ (ех ореге орега!о 

8с... а СЬпз^о), а не по заслуге 

совершающаго или принимающаго 

таинство, впрочемъ только тогда, 



7. » Г «ГХКШОРУОИ 

ни:. : ч 

ОТ НЮ ̂  <Г>1 

'«Г» ГУ! СН'П'7 

г |, Д'|*Н1 Г  

РИЖСК1Я 

ЕПАРХ! 
<м1^«в1»в11в1ев«нС|игнв»амвио1Ю1кл 
э 2 
3 Выходятъ два раза въ 5 
| мьсяцъ: 1 п 15 числа 5 
5 каждаго мЬсяда. | 

Ё ЦЬна ПЯТЬ рублей | 
| въ годъ съ пересыл- | 
с кою. с 
с Г «^НЭИЭИОНОИН&НвНЬМеН'ОнеМОМв 

.М'.М' 15 и !6. 
5 Августа 1890 г. 1 — 1 

ГОДЪ ТРЕТ1И. 

|  П О Д П И С К А  х г р н н и -  з  
| мается въ редакции | 
д при Ариерейскомъ § 
= дом®, или у редактора $ ^ 
? Священника А. " 
| Агрономова (бо^ 
§ Яковлевск. ул. 
с ОМОМОМОМОШЫНЮМенеиеШ 

О т д Ъ л ъ  0 Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  

Распоряжешя епарх1альнаго начальства. 

I. 

О катихизическихъ поучетяхъ пастырей къ прихожанамъ. 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж

ская духовная консистор!я слушали указъ Святейшаго Стнода. отъ 

19 1юня 1890 года за № 12, сл^дующаго содержания: „по указу 

| ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятМшш Прави-

к. тельствующш Стнодъ имели суждеше по предмету нреиодаватя 

православному народу въ храмахъ истинъ христ1анской веры и 

благочеспя. Приказали: Святейшш Сгнодъ издавна озабоченъ 

быль недостаткомъ просвещешя православной паствы и ирила-

галъ попечете „объ усиленш церковнаго наставлешя православ-

наго народа вь вере и благонравш". Для сего было предписы

ваемо въ многолюдныхъ ириходскихъ церквахъ открыть „посто

янное преподаваше христ1анскаго учешя, въ каждый воскрес

ный день, предъ литурпею или после оной, въ добромъ порядке, 

безъ классической сухости". Указано было, чтобы „въ таковыхъ 
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поучешяхъ или бесЬдахъ излагаемы были существенный истины 

и должности христ1анск1я", съ надлежащимъ приспособлешемъ 

къ „обстоятельствамъ слушателей, и чтобы языкъ въ сихъ по

учешяхъ былъ внятный и простой". (Указ. Св. Сунода 25 Ян

варя 2821 г.). Основашемъ къ сему распоряжение, между про-

чимъ, было то, что „великое число народа, въ низшихъ его 

классахъ, по безграмотству своему, остается и детей своихъ 

оставляетъ безъ правильнаго наставлешя въ истинахъ христ1ан- , 

скихъ". Хотя катихизичесюя по местамъ беседы и распростра-* 

няющаяся повсюду грамотность производятъ свое благотворное 

вл1яше, но нельзя еще сказать, чтобы „великое число народа" 

уже пришло въ познаше существенныхъ истинъ хрислчанскихъ. 

Ежедневный оиытъ уверяетъ, что мноые, именуясь православ

ными, пребываютъ въ состоянш духовнаго неведешя; недоста

точно разумеютъ и не могутъ пояснить, во что веруютъ; необ-

ходимыхъ молитвъ не знаютъ, или повторяютъ лишь заученныя 

слова молитвъ, безъ надлежащаго сознашя; исполняя обряды, не 

в4даютъ ихъ духовнаго значешя и примешиваютъ къ нимъ суе

верные обычаи; поступки постыдные, сквернослов1е не считаютъ 

грехомъ; нанротивъ некоторые пороки, наприм^ръ мщеше, при

нимаюсь за добродетель. Святая церковь издревле поставлена 

быть вселенскимъ училищемъ веры и благочест1я, для всехъ, 

великихъ и малыхъ, богатыхъ и бедныхъ, одинаково открытымъ. 

Ныне, при усилившейся всюду потребности въ просвещенш ума 

и сердца, при умноженш ложныхъ ученш и самочинныхъ учи

телей, отвращающихъ юныя души отъ послушашя веры, — на- I 

стоитъ великая нужда церковнаго наставлешя для православнаго 

народа, и доколе есть неведущ1е, заблуждаюпце, должны быть 

и наставники. Апостолы святые указали намъ, кто эти настав

ники, обязанные просвещать народъ, кто сш лица, ответствен

ные за его невежество. Правило апостольское 58 гласить: 

„еиисконъ, или пресвитеръ, нерадящш о причте и о людехъ, и 

не учащш ихъ благочестпо, да будетъ отлученъ". Но чтобы 

предстоятели епархш и м$стныхъ церквей могли съ чистою со

вестно внимать сей угрозе суда церковнаго, соборъ вселенскш 

У1 постановилъ такое руководящее правило (19): „предстоятели 



церквей должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, 

поучати весь клиръ и народъ словесамъ благочестчя, избирая изъ 

Божественнаго писатя разумешя и разсужденгя истины, и не 

преступая положенныхъ уже иредгЬловъ и нредашя Богоносныхъ 

Отецъ: и аще будетъ изсл^дуемо слово писатя, то не инако да 

изъясняютъ оное, разве какъ изложили светила и учители цер

кви". По силе сего правила, поучешя къ народу должны быть 

постоянный, повседневный, особенно же въ праздничные и вос

кресные дни, потому что законъ Божественный въ эти дни предо

ставляешь свободу отъ будничныхъ занятой и работъ. Обучать 

народъ должны предстоятели, которые суть въ целой еиархш 

архгерей, а подъ нимъ въ каждомъ храме и приходе пресвитеры. 

Поелику епископъ не можетъ самъ лично преподавать учете 

всегда и всюду въ еиархш, то онъ и разделяетъ обязанность 

учительства съ подчиненными ему пресвитерами, которые „учатъ 

не самовольно, а съ дозволетя епископа" (Вальсам, толк, на 

апост. пр. стр. 119), и по иовеленш его, для чего и запове

дуется въ ставленной грамоте каждому пресвитеру: „вседушно 

прилежати чтенш писанш, и не инако С1я толковати, но якоже 

отцы наши истолковали, и тако врученные ему люди учити". 

Предметъ учешя составляюсь истины веры и правила нравствен

ности, вообще „словеса благочест1я". Свои разъяснешяи суждешя 

пастырь долженъ основывать на священномъ писанш и ученш 

святыхъ отцевъ, и самое писанге изъяснять, по ихъ руководству 

и толкование, „дабы не уклонитися отъ иодобающаго" (19 прав. 

6 всел. соб.), Въ семъ примеръ позднейшимъ пастырямъ пока

зали древте ихъ предшественники, которые поучали верующихъ, 

последующе богоглаголивому ученш отецъ и преданно каеоли-

чесюя церкви (Кн. прав. догм. VII всел. соб.). На основанш 

вышенриведенныхъ законоположенш и въ виду духовныхъ нуждъ 

православной паствы, Святейшш Синодъ опредЪляетъ: учредить 

въ каждомъ приходе вероучительныя собеседоватя на следу-

ющихъ основашяхъ: а) содержашемъ собеседованш доля^но быть 

учете о трехъ лицахъ Божества, о воплощеши Сына Бож^я, 

о церкви и таинствах'ь, изъяснете литургш и прочихъ, часто 

повторяющихся священнодМствш, похоронныхъ и поминовен-
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ныхъ, а также и другихъ, обычныхъ въ нашей церкви обря-

довъ, крестнаго знамешя, и всего, что въ храме видится и что 

въ немъ совершается, при чемъ беседы не должны быть изла

гаемы въ виде отвлеченныхъ разсужденш о предметахъ веры, 

мало доступныхъ понимание народа, а должны состоять изъ 

иростыхъ разъяснены техъ истинъ веры, которыя православный 

хританинъ пр1емлетъ сердцемъ и выражаетъ устами. Часть 

вероучительная должна быть сопровождаема и нравственною. 

Для сего нужно разъяснять заповеди Божш, требовать отчетли-

ваго чтешя Стмвола веры, научать всехъ слушающихъ молит-

вамъ, начиная съ молитвы Господней, съ истолковашемъ непо-

нятныхъ славянскихъ реченш, обличать те пороки, как1е въ изве

стной местности преобладаютъ, возбуждать къ добродетели и сло-

вомъ назидашя и указашемъ на примеры людей добрыхъ и Богу 

угодившихъ; б) обязанность вести такгя собеседоватя лежитъ на 

всехъ ирото1ереяхъ и священникахъ, которые, для облегчешя въ 

семъ труде, могутъ приглашать къ участно въ собеседовашяхъ и 

своихъ местныхъ д1аконовъ и нсаломщиковъ, по мере ихъ под

готовленности и усерД1я, но иодъ своимъ личнымъ наблюдешемъ. 

Отъ обязанности собеседованш не освобождаются и законоучители 

учебныхъ заведенш, если они ириходсше священники, а равно 

и проч1е должностные 1ереи: каковы бы ни были обязанности 

и служешя, принимаемый на себя священниками въ общественной 

деятельности, — предъ всеми первое место иринадлежитъ пастыр

скому долгу священнаго въ церкви служешя и учительства, — 

въ чемъ каждый священнослужитель повиненъ ответомъ на 

страшномъ суде Хрисговомъ за христ1анск1я души, вверенныя 

его иопеченпо; в) собесгЬдовашя должны быть предлагаемы во 

всякое время, но обязательно во дни воскресные и праздничные. 

„Ибо въ эти дни, какъ говоритъ Зонара, люди, оставляя дела 

рукъ своихъ, собираются въ церкви и слушаютъ Божественный 

писашя. И такъ, если въ ош дни более учатъ, больше будетъ 

и пользы для народа" (Прав. соб. съ толк. ч. 2, стр. 314). 

Беседовать можно и предъ литурпею, особенно въ техъ селе-

шяхъ, где жители, иришедши къ утрени, не расходятся по 

домамъ до обедни. Но независимо отъ сего и необходимо собе-



сЬдоватя должны происходить после вечерни, которую для сего 

ран^е надлежитъ начинать, совершать но уставу, съ петемъ и 

чтешемъ всего положеннаго. Къ отправленш этой вечерни прь 

учать следуетъ учениковъ местной: школы, и приглашать хоръ, 

где онъ есть. После нея, или тутъ же въ храме, или подле 

него, или въ какомъ либо здати близь него, предлагаются собе

седоватя, на которыхъ слушающимъ не воспрещается и сидеть; 

г) собеседоватя должны быть излагаемы по руководству свя-

щеннаго писашя и святыхъ отцевъ, языкомъ живымъ, простымъ, 

удобопонятнымъ, безъ употреблешя иностранныхъ словъ. Могутъ 

быть чтешя по тетради или книге, но въ подтверждеше того, 

что говорилось устно, и чтешя не продолжительный, отчет-

ливыя и внятныя; д) учить детей вере, закону и молитвамъ 

относится прямо къ должности священнической. Посему и дети 

должны быть приводимы на собеседоватя, на которыхъ между 

чтешями могутъ быть предлагаемы вопросы, кто что знаетъ и 

какъ разумеешь. Незнающихъ должно наставлять въ молитвахъ 

и въ первыхъ познашяхъ вероучетя. Въ частности о дбтяхъ, 

работающихъ на Фабрикахъ или находящихся въ обученш у ре-

месленниковъ, местные приходские священники обязаны иметь 

особливое попечете. Опытъ показываетъ, что сш дети лишены 

бываютъ надлежащаго надзора и восиитательнаго руководства. 

Кому, какъ не пастырямъ церкви, заменить имъ родителей и 

руководителей? Посему священники должны внушать хозяевамъ 

Фабрикъ и ремесленныхъ заведенш, чтобы они не возбраняли 

дЬтямъ приходить въ храмы Божш по праздникамъ для слушашя 

катихизическихъ беседъ и для усвоешя ими начальныхъ понятш 

о вере и благочестш, применительно къ ихъ возрасту и поло

жен™. Вообще же, если не только дети, но особенно возраст

ные не знаютъ самыхъ важныхъ и употребительныхъ молитвъ, 

то с1е печальное явлеше падаетгь на ответственность приходскаго 

священника, и можетъ быть обращено въ предосуждеше ему. 

О точномъ соблюдены всего вышеписаннаго, отъ начала церкви 

заповеданнаго Христомъ Богомъ всемъ ея вернымъ служителямъ, 

Святейш1й СУНОДЪ почитаетъ долгомъ вновь подтвердить повсе

местно; о чемъ, для должныхъ къ исполненш распоряженш, 
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послать ЕпарХ1альнымъ Преосвященнымъ, Духовнику И Х Ъ  И М П Е -

РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ И Главному Священнику Гвардш, 

Гренадеръ, Армш и Флота печатные указы. На указе этомъ 

Его Преосвященствомъ 30 1юня за 1055 дана резолющя 

такая: „Въ Консисторш для надлежащаго распоряжешя по епар-

хш для строгаго и точнаго исполнешя пастырями". Приказали: 
Кошю съ указа Святейшаго Синода передать въ редакцпо гРиж-

скихъ Епархгальныхъ Ведомостей" для напечаташя въ оныхъ 

для строгаго и точнаго исполнешя распоряжешя Святейшаго 

Синода пастырями церквей. 

II. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж

ская Духовная Консистор1я слушали: сданнное Его Преосвя

щенствомъ въ Консисторш, для надлежащаго распоряжешя по 

епархш, отношеше Г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, отъ 

24 Мая 1890 г. за № 2651, следующаго содержашя: „Ми-

нистръ Внутреннихъ Делъ, отношешемъ отъ 18 текущаго мая 

за л\Ь 899, сообщаетъ мне, что но имеющимся въ Министерстве 

сведешямъ мнопя присутственный места въ выдаваемыхъ ими 

состоящимъ на государственной службе запаснымъ нижнимъ чи-

намъ видахъ на жительство не обозначаготъ, какъ это требуется 

ст. 216 Уст. о воин, повин. изд. 1886 г.,—что предъявитель 

числится въ запасе армш или Флота. Кроме того, принадлежа

щее запаснымъ нижнимъ чинамъ, состоящимъ на государственной 

службе, увольнительные изъ войскъ билеты весьма часто хра

нятся въ присутственныхъ местахъ и не выдаются нижнимъ 

чинамъ, которые, согласно п. I и примеч. § 92 Руководства 

для учета нижнихъ чиновъ запаса армш и Флота (собр. Узак. 

и распор. Правит. 1886 г. ст. 149), должны иметь ихъ посто

янно при себе. Между темъ отъ неисполнешя этого требовашя 

закона возникаютъ затруднешя при призыве означенныхъ ниж

нихъ чиновъ въ учебные сборы, а въ случае призыва запасныхъ 

на действительную службу, означенный затруднешя могутъ 

иметь весьма нежелательный иоследств1я. Изъясняя о семъ, 
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Министръ Внутреннихъ Делъ проситъ, въ видахъ устранешя 

указанныхъ недоразуменш, сделать распоряжеше о томъ, чтобы 

учреждешя, выдаюпця служащимъ по ведомству православнаго 

исповедашя запаснымъ чинамъ свидетельства и билеты на жи

тельство, — 1) неонустительно означали на этихъ документахъ, 

порядкомъ, указаннымъ въ § 114 упомянутаго руководства, что 

предъявители таковыхъ числятся въ запасе, и 2) не удерживали 

у себя принадлежащее запаснымъ нижнимъ чинамъ увольнительные 

изъ войскъ билеты, которые они (т. е. нижше чины) обязаны 

постоянно иметь при себе и предъявлять при всякомъ требованш 

нолицш или военнаго начальства. О вышеизложенномъ долгомъ 

поставляю сообщить Вашему Преосвященству, покорнейше прося 

Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, сделать зависящее 

отъ Васъ распоряжеше о томъ, чтобы во всехъ учреждетяхъ 

вверенной Вамъ еиархш, при коихъ имеются должности, заме-

щаемыя нижними чинами запаса, было точно и постоянно вы

полняемо вышеозначенное требоваше закона". Приказали: 

Отношеше Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода напечатать въ „Риж-

скихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ" къ сведенш и исполнешю 

со стороны духовенства, для чего и сообщить въ редакцш епархь 

альныхъ ведомостей кошю съ отношешя. 

Епарх1альныя изв$ют1я. 

Перемещены: священники: Геймадрскш—Викторъ Вабковскгй 
и Гельметскш Никаноръ Добрышевскш одинъ на место другаго, 

псаломщики: Рижской Петропавловской церкви Константинъ Эр-
ницъ и Рингенской—Александръ Рахе также одинъ на место 

другаго, псаломщикъ Домеснеской церкви Иванъ Зонне—учи-

телемъ къ Видальской школе, а учитель сей школы Давидъ 

Лапсъ псаломщикомъ къ Домеснеской церкви. 

Уволеиъ отъ должности Менценскш псаломщикъ Георгш 

Керцмикъ. 
Определены псаломщиками: окончивпйе курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Гавршлъ Смиречанскш къ Черносельской 

церкви, Петръ Дзенисъ къ Даудонской церкви, окончившш курсъ 
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въ Прибалтийской учительской семинарш Ивакъ Казинъ—-къ Риж

ской Вознесенской церкви и Авдш Тобгасъ—къ Менценской церкви 

и окончившш курсъ въ Дерптской учительской семинарш Петръ 

Лебедевъ— къ Газенпотской церкви. 

Отъ Учшшщнаго Совета. 
Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 20-го 

Тюля 1890 г.: 

1) Бывшш псаломщикъ Фаб1ановской церкви, кончившш 

курсъ Прибалтшской учительской семинарш, Антонъ Гольдманъ 
определенъ учителемъ Гроздонской вспомогательной школы, Бер-

зонскаго прихода, на место П. Македонскаю, назначеннаго иса-

ломщикомъ къ Ыитауской церкви. 

2) Учитель Иллукстской приходской школы Алексей Вон-
цеховскш переведенъ на должность учителя во вновь открывае

мую въ м. Кандаве, Туккумскаго прихода, школу. 

3) читель Паденормской вспомогательной п1колы Андрей 

Къйбъ уволенъ отъ должности, а на его место переведенъ учи

тель Пацальской вспомогательной школы Иванъ Лобъякасъ, на 

место же сего последняго перемЗицен-ь учитель Ватлаской вспо

могательной школы Георгш Элендъ. 
4) Помощникъ учителя Домеснеской приходской школы 

Георгш Пшалнъ, за назначешемъ на должность псаломщика 

Кольценауской церкви, уволенъ отъ должности. 

5) Учитель Казвандской вспомогательной школы, Юровскаго 

прихода, Михаилъ Ронкъ перемещенъ къ Нурзинской вспомога

тельной школе, Верроскаго прихода. 

6) Исправляющш должность учителя въ Рамданской вспо

могательной школе, Кокенгузенскаго прихода, Иванъ Маршанъ 
утвержденъ въ сей должности. 
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П Р А В И Л А  
вспомогателънаго капитала Духовенства Рижской Епархги, состав-

ленныя XXII шьздомъ депутатовъ отъ духовенства. 

Общ1я положешя. 

§ 1. Вспомогательный капиталъ Духовенства Рижской Епар

хш им$еТъ своею цйлш оказывать пососИе вдовамъ и сиротамъ 

духовенства и заштатнымъ священно-церковно-служителямъ. 

§ 2. Въ составленш вспомогателънаго капитала принимаютъ 

участге обязательно всЬ священно-служители и церковно-служи-

тели духовнаго зватя, Рижской Епархш и состояние въ насто

ящее время участниками онаго наставники Духовной Семинарш 

и училища. 

§ 3. Вспомогательный капиталь (§ 9), какъ общая неотъ

емлемая собственность Духовенства Рижской Епархш, долженъ 

быть употребляемъ на основанш иравилъ сего положетя, дол

женъ находиться вн'Ь зависимости отъ распоряженш Епархгаль-

наго Попечительства и не сливаться съ суммами онаго. 

§ 4. Въ случай ликВидацш вспомогателънаго капитала по 

какимъ либо причинамъ, каждому участнику онаго возвращаются 

всЬ сделанные имъ взносы, по разсчету, безъ процентовъ, а вы

морочные взносы обращаются въ распоряжете Енархгальнаго 

Попечительства о б^дныхъ духовнаго зватя, которое и продол

жаешь, по возможности, выдавать пособ1е изъ сего капитала ли-

цамъ, пользовавшимся онымъ. 

§ 5. Выдачи изъ вспомогателънаго капитала производятся 

лицамъ, им^ющпмъ на оныя право по сему положенш, незави

симо отъ тЬхъ пособш, которыя могутъ быть им'ь назначаемы 

изъ средствъ Епарх1альнаго Попечительства, или отъ церквей и 

общества, а также пенсш отъ казны, или другихъ вгЬдомствъ, 

равнымъ образомъ и собственное имущество лица, им^ющаго 

право на пособ1е, хотя бы оное вполне его обезиечивало, не мо-

жетъ быть причиною задержашя, или уменынетя причитающа

яся ему пособ1я. 

§ 6. Общее собраше участниковъ капитала, вгь лиц-Ь своихч, 

уполномоченныхъ или депутатовъ, съ разр'Ьшешя или утвержде-
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Н1я Епарх1альнаго Начальства, можетъ чрезъ пять лйтъ исправ

лять, дополнять и улучшать настоящая правила по указанно 

опыта. 

§ 7. Всякое нарушеше сихъ правилъ, или отступлеше отъ 

нихъ иодвергаетъ виновныхъ законной ответственности; убытокъ 

же, какой причиненъ будетъ при этомъ капиталу, взыскивается 

съ нихъ законнымъ порядкомъ. 

§ 8* Вспомогательный капиталъ состоитъ подъ покровитель-

ствомъ и защитою мйстнаго Преосвященнаго, но единственными 

распорядителями его могутъ быть только участники вспомога

телънаго капитала, которые въ этомъ случай дЬйствуютъ чрезъ 

своихъ уполномоченныхъ на Епарх1альный Съйздъ Духовенства 

Епархш. 

1. Денежных средства вспомогателънаю капитала. 
§ 9. Вспомогательный капиталъ разделяется: а) на основ

ный—неприкосновенный (къ 26 Мая 1890 года числилось сего 

капитала 153,000 руб.) и б) наличный. 

§ 10. Для усилешя основная ненрикосновеннаго капитала 

отчисляется ежегодно не менее 2000 руб. изъ всйхъ иостунле-

нш всномогательнаго капитала, но 500 руб. въ каждую четверть. 

§ 11. Доходы всномогательнаго капитала составляютъ; 1) 

проценты съ сего капитала; 2) взносы ежегодные членсюе и 

единовременные вступительные; 3) взносы съ земельныхъ дохо-

довъ, руги и братскихъ, съ денегъ, получаемыхъ на отоилеше 

или стоимости дровъ, съ рыбной ловли и др. оброчныхъ статей, 

съ иобочныхъ должностей, какъ то: съ окладовъ членовъ Кон-

систорш и законоучителей, съ денегъ, выдаваемыхъ на разъезды 

за зав"Ьдываше чужими приходами и на разъезды но благочинь 

ямъ и съ наградъ. 

§ 12. Взносчики, участвуюпце во вспомогательномъ капи

тале, делятся на три разряда, сообразно съ которыми и взносы 

делаются и право на иособ1е ирюбрйтается. Къ первому разряду 

принадлежатъ: прото1ереи, священники и протодгаконъ; ко вто

рому разряду—д1аконы и къ третьему—псаломщики. 

§ 13. Общш размйр'ь взносовъ и платежей въ вспомогатель

ный капиталъ для участниковъ второразрядныхъ полагается на 
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половину менышй противъ перворазрядных!,, а для третьераз-

рядныхъ на половину менышй противъ второразрядныхъ. 

§ 14. Ежегодный членскш взносъ полагается для иерваго 

разряда въ 50 руб., для втораго въ 25 руб. и трет;,яя въ 12 

рублей 50 коп. 

§ 15. Единовременные вступительные взносы назначаются: 

для участниковъ I разряда 100 руб., II разряда 50 руб. и III 

разряда 25 руб. и уплачиваются въ продолжен!и первьтхъ двухъ 

лйтъ по четвертямъ года. 

§ 16. Съ земельныхъ доходовъ, руги, съ рыбной ловли, 

стоимости дровъ и братскихъ доходовъ взимается но 5°/0; съ ио-

бочныхъ должностей, какъ-то: съ окладовъ членовъ Консисторш, 

и законоучителей, съ разъйздныхъ за заведываше чужими при

ходами и благочитями взимается по 2°/о. Ответственность за 

правильное взимаю е всЬхъ поименованныхъ взносов-ь возлагается 

на о. о. Благочинныхъ. 

§ 17. Участники вспомогательная капчтала вносятъ въ 

пользу онаго при полученш наградъ: 1) Архипастырская бла-

гословешя или благодарности и похвальная листа 1 руб.; 2) 

благословетя св Стнода 2 руб.; 3) набедренника 3 руб.; 4) 

скуфьи 5 руб.; 5) Камилавки 7 руб.; 6) наперсная креста, па

лицы и орденовъ Станислава, Св. Анны 3 ст. и сана прото1е-

рея 10 руб.; 7) тйхъ же орденовъ 2 ст. 15 рублей; 8) Вла-

дим1ра 4 ст. 25 руб.; 9) того-же ордена 3 ст. 30 руб. и 10) 

креста подносимая прихожанами 40 рублей. 

§ 18. Право на полу чете полная пособ1я определяется 

двадцатипятилетнимъ постояннымъ взносомъ оклада по известному 

разряду, сколько бы после сего времени участникъ капитала ни 

состоялъ на службе. Выснпй окладъ за 25-летнш и выше сего 

взносъ назначается для участниковъ I разряда до 500 руб. въ 

совокупности съ ихъ осиротевшими семействами, для II разряда 

до 250 руб. и для III разряда до 125 руб. А для участниковъ 

капитала, не вносивших!, установленныхъ взносовъ въ теченш 

полныхъ 25-летъ, окладъ пособ!я определяется по пятилет1ямъ, 

полагая за каждое пятилетие произведенныхъ взносовъ для I раз

ряда до 100 руб., для II — до 50 руб., для III — до 25 руб-
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Участники, дйлавппе веносы менее 5 лйтъ не пользуются пра-

вомъ пособ1я изъ всномогательнаго капитала, если только они не 

пожелаютъ сделать дополнительные взносы до иолнаго пятилй-

Т1я. А самые взносы за неполное первое пятилЗте возвращаются 

кромй вступительнаго взноса съ удержашемъ 1% въ пользу 

всномогательнаго капитала. 

Прттчанге: Действ1е сего правила простирается безъ 

ограничешя на всйхъ участниковъ капитала, хотя бы они 

по прежнимъ правиламъ пользовались и большимъ окла-

домъ иособ1я? не увеличивая, впрочемъ, иособ1я тймъ, кои 

получали меньше. 

§ 19. Когда псаломщикъ производится во д1акона или пса-

ломщикъ и д1аконъ во священника, то взносъ, сделанный имъ 

по низшему окладу слагается вместе и разделяется псаломщиц-

кш на сумму, которую вносили въ это время д1аконы, а д1акон-

ск1й на сумму вносимую священниками. Частное число опреде

лишь, сколько времени усвояется тому и другому на иособ1е по 

высшему окладу; остатокъ же, если произойдешь, зачисляется 

за взносъ текущаго года, а вступительный взносъ долженъ быть 

дополняемъ. 

§ 20. Дозволяется сделать дополнительные взносы за теку

щее пятилетие вдовамъ и сиротамъ и при томъ во все пять 

пятилетш, но съ темъ ограничешемъ, что оне не получаютъ 

иособ1я прежде истечешя назначенныхъ летъ, а пользуются та-

ковымъ уже по истеченш оиределеннаго срока. 

§ 21. Все взносы поступаютъ въ Правлете всномогатель

наго капитала но четвертямъ года—отъ членовъ Еиарх1альнаго 

ведомства чрезъ о.о. благочинныхъ но росиисатямъг-жалОванья, 

а отъ другихъ участниковъ лично и непременно своевременно. 

§ 22. Виновные въ непредставлеши взносовъ къ законному 

сроку, т. е. въ теченш одного месяца по получении жалованья, 

за каждый просроченный месяцъ, кроме соответствующая взно

са, платятъ по 5°/о съ рубля пени. 

§ 23. Возвращаются взносы, съ удержашемъ вступитель

наго и 1% въ пользу вспомогателънаго капитала, безъ права на 

полу чете иособ1я какъ для себя, такъ и для своихъ семействъ: 
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а) участникамъ, иерешедшимъ въ иную Епархш но своему соб

ственному желанно, а также и переведеннымъ но суду Началь

ства; б) остающимся въ Рижской Епархш, но перемйнившимъ 

должность но духовному ведомству на иной родъ службы и за-

нят1Й въ другихъ вйдомствахъ. Вмйстй съ переходомъ въ дру

гую епархш, или переменой службы, лица эти теряютъ и право 

быть участниками всномогательнаго капитала. При этомъ воз

врата, капитала производится правлешемъ не иначе какъ но тре-

бованш участниковъ капитала, или въ случай ихъ смерти, за-

конныхъ наслйдниковъ ихъ. Срокъ для подобныхъ требовашй 

назначается годичный съ шестью недйлями, послй котораго вей 

взносы, о коихъ не послйдовало заявлен1е о возвратй ихъ въ 

сказанный срокъ, дйлаются собственностш всномогательнаго ка

питала. 

§ 24. Лишенные сана и исключенные изъ духовнаго зватя 

но уголовному суду, а также сосланные въ ссылку съ лишень 

емъ личныхъ иравъ и преимуществу сами лично не пользуются 

иособ1емъ и не нолучаютъ обратно своихъ взносовъ, а получаютъ 

нособ1е жены и дйти ихъ; если же семейство сосланная послй-

дуетъ за нимъ въ ссылку, то выдача иособш прекращается, но 

взносы сдйланные въ капиталъ, возвращаются сему семейству 

съ удержашемъ вступительнаго и 1% изъ внесенной суммы. 

11. Выдача пособш. 

§ 25. Пособ1я выдаются: 1) лично самимъ участникамъ 

вспомогателънаго капитала при оставленш ими службы и 2) 

послй ихъ смерти вдовамъ ихъ и сиротамъ, за исключешемъ 

вдовъ и сиротъ отъ вторая и третьяго брака, если эти браки 

будутъ заключены по утвержденш сихъ правилъ. 

§ 26. Дйти, родивппеся до вступлешя родителей въ участ

ники всномогательнаго капитала, пособ1емъ изъ онаго не поль

зуются. 

§ 27. Самому участнику капитала' выдается пособ1е только 

въ томъ случай, если онъ, состоя на службй, получилъ по ка-

кому-бы то ни было случаю увйчье, совершенно лишающее его 

возможности къ продолжение службы, или подвергся тяжкимъ 
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неизл4чимымъ болезнямъ, лишающимъ возможности состоять на 

службе, или по старческой немощи. При этомъ все сш обстоя-

тельстпа должны быть удостоверены благочинническимъ съез-

домъ того округа, къ которому принадлежишь требующш по 

сему параграфу назначешя пособ1я, и признаны уважительными 

епарх1альнымъ съездомъ. 

Лримгьчанге 1. До собрашя епарх1альнаго съезда вре

менное удовлетворен1е пособ1емъ лицъ, признанныхъ заслу

живающими того со стороны благочинническихъ съездовъ, 

предоставляется усмотрешю правлешя; при чемъ выдача 

иособ1я, признанная епарх1альнымъ съездомъ неправильною, 

возмещается иодлежащимъ благочинническимъ съездомъ. 

Лримгьчанге II. Одинъ добровольный выходъ за штатъ 

по какимъ-бы то ни было иричинамъ, кроме указанныхъ 

въ настоящемъ параграфе правилъ, не можегъ служить 

основашемъ къ назначешю иособ1я. Поэтому заштатные 

священно-церковно-служители для получемя нособгя должны 

продолжать свои взносы до техъ иоръ, пока не будутъ 

признаны Съездами — благочинническимъ и епарх1альнымъ 

совершенно неспособными къ труду. На семейства же ихъ, 

въ случае ихъ смерти, ограничеше это не простирается и 

имъ засчитаются безусловно все взносы, сделанные участ

никами вспомогательнаго капитала и предоставляется право 

на льготы означенный въ § 20 сихъ правилъ. 

Примгьчанге III. Выдавать иособ1е священно-служите-

лямъ, уволеннымъ епарх1альнымъ начальствомъ за штатъ 

по слабости здоровья и немощи. 

§ 28. Участникамъ вспомогательнаго капитала, исправно 

делавшимъ взносы въ теченш 25 и более летъ, при оставлены 

ими службы, по § 27, выдаются полные оклады пособш до 500, 

250 и 125 руб., смотря по разряду, а после ихъ смерти и 

осиротевшимъ семействамъ ихъ; а делавшимъ взносы менее 25 

летъ пособ1е выдается по полнымъ иятилет!ямъ. Въ случае не

достатка поступленш на раздачу по установленной норме, Прав-

леюе должно разделить недостающую сумму пронорщонально 
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между получателями, а въ случай остатка отчислять послЪднш 

къ запасному капиталу. 

§ 29' Вдовы участниковъ вспомогательнаго капитала но § 30 

получаютъ следующее имъ пособ1е пожизненно, Если же вдова 

выходитъ замужъ, то пособ1е ей прекращается, а дети иродол-

жаютъ получать. 

§ 30. Вдова бездетная получаетъ въ пособ1е половину ок

лада следуемая участнику капитала; вдова съ однимъ дитятею 

3|4 следуемая ея мужу оклада; вдова же, имеющая несколько 

детей — получаетъ въ пособ1е полный окладъ ихъ отца; одинъ 

или одна сирота — *|4 оклада; двое сиротъ 2|4, трое 3|4, четверо 

и более—получаютъ полный окладъ ихъ отца. 

§ 31. Сироты —сыновья, обучающееся въ высшихъ учеб-

ныхъ заведешяхъ, пользуются причитающимся имъ иособ1емъ 

только до 25 летняя возраста, обучаюпцеся въ среднихъ учеб-

ныхъ заведешяхъ до 22 летняя возраста, не обучаюпцеся 

пользуются пособ1емъ только до 18 летняя возраста, а подвер

женные Физическимъ болезнямъ сыновья и дочери получаютъ 

пожизненно. Если же сироты, учапцеся въ учебныхъ заведеш

яхъ, поступаютъ на казенное содержаше, а сыновья, уволенные 

и нигде не обучаюпцеся, на какую либо общественную службу 

или должность, то пособ1е имъ прекращается и не возобновляется 

для последнихъ, если они будутъ лишены своего места или по

лученной должности. 

§ 32. Сироты-девицы получаютъ причитающееся имъ по 

пятилет1ямъ иособ1е во всю жизнь, но съ 21 до 40 летъ полу

чаютъ половину, причитающаяся имъ пособ1я. 

Примтаиге. Сироты-девицы, состоянця на казенной и 

общественной должности, достаточно ихъ обезпечивающей, 

лишаются своего пособ1я за все время нахождешя на сво-

ихъ должностяхъ. 

§ 33. Если исаломщикъ, произведенный въ дгакона, или 

д1аконъ и псаломщикъ — во священника умрешь прежде нежели 

въ новомъ сане иршбрететъ право даже на низшш окладъ по 

сему сану, то, если имъ заслужено иособ1е въ низшемъ сане, по 

окладу онаго и выдается пособ1е сиротамъ, а сумма, внесенная 
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по высшему окладу, зачисляется во взносы низшаго оклада, если 

сироты не могутъ, или не пожелаютъ воспользоваться иравомъ 

своимъ ио § 20 сихъ правилъ. 

§ 34. Пособ1я выдаются по четвертямъ года; почтовыя из

держки ио разсылке пособш относятся на счетъ получателей 

оныхъ; при исчисленш пособш дроби кои4екъ отбрасываются. 

§ 35. При представленш ходатайства о назначенш иособ1я 

осиротевшему семейству, вместе съ симъ, благочинные обяза

тельно представляютъ Правлешю вспомогательнаго капитала и 

точныя, на основанш метрическихъ выписей, сведешя о воз

расте и времени рождешя сиротъ. 

§ 36. Взносы участниковъ всномогательнаго капитала и вы

дачи пособш ио симъ иравиламъ становятся обязательными со 

времени утверждешя оныхъ установленнымъ порядкомъ; правила 

сш простираются и на всехгь т^хъ лицъ, которыя пользуются 

уже иособ1емъ ио правиламъ 1870, 1882 и 1887 годовъ, такъ-

что правила означенныхъ годовъ совершенно теряютъ свое зна-

чеше и действие съ утверждешемъ настоящихъ правилъ, за ис-

ключешемъ случая, предусмотренная въ иримЪчаши къ § 18 

сихъ правилъ. 

111. Управленге и отчетность вспомогательнаго капгтала. 
§ 37. Делами вспомогательнаго капитала заведуютъ: 1) об-

щ1я собрашя депутатовъ отъ участниковъ сего капитала и 2) 

Правлеше онаго, 

Общгя собрангя депутатовъ отъ участниковъ вспомогательнаго 
капитала. 

§ 38. Обпця собрашя депутатовъ отъ участниковъ въ ка

питале назначаются съ разрешешя Преосвященнаго и бываютъ 

обыкновенныя, одновременно съ съездами депутатовъ по дЬламъ 

училищнымъ, и чрезвычайныя—въ случае особой важности—во 

всякое время. 

§ 39. Чрезвычайныя собрашя по усмотренпо и съ разре

шешя епарххальной власти созываются Правлешемъ, которое за

благовременно уведохмляетъ обычнымъ порядкомъ — какъ о вре

мени, такъ и о нредметахъ разсужденш, при чемъ извещешя 
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объ этихъ собрашяхъ должны быть получены о.о. благочинными 

не позже, какъ за шесть недель до начала собрашя. 

§ 40. Въ общемъ собранш нринимаютъ учаспе все вклад

чики капитала чрезъ избранныхъ и уполномоченныхъ на то де

путатовъ. 

§ 41. Общее собрате для соблюдетя порядка въ разсужде-

тяхъ своихъ избираетъ прежде всего закрытою баллотировкою 

председателя изъ наличныхъ прото1ереевъ или священниковъ. 

§ 42. Разсужденш общаго собрашя подлежатъ следующая 

д^ла: 

а) Избраше членовъ Правлешя вспомогательнаго капитала 

и кандидатовъ къ нимъ. 

б) Разсмотреше годовыхъ отчетовъ Правлешя капитала вспо

могательнаго. 

в) Назначете ревизоровь для подробной поверки суммъ 

капитала, приходо-расходных ь книгъ и прочихъ документовъ 

Правлешя. 

г) Обсуждеше случаевъ, признанныхъ Правлешемъ вспомо

гательнаго капитала сомнительными. 

д) Изменеше и дополнеше настоящихъ правилъ согласно 

съ § 6. 

§ 43. Избраше въ члены Правлешя и въ ревизоры изъ 

лицъ предложенныхъ Епарх1альнымъ Съездомъ совершается за

крытою баллотировкою, при чемъ избранными считаются те, кои 

получили обсолютное большинство голосовъ, а следуюнце за ними 

по количеству голосовъ двое считаются ихъ кандидатами. 

§ 44. Избранные общимъ собрашемъ члены Правлешя 

утверждаются въ своемъ вванш местнымъ Преосвященнымъ, по 

утвержденш, вступаютъ въ свою должность. 

§ 45. Никто изъ избранныхъ общимъ собрашемъ не имеетъ 

права безъ законной причины отказаться отъ должности ему по

рученной. 

§ 46. Законными причинами, дающими право отказаться 

отъ выбора въ члены Правлешя, могутъ считаться: болезнь, 

засвидетельствованная докторомъ и признанная Епарх1альнымъ 

Съездомъ; несете стороннихъ безмездныхъ должностей по Епархь 
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альному ведомству, семейныя несчасачя, и особыя начальствен-

ныя поручешя. 

§ 47. Дела, предлагаемыя общему собранш, решете кото-

рыхъ не ведетъ къ измененш или донолненш настоящаго по-

ложешя, решаются болынинствомъ голосовъ, при равенстве же 

сихъ голосовъ—голосъ Председателя даетъ перевесъ. 

§ 48. Вопросы объ изменен1яхъ или дополнешяхъ (ст. § 6) 

правилъ о вспомогательном'!, капитале предлагаются собранш не 

иначе, какъ ио иредварительномъ о томъ заявленш духовенству 

съ обстоятельнымъ объяснешемъ, что предлагается изменить, 

почему и какимъ образомъ. Самое же изменете или дополне

ше правилъ разрешается болынинствомъ двухъ третей налич-

ныхъ членовъ собрашя, и затемъ эти решешя представляются 

на утверждеше Начальства, после чего уже получаютъ обяза

тельную силу. 

Прав лете вспомогательнаго капитала. 
§ 49. Правлеше всномогательнаго капитала состоитъ изъ 

трехъ членовъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ. Одинъ изъ чле

новъ состоитъ въ званш председателя Правлешя, другой въ 

должности казначея, третш делопроизводителя. Все они изби

раются отдельно но большинству голосовъ въ общемъ собранш. 

§ 50. Въ заседашяхъ Правлешя могутъ присутствовать и 

кандидаты съ совещательнымъ голосомъ, чтобы иметь полное 

понятие о порядке и течети делъ Правлешя. Ио случаю смерти, 

болезни или отсутств!я котораго либо изъ членовъ, старшш кан-

дидатъ заступаетъ его место. 

§ 51. Члены Правлешя и кандидаты избираются на три 

года, по истеченш коихъ могутъ быть избраны вновь, если только 

пожелаютъ принять на себя эту должность. При этомъ наблю

дается, чтобы все три члена не были одновременно переменены. 

§ 52. Члены Правлешя исполняюсь свои обязанности съ 

вознаграждешемъ по назначение общаго собрашя депутатовъ отъ 

участниковъ всномогательнаго капитала. На канцелярш и разъ

езды председателю, казначею и делопроизводителю всномогатель

наго попечительская капитала исчислено 580 рублей. 
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§ 53. Правлете вспомогательнаго капитала им^етъ свои 

засЬдатя въ г. Риге, въ доме Алексеевской богадельни. 

§ 54. На Правленш всномогательнаго капитала лежатъ сле

дующая обязанности. 

а) Попечете объ исправномъ поступлети доходовъ капи

тала, счетоводстве его и о безопасном-!, храненш суммъ. 

б) Правильное производство рас\одовъ капитала и все счето

водство по симъ расходамъ. 

г) Ведете отчетности о суммахъ и оборотахъ капитала, а 

также наблюдете за выходомъ въ тиражъ нроцентныхъ бумагъ 

и полу чете процентовъ по купонамъ. 

и д) Составлете, ио окончати каждаго года, годоваго отчета 

о приходе, расходе и положенш капитала, о прибыли, убыли и 

наличномъ числе пенсюнеровъ, о выдаче имъ пособш и о ну-

бликованш сего отчета въ Епархгальныхъ Ведомостяхъ. 

§ 55. Правлете ведетъ следующая книги: 

а) Алфавитный списокъ всехъ священно-церковно-служите-

лей епархш, делающихъ взносы въ капиталъ, съ обозначетемъ 

въ отдельныхъ граФахъ количества взноса, времени, съ какого 

делаются взносы, а равно и недоимокъ и иеременъ, каюя мо

гутъ последовать съ вкладчиками. 

б) Списокъ за каждый годъ умершихъ участниковъ капи

тала и убылыхъ пенсюнеровъ въ хронологическомъ порядке съ 

обозначетемъ времени кончины участника. 

в) Списокъ пенсюнеровъ съ обозначетемъ получаемыхъ ими 

пособш и срока, съ котораго они выдаются. Списокъ этотъ со

ставляется къ началу каждаго года; въ него вносятся все остав-

нйеся отъ прежнихъ летъ пенсюнеры, и затемъ онъ дополняется 

иенсюнерами, вновь поступившими въ течете года. 

г) Приходо-расходную книгу, въ которой въ ст. о приходе, 

вносятся отдельными графами членсюе взносы и суммы ио всемъ 

статьямъ поступлстя въ отдельности: суммы поземельный, за 

награды, съ братскихъ доходовъ, съ иостороннихъ должностей 

и проч. Вгь расходъ вносятся такимъ же образомъ отдельными 

графами все суммы, выдаваемый за куиленныя нроцентныя бу
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маги, а также выдаваемый пенсшнерамъ и употребляемыя на 

канцелярсшя расходы и проч. 

д) Журналъ входящихъ бумагъ, ио мере поступлешя ихъ 

въ Правлете, съ обозначетемъ содержатя каждой бумаги и съ 

ОТМЕТКОЮ, что по ней сделано. 

е) Журналъ исходящихъ бумагъ съ краткимъ обозначетемъ 

ихъ содержашя. 

ж) Ведомость объ основномъ—неирикосновенномъ и налич-

номъ капиталахъ, съ обозначетемъ СТОИМОСТИ И № № процент-

ныхъ бумагъ и № квитанцш, подъ которыми они записаны 

въ конторе государственная банка, въ отделеши вкладовъ на 

хранете. 

Примгьчап'ге: Все вышеозначенный книги должны быть 

пронумерованы и шнуроприпечатаны Рижскою Духовною 

Консистор1ею, и храниться въ Правленш вспомогательнаго 

капитала за подписью всехъ членовъ Правлешя. 

§ 56. Правлете уиотребляетъ печать Епарх1альнаго По

печительства о бедныхъ духовнаго зватя. 

Хранете вспомогательнаго капитала. 
§ 57. Все суммы, поступающая въ вспомогательный капи

талъ, принимаются казначеемъ и ио своевременной записи въ 

приходо-расходную книгу вносятся въ рижскую контору госу

дарственная банка въ отделеше вкладовъ по разсчетной книжке. 

§ 58. Все поступающая суммы, за оставлешемъ суммъ, 

подлежащихъ выдаче пенсшнерамъ, обращаются въ государствен

ны процентныя бумаги. 

§ 59. Счеты банковъ и банкирскихъ конторъ на продан-

ныя Правленш п|0 бумаги должны храниться при делахъ. 

§ 60. Наличныя деньги, не более ста рублей, могутъ на

ходиться на рукахъ у казначея, а росииски изъ отделешя вкла

довъ на хранете и разсчетная книжка должны храниться въ 

казначействе въ особомъ ящик/ за ключами председателя и 

казначея. 

Обязанности ревизоровъ. 

§ 61. Для поверки действш Правлешя вспомогательнаго 

капитала собрате депутатовъ отъ участниковъ его избираетъ 
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трехъ ревизоровъ. Ревизоры избираются и остаются въ этой 

должности до оледующаго съезда. 

§ 62. Ревизоры поверяютъ годовой отчетъ Правлешя съ 

документами и наличными суммами капитала, свидЬтельствуютъ 

своевременность записей вс4хъ взносовъ и законность выдачъ, 

осматриваютъ порядокъ и исправность книгъ Правлешя, сличая 

ихъ между собою и отмечаютъ на нихъ о найденныхъ ими пра

вильности и порядке, или отмечаютъ о замеченныхъ недостат-

кахъ и опущешяхъ. 

§ 63. Поверка капитала и действш Правлешя происходитъ 

немедленно по истеченш каждаго года. Вследств1е этого реви

зоры должны быть избираемы изъ священно-церковно-служите-

лей г. Риги и ближайшихъ къ Риге городовъ и селъ, въ со-

общенш которыхъ съ Ригою не предстоитъ затрудненш и боль-

шихъ издержекъ для избираемыхъ. Кроме того ревизоры, по 

взаимному своему соглашенш, могутъ производить и экстренный 

ревизш. 

§ 64. Производя поверку действш Правлешя и делая своею 

подписью удостовереше въ верности всего обревизованнаго, ре

визоры подвергаются законной ответственности за опущешя, 

которыя могли бы открыться впоследствш, за то время, на ко

торое они были избраны ревизорами. 

§ 65. Въ случае найденныхъ ревизорами какихъ либо важ-

ныхъ опущенш или злоупотреблешй, они имеютъ право тре

бовать отъ Правлешя сделать представлеше Епарх1альному На

чальству о созыве чрезвычайная собрашя депутатовъ отъ участ

никовъ вспомогательнаго капитала. 

§ 66. Отчетъ, проверенный ревизорами, представляется на 

благовоззреше местная Преосвященнаго и затемъ возвращается 

въ Правлете для отиечататя въ епарх1альныхъ ведомостяхъ. 

ПРАВИЛА 
погребальной кассы духовенства Рижской епархш. 

§ 1. Касса учреждена для выдачи единовременныхъ пособш 

семействамъ умершихъ участниковъ оной. 
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§ 2. Участниками кассы обязательно состоятъ все священно-

церковно-служители Рижской епархш. 

§ 3. Могутъ быть такъ же участниками кассы, если по-

желаютъ, начальники, наставники духовно-учебныхъ заведенш и 

все служанпе въ духовномъ ведомстве этой еиархш. 

§ 4. Въ случай увольнешя отъ должности, или перехода 

на службу въ другую епархш или ведомство, члену кассы пре

доставляется право оставаться членомъ оной, если онъ того ио-

желаетъ, но возврата внесеннаго имъ за смертные случаи капи

тала ни въ какомъ случае не допускается. 

§ 5. Предельнымъ возрастомъ на право вступлемя въ участ

ники кассы полагается 50 летъ. 

§ 6. Те, которые вступаютъ въ погребальную кассу изъ 

другой епархш или другаго ведомства платятъ вступительных'!, 

по числу летъ своего возраста. 

§ 7. Обязательный взносъ участниковъ кассы полагается въ 

1 рубль за каждый смертный случай. Кроме того, вновь всту-

паюпце въ число участниковъ кассы лица взносятъ по 5 рублей 

всту пительныхъ. 

§ 8. Взносы эти должны производиться чрезъ о.о. благо-

чинныхъ и подлежащихъ начальниковъ иосредствомъ вычетовъ 

при получети жалованья. 

§ 9. Извещетя о.о. благочинныхъ, подлежащихъ началь

никовъ, и вне-епарх1альныхъ участниковъ о смертныхъ случаяхъ 

делаются Правленш вспомогательнаго капитала. 

§ 10. Семейству или наследникамъ каждаго умершаго члена 

Правлешемъ вспомогательнаго капитала выдается единовременное 

пособ1е въ 600 рублей. 

Лримгьчанге. Въ случае увеличешя капитала кассы 

можетъ быть или уменынаемъ взносъ за смертные случаи, 

или увеличиваема выдача единовременныхъ пособш, по 

усмотренйо Съездовъ духовенства. 

§ 11. Способъ выдачи пособ1я предоставляется усмотренш 

Правлешя вспомогательнаго капитала, съ темъ однако же, чтобы 

первая половина пособ1я (въ 300 рублей) была выдана немед

ленно, а вторая по истеченш не более одного полугод1я со смерти 
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участника кассы. Пособ1е это, если умершимъ членомъ кассы 

не будетъ оставлено особаго зав^щатя, ни въ какомъ случай 

не должно поступать на уплату долговъ умершаго члена, но 

полностш должно выдаваться жене покойнаго, или его семей

ству и наследникамъ. 

§ 12. Въ случай смерти члена погребальной кассы, у ко

торая не остается семейства, или наследниковъ, пособ1е, сле

дуемое ему изъ этой кассы, по указант местная благочиннаго 

или подлежащая начальника и чрезъ ихъ посредство, употреб

ляется на погребете умершаго члена кассы, а оставшаяся отъ 

погребешя деньги поступаютъ въ погребальную кассу вместе съ 

отчетомъ объ израсходованной сумме. 

§ 13. Остатокъ этого пособ!я, после смерти участника 

кассы, если не окажется ближайшихъ родственниковъ, какъ то: 

отца, матери, братьевъ и сестеръ, или завещатя, долженъ по

ступить въ запасной капиталъ погребальной кассы. 

§ 14. Срокъ предъявлешя правъ на это наследство, после 

которая оно преходить въ собственность погребальной кассы, 

полагается годъ и шесть недель. 

§ 15. Могуцде образоваться отъ вступительныхъ членскихъ 

взносовъ остатки, въ конце первой четверти новаго года, пере

числяются въ запасной капиталъ погребальной кассы. 

§ 16. Все наличныя деньги должны отдаваться въ процент

ное обращете въ Рижскую Контору Государственная Банка. 

§ 17. Делами кассы заведуютъ члены Правлетя вспомо

гательнаго капитала, которые поэтому ведутъ списки членовъ 

кассы, принимаюсь взносы, высылаютъ пособ1я, ведутъ приходо-

расходную книгу и даютъ духовенству отчетъ въ приходе, рас -

ходе и остатке суммъ погребальной кассы. 

§ 18. Ревиз1я кассы, книгъ и документовъ производится реви

зорами вспомогательнаго капитала и на основанш правилъ онаго. 

§ 19. Погребальная касса состоитъ подъ покровительствомъ 

и защитою местная Преосвященнаго. 

§ 20. Правила эти вступаютъ въ силу со дня утверждетя 

ихъ и одинаково обязательны какъ для будущихъ, такъ и на-

стоящихъ членовъ и участниковъ погребальной кассы. 
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ПРАВИЛА 
о квартирномъ капитал^. > 

§ 1. Квартирный капиталъ, состоящш ныне изъ 2000 руб., 

образуется изъ ежегодныхъ взносовъ, обязательныхъ для всЬхъ 

членовъ въ причтахъ Рижской епархш, и не смешивается съ 

вспомогательнымъ и другими капиталами духовенства рижской 

епархш, хотя и состоитъ въ распоряженш Правлешя вспомога

тельнаго капитала. 

§ 2. Ежегодный взносъ членовъ причта полагается для 

священника въ 10 руб. въ годъ, для дьякона въ 5 р. и для 

псаломщика въ 2 р. 50 к. 

§ 3. Независимо отъ взноса, причты, им&опце земельный 

надйлъ, ежегодно взносятъ въ польу квартирнаго капитала по 1% 

съ земельнаго доходная рубля. 

§ 4. Изъ этихъ взносовъ Правлете всномогательнаго капи

тала съ поступлешемъ каждой новой четверти года, выдаетъ по-

соб1е по росписанш, утвержденному Преосвященнымъ, въ но-

становленномъ отъ духовенства размере, каждому имеющему 

право лицу за четверть года впередъ, или чрезъ своего казначея, 

или чрезъ местныхъ о.о. благочинныхъ. Почтовыя издержки 

относятся на счетъ самыхъ разсылаемыхъ пособш. 

§ 5. Для безостановочная удовлетворешя призреваемыхъ 

денежнымъ квартирнымъ пособ1емъ, Правлете всегда должно 

им^ть въ разсчетной книжке Государственная Банка сумму, 

достаточную для разсылки или раздачи за четверть года впередъ, 

какъ по прежнимъ, такъ и по вновь делаемымъ назначешямъ. 

§ 6. Чтобы пользоваться квартирнымъ пособ1емъ, лицо, вы

шедшее за штатъ но причинамъ, признаннымъ съездомъ, ио § 

27 правилъ о всиомогательномъ капитале, уважительными, а 

равно осиротевшее семейство или оставшаяся безъ отца и матери 

сирота, обращаются съ просьбою о своей нужде въ квартире 

непременно къ благочинному своего округа, который, совместно 

съ священниками своего округа, предоставляетъ просителю въ 

церковно-причтовыхъ домахъ вдовью квартиру, если таковая 

имеется, или назначаетъ пособ1е отъ местной церкви, если ио-

зволятъ средства оной. Въ противномъ же случае, представляетъ 
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епарх1альному начальству или Правленш вспомогательнаго капи

тала о производстве данному лицу пособия изъ квартирнаго 

капитала. 

§ 7. Представлеше сте должно быть снабжено подробными 

и верными сведешями о нуждающемся въ квартирномъ пособш 

лице: кто оно по званш или чину, какого поведешя и здоровья, 

имеетъ ли при себе детей и какого возраста. 

Прнмнчат . Прошешя о квартирномъ пособш, пода

ваемый помимо местныхъ благочинныхъ, какъ не гаранти

рованный потребными къ решенно дела сведЬшями, не мо

гутъ иметь въ Правленш никакого движешя. 

§ 8. Правлеше вспомогательнаго капитала, иолучивъ тако

вое представлеше, постановляешь свое решеше о производстве 

пособ1я ищущему онаго лицу, съ насту плетя новой следующей 

четверти года и представляешь свое решеше на усмотреше и 

утверждеше Преосвященнаго. 

§ 9. Правлеше вспомогачельнаго капитала, при своихъ на-

значешяхъ квартирнаго пособ1я, руководствуется такимъ общимъ 

правиломъ, чтобы заштатные прото1ереи и священники, вдовы и 

сироты ихъ получали вдвое большую сумму, чемъ заштатные 

дьяконы и ихъ вдовы и сироты. Такая же градащя въ пособш 

наблюдается и между^ заштатными дьяконами и псаломщиками 

духовнаго звашя и между вдовами и сиротами ихъ. 

§ 10. Норма полной выдачи квартирнаго пособ1я назна
чается заштатнымъ священникамъ и прото1ереямъ, ихъ вдовамъ 

и сиротамъ —до 72 рублей, дьяконамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ 

до 36 р. и исаломщикамъ и ихъ семействам ь до ]8 рублей 

въ годъ. 

§ 11. Кроме того, семейство умершаго священно-церковно-

служителя можетъ, со дня его смерти, оставаться въ церковномъ 

доме шесть недель, а равно при иолученш квартирнаго нособ1я 

деньгами, осиротевшее семейство не возвращаешь квартирныхь 

денегъ, за четверть года впередъ полученныхъ. 

§ 12. Если же заштатные и сиротствуюпце одинокие име

юсь свои долга или могуть проживать въ сей епархш у род-
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ственнниковт:., какъ то: у отца или матери, у сыновей, им^ю-

щихъ казенный или церковныя квартиры, то, какъ обезпеченные 

жилищемъ, не пользуются денежнымъ квартирнымъ пособ1емъ. 

§ 13. Ни одно осиротевшее семейство, изъ сколькихъ бы 

лицъ оно ни состояло, не получаетъ более одной квартиры или 

одной квартирной стипендш. 

Лримгьчанге'. Девица, круглая сирота и одинокая вдова, 

получаетъ половинное квартирное пособ1е пожизненно. 

§ 14. Перемена или обменъ денежныхъ квартирныхъ сти-

нендш на готовыя квартиры и посл"Ьднихъ на денежный сти

пендш—для желающихъ того допускается съ крайнею разбор

чивостью. 

§ 15 Въ случае смерти вдовы—матери сиротъ, право на 

квартирное пособге остается за семействомъ подъ распоряже-

шемъ опекуна. 

§ 16. Священно-служительскимъ сиротствующимъ се.мей-

ствамъ съ детьми школьнаго возраста, въ виду ихъ образовашя, 

предоставляется, если они того пожелаютъ, преимущественное 

право помещаться въ Рижскомъ богаделенномъ доме при Але

ксеевской церкви. Съ миновашемъ же нужды для детей такого 

семейства въ образованы, Правлете вправе удалить вдову изъ 

квартиры съ назначешемъ ей квартирнаго пособ1я или съ ука-

затемъ ей квартиры въ другомъ месте. 

§ 17. Если для сиротствующаго семейства съ детьми школь

наго возраста не окажется свободной квартиры въ Рижскомъ 

богадельномъ доме, то таковому семейству, въ виду возможности 

воспользоваться образовашемъ для детей въ городскихъ учебныхъ 

заведешяхъ, выдается квартирное денежное пособ1е, непременно 

въ полномъ размере, хотя бы для него и находилась готовая 

квартира на прежнемъ местожительстве, где либо въ уезде, или 

деревне. 

§ 18. Въ случае недостатка поступленш на раздачу по 

установленной норме, Правлеше должно разделитъ недостающую 

сумму пропорщонально между получателями, а въ случае остатка, 

отчислять иоследнш къ запасному капиталу. 
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§ 19. Настояния правила о квартирномъ посбш становятся 

обязательными и руководительными со времени утверждемя 

оныхъ установленнымъ порядкомъ. 

§ 20. Д-Ълами квартирнаго капитала заведуешь Правлете 

вспомогательнаго капитала духовенства Рижской епархш, которое 

поэтому ведетъ списки членовъ капитала, принимаешь взносы, 

высьтлаетъ пособ1я, ведетъ приходо-расходную книгу и даетъ 

духовенству отчетъ въ приход^, расходЬ и остаткЪ суммъ квар

тирнаго капитала. 

§ 21. Ревизия квартирнаго капитала, книгъ, документовъ и 

годоваго отчета производится ревизорами вспомогательнаго капи

тала и на основанш правилъ онаго. 

Редакторт», Секретарь Консисторш Василш Спераяскш 



О т д Ъ л ъ  к е о Ф Ф И Ц ) а я ь н ы й .  

с л о в о  
въ день Св Равноапостольнаго Князя Владимгра, ска
занное въ Дуббельнской церкви, что на взморье, 15 
1юля 1890 года Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и 

Митавскимъ. 

Бъ день памяти св. равноапостольнаго Князя Владим1ра, 

просветителя Россш св. верою Христовою, прилично сказать, 

бр., несколько словъ о верахъ, существующихъ на земле. Много 

веръ на земле, вероисиоведанш, религюзныхъ ученш, ересей и 

расколовъ; и каждый человекъ, держащшся той или другой 

веры, того или другаго вероучешя, надеется получить въ своей 

вере спасете и убежденъ въ ея истинности. Где же истина? 

Какая же въ самомъ деле вера истинная'?. . . 

Скажемъ безпристрастно: та вера истинная, которая отъ 

Бога. 

Такая вера, во иервыхъ, райская: въ раю Самъ Богъ бесе-

довалъ съ нашими прародителями, училт. ихъ богопознанш, веро-

учешю, нравоученш и жизни. Эта вера, вместе съ райскими 

условиями жизни, составляла блаженство Адама и Евы, назна

ченное въ удель всему роду человеческому. Но прародители 

преступили заповедь Божш, отдалили отъ себя Бога и лишили 

себя райскаго блаженства. Природа же людей, вследств1е паде-

шя прародителей, разстроилась и сделалась удобопреклонною 

ко злу и способной къ заблуждетямъ. Вследств1е сего явились 

на земле различныя, измышленныя слабымъ умомъ человека, ре-

лигюзныя заблужден1я и лолшыя веры: одни, вместо истиннаго 

Бога, стали покланяться небеснымъ светиламъ, друпе—земнымъ 

тварямъ, третьи стали делать боговъ изъ камня, дерева, метал-

ловь въ виде идоловъ, и поклоняться имъ, четвертые начали 

изображать и воображать боговъ въ образе людей и съ слабо

стями человеческими и наконедъ пятые стали обожать невиди-

мыя силы природы. Такъ и по настоящее время множество 

людей содержатъ разныя языческ1я религш. Нечего и говорить 
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о томъ, что пс4 эти религш, какъ измышлешя человечесюя, на-
полненныя крайними заблуждешями,—ложныя, и потому ведутъ 
къ погибели. 

Но всев4дущш и всеблагш Господь зналъ, какимъ путемъ 
пойдетъ падшш челов^къ, а потому сжалился надъ нимъ, и сей-
часъ же, после падешя нашихъ прародителей, даровалъ имъ на
дежду избавлешя въ обетованш, что оьмя жены сотретъ главу 
зм1я т. е. что отъ Пресв. Девы Марш родится Спаситель и 
победитъ дгавола. Это обетовате было началомъ ветхозаветной 

религш. 

Ветхозаветная религгя, какъ релипя богооткровенная, есть 
вторая истинная релипя, какъ исшедшая отъ одного источника съ 
релипсю райскою—Бога. Но эта релипя имела временное наз-
начете: она приготовляла людей къ принятш Спасителя, со
стояла въ прообразахъ и предсказашяхъ о Немъ и была сенш гря-
дущихъ благъ. Она составляла собственно удблъ народа еврей-
скаго, но въ конце-концовъ сами же евреи, кроме весьма не 
многихъ, не поняли ея учешя и ея временнаго назначешя: 
учители еврейсюе исказили ее до неузнаваемости и превратили 
въ ложную религш, ведущую жалкаго еврея не къ вечной 
жизни, а къ смерти. 

Когда же время приготовлетя рода человечеЪкаго къ при
нятш Спасителя, согласно воле Бояаей, приблизилось къ концу, 
а человекъ долговременнымъ опытомъ позналъ, что ему невоз
можно спастись безъ Бога, — тогда всеблагш Богъ послалъ на 
землю Единороднаго Сына Своего Госиода нашего Ьгсуса Хри
ста для спасешя рода человеческаго. Онъ иринесъ на землю новую 
веру, которая называется Его именемъ — христганскою. 

Хриспанская вера есть третья и последняя истинная вера, 
основанная Богочеловекомъ 1исусомъ Христомъ и распростра
ненная Его св. апостолами. Эта вера есть истинная—спаси
тельная вера, съ одной стороны потому, что Основатель ея 
есть Богъ, а съ другой — по ея вероученпо и нравоученш, 
который действительно божественны, святы и истины, и приво-
дятъ человека ко снасетю. 



Но въ шестомъ веке после Рождестка Христова явился 
хулитель имени 1исуса Христа и основанной Имъ релипи, ко
торый дерзнулъ отвергать божество 1исуса Христа и истин
ность веры Христовой. Это—Могаметъ. Онъ возмечталъ пре
образовать хрисианство и основалъ новую религш, известную 
подъ именемъ могаметанской, или мусульманской. Онъ и его 
последователи огнемъ и мечемъ распространяли свою религш. 
Не говоря уже о томъ, что она не отъ Бога, но позднейшее 
изобретете человека мечтательная и чувственная, въ доказа
тельство ложности ея довольно указать на чувственное учеше 
ея о рае и будущей жизни. Можетъ ли быть спасете въ та
кой релипи*?. . . Очевидно нЬтъ. 

Но и въ самой среде хриспанства въ первые века его 
не мало было, какъ и теперь есть, разныхъ релипозныхъ за-
блужденш; но эти заблуждетя опровергали и примиряли св. 
отцы и учители церкви, и единство веры и церкви Христовой 
не нарушалось. Но спустя почти тысячу летъ после Рождества 
Христова, отъ восточной хршлчанской церкви отделилась запад
ная часть ея, известная ныне подъ именемъ католичества, и 
единство церкви нарушилось. 

Уже позднее отделете западной церкви отъ восточной, при 
твердости и неизменяемости последней, говоритъ не въ пользу 
истинности 1&толичества. Но чтобы видеть, что католическая 
вера и католическая церковь не чужды заблужденж, СТОИТЬ 

ТОЛЬКО, бр., спросить, можетъ ли быть главою церкви, которая 
будетъ существовать до скончатя века, смертный человекъ, и 
можетъ ли быть этотъ человекъ не иогрешимъ!. . . А западная, 
или католическая церковь усвояетъ своему первосвященнику и 
главенство церкви и непогрешимость. . . 

Но не много прошло времени, какъ въ недрахъ самого ка
толичества стали являться недовольные нововведетями римскаго 
первосвященника и происходившими неурядицами въ католиче
ской церкви и желали преобразовать эту церковь въ ея главе и 
членахъ. Являлись такого рода реформаторы въ Италш, Францш, 
Англш и Чехш; однако никому изъ нихъ не удалось совершить 
обновлешя католической церкви. Но въ XVI веке въ Германш 
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явился Лютеръ, сначала стропи католикъ, а потомъ крайнш 
иротивникъ католичества. Онъ сталъ ироповедывать новое учеше, 
отторгъ отъ католичества значительную часть людей, испов^ду-
ющихъ католическую веру, и основалъ вероисповедаше, назы
ваемое его именамъ, лютеранскими или протестантсчимъ. 

Но Лютеръ не очистилъ католичества отъ заблуждений и 
не уничтожилъ въ немъ нововведенш, а своимъ учешемъ и своею 
верою еще дальше удалилъ своихъ приверженцевъ отъ евангель
ской и апостольской истины и поставилъ ихъ еще более на 
ложный и опасный путь въ деле сиасешя. Онъ отвергъ священное 
предаше, оставивъ единственнымъ руководителемъ въ д&ле вены 
священное писаше и чрезъ это положилъ начало произволу 
ума человеческая въ деле толковашя последняя; сказалъ, да
лее, что для спасешя довольно одной веры; между темъ какъ, 
по ученш свящ. писашя, вера безъ дгьлъ мертва есть; изъ 
семи спасительныхъ таинствъ оставилъ только два; отвергъ 
1ерарх1ю, св. посты, молитвы за умершихъ, молитвы къ святымъ, 
почитание священныхъ изображенш и проч. и проч. Можно ли 
после этого лютеранскую вЬру и церковь назвать истинною'?. . . 

Не будемъ дальше говорить о другихъ вероисповедашяхъ, 
выродившихся изъ протестантства, а ихъ не мало; скажемъ только, 
что ихъ проповедники, ставши на почву ращанализма, еще более 
уклонились отъ истины, оставивши за собою одно только наз-
ван1е хрисианъ. Но такъ всегда бываешь, когда человекъ въ деле 
религш станетъ руководствоваться своимъ слабымъ умомъ, 
потерявъ веру и уклонившись отъ положительная—богооткро-
веннаго учешя. Поэтому, бр., истина и несомненный путь ко 
спасенш тамъ и тогда, где и когда человекъ твердо и неуклонно 
веруетъ и въ то же время неизменно содержитъ то, что запо-
ведалъ намъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, и что установили 
св. апостолы. А таково есть, бр., наше православге. 

Православная церковь, къ которой мы имеемъ счасие при
надлежать, не смотря на свое почти двухъ—тысячелетнее су-
ществоваше, ни на юту не уклонилась отъ учешя Христова и 
Его апостоловъ; она владеешь всеми теми средствами для спа
сешя, которыя далъ намъ 1исусь Христосъ и апостолы; а по
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тому православная вера наша есть единая, истинная и спаси

тельная в)ьра. 

Вотъ какое сокровище, какъ бисеръ многоценный, обрЬлъ 
св. благоверный Княвь Владимгръ и наградилъ онымъ наше оте
чество, открывъ чрезъ то вс4мъ нашимъ соотечественникам^ 
иепов гЬдующимъ православную веру Христову, истинный путь 
ко сиасенпо. 

Да будетъ же всегда священна память св. благовернаго 
Князя Владим1ра, просветившая землю Русскую святою право
славною верою Христовою; вечная ему благодарность отъ всехъ 
православныхъ сыновъ и дщерей Росши за дарованное имъ спа-
сен1е. Будемт, бр., крепко содержать свою святую православную 
веру и исполнять обязанности ио отношение къ Богу, ближнимъ 
и самимъ себе, какъ учитъ насъ наша св. церковь. Будемъ 
просить Бога, чтобы Онъ вразумилъ и обратил'ь въ недра пра
вославной церкви и всехъ техъ людей которые не принадлежать 
къоной, а находятся наложныхъ путяхъ въ деле спасешя.. . . Аминь. 

ПОСФЩЕН1Е 
Преоевященнымъ Ареешемъ, Епископомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ, Иллукстскаго женскаго Рождество—Богоро-
дицкаго монастыря и находящагося при немъ женскаго 
духовнаго училища 27-го 1юня 1890 года и выпускъ изъ 

онаго ОКОЕЧИВШИХЪ курсъ воспитанницъ. 
1юня 27-го дня 1890 года въ Иллукстскомъ женскомъ 

духовномъ училище совершилось важное въ жизни сего училища 

собьте—выпускъ окончившихъ въ истекшемъ учебномъ году 
курсъ воспитанницъ сего училища—четвертый но счету со вре
мени открыт!я сего училища, но первый после даровашя ВЫСО-
ЧАПШЕ утвержденныхъ правъ сему училищу—давать оканчива-
ЮЩИМЪ СЪ УС1Г|Х0МЪ въ семь училище ПОЛНЫЙ курсъ учешя 
воспитанницамъ зваше учительницъ начальныхъ городскихъ 
училищъ. 

Это торжество училища осчастливилъ своимъ посещешемъ 
Преосвященный Арсенш, Еиископъ Рижскш и Митавскш, нри-
бывппй въ Иллуксгу на-кануне 26-го числа, въ сонровожденш—-



Рпжскаго уЬзднаго благочиннаго, Прото1ерея Окнова. На станцш 
Ликсно (Риго-Динаб. ж. д.), отстоящей отъ Иллуксты въ 12 
верстахъ, куда по^здъ прибыль въ 8 ч. веч., Владыка былъ 
встрЪченъ Иллукстскимъ уездныыъ начальникомъ Н. Н. Барко-
вымъ и его младшюгь помощникомъ; къ этой станцш Архипа
стырь въ карете графа Плятера, запряженной четверкою лошадей, 
приготовленной благодаря старанш и любезной распорядитель
ности вышеназваннаго Уезднаго начальника г. Баркова, пере
правившись чрезъ Двину на пароме, прибыль въ сопровожденш 
вышепоименованныхъ уезднаго начальника, его помощника и 
урядника въ м. Иллуксту около 10 ч. вечера. Къ этому вре
мени на монастырскомъ дворе предъ церковш и вне монастыря 
около монастырскихъ воротъ на городской площади собралось 
довольно много народа, оповещеннаго о пр1езде Владыки за
ранее духовенствомъ и пришедшаго получить святительское 
благословеше не только изъ самаго местечка, но и изъ окрест
ностей, не смотря на рабочую пору. Между собравшимися около 
монастыря не мало было и иноверцевъ. Нодъехавъ къ мона
стырю, Владыка, по выходе изъ экипажа, былъ встреченъ иредъ 
монастырскими воротами настоятельницею монастыря Игумешею 
Агтею со всеми сестрами обители, рижскмъ уезднымъ благочин-
нымъ, прото1ереемъ Окновымъ, заранее посиешившимъ пргехать 
со станщи Ликсно для встречи Владыки, настоятелемъ монастыр
ской церкви и вместе инспекторомъ классовъ и законоучителемъ 
священникомъ Яковлевымъ, священнпкомъ Альтъ-Гринвальдской 
приходской церкви Тихомировымъ со всеми прочими членами 
монастырской и Альтъ-Гринвальдской церкви причтовъ, учащими 
и учащимися въ Иллукстскомъ женскомъ духовномъ училище, 
всеми наличными членами городской и жандармской полищи и 
множествомъ народа. Благословляя по пути до монастырскихъ 
воротъ толпившшся по обе стороны и спешившш принять Архи
пастырское благословеше народъ, Владыка, сопровождаемый 
всеми вышепоименованными лицами, вступилъ во врата обители 
и встреченъ былъ стройнымъ пешемъ хора воспитанницъ: „Тонъ-
деспотинъ" и „Ис-полла-эти-деспота".—Благословивши воспитан
ницъ и похваливъ ихъ прекрасное пеше, Архипастырь и здесь 
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предъ храмомъ долго благословлялъ собравшшся около него 
народъ и выразилъ всЬмъ собравшимся встретить его свою Архи
пастырскую благодарность за ихъ уважение къ архипастырскому 
сану, выраженное ими встречею Владыки, и распорядился, 
чтобы объявлено было собравшемуся народу, что завтра (27-го 
числа) по случаю воспоминашя победы подъ Полтавою въ 8 ч. 
утра въ монастырскомъ храме, въ присутствш Владыки, будетъ 
совершена Божественная литурпя и благодарственный молебенъ; 
поэтому желаюнде пусть придутъ помолиться вместе съ нимъ 
въ семъ храме. Простившись съ народомъ, Архипастырь напра
вился съ свою квартиру, а затемъ немедленно посетить покои 
настоятельницы монастыря, где принялъ учасгче въ предложен
ной ему трапезе, во время которой бес^довалъ съ настоятель
ницею и благочиннымъ о состоянш монастыря и училища. 
Утромъ 27-го числа около 8 ч. Владыка предъ началомъ Боже
ственной литургш просл'Ьдовалъ при колокольномъ трезвоне въ 
храмъ, где встреченъ былъ благочиннымъ протогереемъ о. I). 
Окновымъ, священниками — о. Яковлевымъ и о. Тихомировыми, 
со Св. Крестомъ. По встуиленш его въ алтарь началась Боже
ственная лптурпя, которую совершалъ приходсюй священникъ 
о. Тпхомиров'ь, при п'Ьши послушницъ и псаломщиковъ. После 
литургш совершенъ былъ соборне благочиннымъ ирот. Окно
вымъ съ священниками Яковлевымъ и Тихомировымъ благодар
ственный молебенъ, по окончанш котораго возглашено было 
многолЪт1е Царствующему Дому, Святейшему Правительству
ющему Синоду и ПреосвященнЪйшему Епископу Арсенш и 
всему христолюбивому всероссийскому воинству. По окончат» 
молебна, Владыка, вышедши изъ алтаря, приложился къ св. 
иконе Всемилостиваго Сиаса, сооруженной усерд1емъ нраво-
славныхъ жителей Иллуксты и ея окрестностей въ память чу-
деснаго сиасетя Государя Императора и всего Его АвгустМ-
шаго Семейства 17-го Октября 1888 г., и, благословляя собрав
шшся въ храм4 народъ, роздалъ всЬмъ крестики и направился 
обратно въ свою квартиру, пригласив ь къ себе причты Плтукст-
скш монастырски! и приходскш Альтъ-Гринвальдскш въ полномъ 
ихъ составе, где беседовалъ съ ними, давая свои Архпиастыр-



сие советы и рарпоряжешя объ упорядочении ихъ деятельности 
по школ^ и приходу. ВслЬдъ затемъ Владыке представлялись 
проживающей въ м. Иллуксте отставной инженеръ генералъ-ма-
1оръ Н. С. Янковскш, Уездный начальникъ Ы. Н. Барковъ, 
мировой судья А. А. Дружининъ, судебный следователь 
А. И. Зыковъ и судебный приставь Митавскаго Окружнаго 
Суда Е. А. Готшалькъ, которымъ Владыка, при ирощанш 
съ ними, подарилъ по экземпляру своихъ речей, ироизнесен-
ныхъ имъ при открытш судебныхъ учрежденш въ г. Риге. 
По уходе ихъ, Владыка передалъ инспектору классовъ не
сколько книгъ и релшчозныхъ бронпоръ для библштеки Ил-
лукстскаго женскаго духовнаго училища, а также и приходскому 
священнику о. Тихомирову несколько бронпоръ религшзнаго со
держанья для библютеки ириходскихъ школъ и пачку книгъ и 
бронпоръ для приходской читальни, а сестрамъ монастыря пол
ный сборникъ „ Троицкихъ книжекъ" и отправился на выпускной 
экзаменъ воспитанницъ старшаго класса; при входе въ новый 
(отстроенный и освященный въ нрошломъ году—1-го Октября) 
училищный домъ, въ нижнемъ этаже когораго помещаются 
классы, Владыка встреченъ былъ начальницею училища Игу-
метею Агтею, пнспекторомъ классовъ, учащими и учащимися. 
При входе Архипастыря въ одинъ изъ классовъ, где собраны 
были все воспитанницы старшаго класса, последтя стройно про
пели „Царю небесный"; по окончанш сей молитвы Владыка осе-
нилъ ихъ святительским ь благословенгемъ и началъ экзаменовать 
ихъ. Исиыташя были произведены только по Закону Божпо— 
въ объеме всего учебнаго курса и по Исторш Русской Лите
ратуры; что касается ирочихъ учебныхъ предметовъ, то по 
нимъ экзамены какъ воспитанницамъ старшаго класса, такъ и 
младшихъ классовъ—были произведены членами Училищнаго Со
вета, согласно определенно сего Совета, утвержденному Архи-
пастыремъ раньше. На экзаменахъ все воспитанницы старшаго 
класса отвечали въ общемъ удовлетворительно, давая ответы на 
предлагавшееся имъ вопросы правильные и толково осмысленные. 
По окончанш экзаменовъ около двухъ часовъ по полудни — 
Владыка осматривалъ все комнаты въ обоихъ этажахъ какъ 
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но наго училищнаго дома, такъ и прежняго монастырскаго кор
пуса, и, вошедши въ покои начальницы училища, принялъ пред
ложенную ему вместе съ другими гостями трапезу, по время 
которой воспитанницы училища 1гЬли разныя духовнтля песни; 
вч> конце трапезы инснекторомъ классовъ возглашена была здра
вица за Владыку, милостиво осчастливившая своим!. Архипа-
стырскимъ иосещешемъ училище въ этотъ важный моментъ въ 
жизни сего училища, на что воспитанницы трижды пропели 
многая лета. После краткаго отдыха, въ 4 часа по полудни, 
Владыка вновь прибылъ въ храмъ, куда уже заранее собрались 
все учанцеся, и тотчасъ началось благодарственное молебное 
пеше за успешное и благополучное окончате истекшаго учеб-
наго года. Молебенъ совершенъ былъ соборне благочиннымъ 
прото1ереемъ Окновымъ въ сослуженги инспектора классовъ 
Яковлева, Кавелехтскаго священника Зверева и Гринвальдскаго— 
Тихомирова. Въ конце молебна провозглашено было многолет1е 
Царствующему Дому, Святейшему Правительствующему Синоду, 
милост1Ю котораго дарованы сему училищу права, Преосвящен-
нейшему Арсенш, Епископу Рижскому и Митавскому, настоя
тельнице монастыря и вместе начальнице училища, Игуменш 
А гнш, всемъ учащимъ и учащимся; после чего все учапце и 
учатщеся приложились къ св. Кресту и были окроплены св. 
водою. По окончанш молебна все воспитанницы, окончивппя 
курсъ, а также и прочге начальники и наставники собрались 
опять въ одинъ изъ классовч., куда вскоре прибылъ и Архипа
стырь, при входе котораго все собравппеся пропели ,.Царю не
бесный". По осененш Архииастырскимъ благословешемъ всехъ 
присутствующихъ, инспекторъ классовъ о. Яковлевъ прочиталъ 
составленный на основанш успеховъ, прилежашя и поведешя 
разрядный списокъ воспитанницъ, и объявилъ окончившимъ курсъ 
воспитанницамъ старшаго класса олределеше училищнаго Совета, 
коимъ все 16 воспитанницъ признаны Советомъ достойными по-
лучешя звашя учительницъ городскихъ начальныхъ училшцъ. 
После этого Владыка самъ лично каждой изъ окончившихъ курсъ 
воспитанницъ передалъ свидетельство съ предоставлешемъ выше-
означенныхъ правъ, за поднисомъ членовъ училищнаго Совета, 
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при чемъ каждую воспитанницу благословилъ небольшою иконкою 
и подарилъ каждой по экземпляру „Новаго Завета съ псалтырью" 
на русскомъ языке, и по две брошюры „Праздникъ Св. Пяти
десятницы" и „Торжество освящешя новаго училищнаго дома 
1-го Октября 1889 г.". Начальница же училища Игумешя Агтя 
отъ себя благословила каждую воспитанницу также св. иконою, 
а членъ Училищнаго Совета, прото1ерей Окновъ подарилъ каждой 
воспитаннице по экземпляру молитвослова гражданской печати. 
Всехъ воспитанницъ, окончившихъ курсъ, какъ сказано выше, 
16. Оне перечислены здесь въ порядке соответственно ихъ успе
хами Матрона Тадышева (старообрядка), Натал1я Гербачевская, 
Мар1я Видеръ, Вера Жемчужина, Любовь Индриксонъ, Екате
рина Тычинина, Мар1я Пузовская (католичка), Нина Аеанасьева, 
Анна Кароленъ, Анна Скворцова, Марья Яровая-Равская, Анна 
Лебедева, Екатерина Каспаровичъ, Лид1я Рейнгаузенъ, Серафима 
Зверева, Вера Карзова. 

Роздавъ имъ свидетельства и благословивъ каждую изъ нихъ, 
Владыка подозвалъ всехъ ихъ къ себе на средину класса и обра
тился къ нимъ съ иростымъ, трогательнымъ и назидательнымъ 
напутственнымъ словомъ, сказавъ имъ приблизительно следующее. 

„Поздравляю васъ съ окончатемъ вами нолнаго курса 
вашего образоватя въ семъ учебномъ заведенш и съ получетемъ 
вами Высочайше дарованныхъ сему училищу правь на зваше 
учительницъ, и радуюсь вместе съ вами вашею радостш. И 
действительно, есть чему вамъ радоваться, и есть съ чемъ по
здравить васъ, потому что окончате курса въ учебномъ заведе
нш и получете въ немъ более или менее полнаго и закончен
ная образоватя въ духе православной веры и благочест1я— 
есть великое дело и великое благо въ жизни человека. Отор
ванный въ раннемъ детстве отъ роднаго гнезда — отъ своихъ 
родителей и родственниковъ, вы более шести летъ провели въ 
семъ заведенш; тяжелъ былъ пройденный вами путь школьной 
жизни, но въ тоже время онъ и многополезенъ былъ для васъ, 
ибо вы выходите отсюда более или менее окрепшими Физически 
и нравственно и на всякое благое дело преду готованными, за про
веденное вами время въ училище вы возрасли въ немъ умственно, 
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физически, нравственно и религгозно. Прежде всего, въ семь за
веденш, при помощи Бояаей и содЬйетвш всеосвящающей, возра-
щающей, укрепляющей и вразумляющей благодати Всесвятаго 
Духа, развились душевныя ваши силы и способности: развился и 
обогатился умъ вашъ добрыми и полезными познашями въ нре-
поданныхъ вамъ наукахъ; воля ваша навыкла и окрепла въ 
добре; сердце ваше пр1учено къ воспр1ятно всего добраго, чест-
наго и святаго. Возрастая и укрепляясь умственно, вы въ семъ 
заведенш возрасли и Физически, постоянно охраняемый строгимъ 
надзоромъ и присмотромъ старшихъ отъ всего вреднаго для васъ. 
Самое же главное—вы въ этомъ учебномъ заведенш, въ тишине 
святой обители сей, подъ нокровомъ и заступлен1емъ Царицы 
Небесной, которой посвящена самая с1я обитель, вдали отъ апр-
ской суеты и многоразличныхъ соблазновъ, такъ вредно вл!яю-
щихъ на нравственность молодыхъ детскихъ сердецъ, возрасли 
и воспитались въ нравственно-релипозномъ отношеши. Вы здесь 
не только въ классе слышали основательный объяснешя уроковъ 
Закона Божья, но и въ окружающей васъ жизни постоянно ви
дели примеры строгой нравственности и благочест1Я, постоянно 
присутствовали при Богослуженш въ святомъ храме, участвуя 
не только въ молитве, но и въ самомъ Богослуженш своюгь 
прекраснымъ пешемъ, питая, развивая и укрепляя религюзное 
чувство не только свое, но и другихъ молящихся въ семъ храме, 
доставляя всемъ имъ истинное духовное наслажден1е. Я и самъ 
неоднократно присутствовалъ въ семъ святомъ храме при вашемъ 
пенш, и всегда получалъ духовное утешете и наслаждете. 
Поэтому еще разъ поздравляю васъ съ окончашемь вашего вос-
иитан1я и образован1я въ семъ заведенш, и при этомъ выскажу 
вамъ следующая свои благожелашя. 

„Вы возвращаетесь въ домы своихъ родителей и родствен-
никовъ съ радостно, что вы, после долгой разлуки съ ними, 
опять будете жить вместе съ ними; но въ тоже время думаю, 
что не охотно все вы, а некоторый изъ васъ, можетъ быть, и 
со слезами разстаетесь съ этимъ воспитавшимъ васъ заведешемъ, 
съ которымъ вы такъ сжились, что оно стало для васъ какъ-бы 
роднымъ; а съ другой стороны, еще и потому, что въ семъ 
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заведенш проведена вами самая лучшая и счастливая пора вашей 
жизни—детство со всеми ея самыми лучшими мечтами, чая-
шями и надеждами; что здесь васъ любили и заботились о васъ, 
а жизнь, въ которую вы вступаете, Богъ одинъ знаетъ, что 
несетъ вамъ, что кого изъ васъ въ ней ожидаетъ, кого изъ васъ 
какъ она встретить, и какъ кому улыбнется. . . Поэтому, пре
рывая видимое общеше съ воспитавшимъ васъ заведешемъ, под
держивайте и сохраняйте общеше съ нимъ невидимое,—духовное: 
помните те уроки и наставлетя, который внушены вамъ въ 
семъ училище вашими наставниками и воспитательницами, осо
бенно же поминайте въ своихъ молитвахъ вашу начальницу, на-
ставниковъ и наставницъ ваш ихъ, потрудившихся надъ вашимъ 
воспиташемъ и образоватемъ, и прибегайте въ горькую годину 
испытанш,—если Господу угодно будетъ кого либо изъ васъ 
посетить ею,—къ помощи и заступленш Царицы Небесной, подъ 
покровомъ и защитою которой вы здесь возросли и воспитались, 
твердо веруя, что Она милосердая и скорая помощница и усерд
ная Заступница не замедлитъ посетить васъ своею помощш и 
заступлешемъ въ вашихъ скорбяхъ и избавитъ васъ отъ всехъ 
скорбей, золъ и напастей. . . 

„Вотъ уже четыре раза за время своего недолгаго пребы-
вашя въ этой еиархш я былъ у васъ въ училище, присмотрелся 
къ вамъ и судя но вашимъ ответамъ на экзаменахъ могу сказать, 
что вы выходите изъ сего заведешя съ достаточнымъ запасомъ 
познанш, ни чемъ не меньшихъ въ сравненш съ теми познашями, 
как1я выносятъ оканчивающая курсъ воспитанницы другихъ учеб-
ныхъ заведенш, а въ религшзно-нравственномъ отношенш вы 
пр1обрели здесь, пожалуй, даже и более ихъ; такъ какъ посто
янно живя въ семъ закрытомъ учебномъ заведенш, подъ по
кровомъ св. обители, кроме теоретическаго изучешя закона 
Бож1я вы постоянно имели предъ собою живые примеры строго 
нравственной и благочестивой жизни, въ лице инокинь этой св. 
обители и находились подъ живымъ впечатлешемъ уроковъ веры 
и благочест1я, преподаваемыхъ вамъ въ Богослуженш. Поэтому, 
возвращаясь съ такииъ запасомъ познанш и добрыхъ навыковъ 
подъ кровы своихъ родителей и родственниковъ. не гордитесь 
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своимъ образованьемъ не только предъ своими родными, хотя-бы 
они были и простые бедные и неученые, но и предъ чужими, 
кто бы они не были, твердо памятуя постоянно, что истинное 
образоваше и строго-нравственное восгьитанье несовместно съ 
гордостью и превозношеньемъ. Не для этого позаботились ваши 
родители и родственники о вашемъ воспитанш, затрачивая на 
васъ, можетъ быть, свои последнья средства; не для этого учили 
и воспитывали васъ въ семъ заведенш и ваши наставники, а для 
того, чтобы вы после послужили на пользу св. православной 
церкви, Царю и Отечеству, на радость, утешете и помощь 
вашимъ родителямъ и родственникамъ. Возвратившись въ домы 
своихъ родителей, помогайте имъ учаспемъ въ ихъ домашнихъ 
трудахъ, не воображайте, будто-бы эти труды и занятья уни
зительны для васъ; никакой добрый трудъ и полезное занятье, 
хотя бы самое простое не унизительны;—унизительнее всого 
гордость и праздность. Вы не] должны забывать той 
среды, изъ которой мы вышли и стыдиться работать и по
могать своимъ беднымъ родителямъ въ ихъ трудахъ, когда 
вамъ придется жить съ ними. Помогая своимъ роднымъ уча-
стьемъ въ ихъ домашнихъ работахъ, послужите и на пользу вос
питавшей васъ св. православной церкви своимъ пеньемъ, участьемъ 
въ церковномъ чтеньи при Богослуженш и трудами рукъ своихъ. 
А кого изъ васъ Господь благословитъ быть учительницами, 
будьте усердны къ святому, но нелегкому делу учительства, 
относитесь къ нему всегда съ любовью, должнымъ вниманьемъ, 
и съ терпетемъ; помните, что никакое дёло не дается легко, а 
дело учительства по преимуществу требуетъ труда, усердья и 
любви къ нему... 

„Еще разъ повторяю вамъ, что вы теперь вступаете въ жизнь, 
а жизнь не для всехъ бываетъ матерью, а для многихъ и мачи-
хою, говоритъ мудрость народная, т. е., въ жизни не для всехъ 
и не все и не всегда бываетъ такъ, какъ мы хочемъ, а нередко 
случается и наоборотъ. Поэтому, отъ души желая вамъ въ жизни 
вашей всего хорошаго, всетаки скажу вамъ, что и вамъ въ жизни 
придется встретить непрьятности и огорчетя; но не падайте 
духомъ, а ищите поддержки и утешенья въ твердой вере въ 
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Бога, въ живой надежде на Его милосердье и въ любви 
Божьей къ намъ грешнымъ. Обращайтесь тогда съ горячею 
молитвою къ Богу и Пречистой Его Матери, твердо веруя, 
что Она — Милостивая утйьнитъ, укрепитъ и защитить 
васъ Своимъ иокровомъ и заступленьемъ, какъ Она защищала, 
укрепляла и помогала вамъ въ семъ учебномъ заведеньи. При
зываю на васъ благословье Божье. Царица Небесная, да будетъ 
вамъ помощницею въ жизни ваьдей и заступницею въ скорбяхъ 
и напастяхъ, если кому изъ васъ придется испытать и ихъ въ 
жизни". 

Съ радостными лицами выступили воспитанницы но при
глашение Владььки на средину класса предъ его напутственнымъ 
словомъ, но задумчивыми возвратились оне, выслушавъ отъ Архи
пастыря это наставленье. Видно, что глубоко запали въ ихъ 
молодыя сердца сш трогательно назидательныя правдивыя слова 
Архипастыря. И действительно, есть надъ чемъ задуматься имъ: 
до сихъ поръ оне жили за чужою головою,—ничего не зная о 
житейскихъ заботахъ,—веселы, здоровы, сыты, согреты, обуты, 
одеты. А дальше, Богъ знаетъ, что ихъ ожидаетъ въ жизни?! 
все ли также радостно светлое солнце будетъ освещать жизнен
ный путь ихъ, какъ радостно оно сьяло имъ въ детстве; или 
же мрачный тучи разныхъ житейскихъ невзгодъ омрачатъ такъ 
радостно начавшьйся ихъ жизненный путь. , . Окончивъ свое 
поученье, Владыка сказалъ воспитанницамъ: „подойдите ко мне, 
и я еще благословлю васъ въ последньй разъ". Свидетельства 
имъ вручены, последнее напутственное наставленье выслушано, 
и Архипастырское благословенье преподано . . все кончено. . . 
Въ заключенье воспитанницы пропели последнее въ ихъ школь
ной жизни все вместе „Достойно есть" и „Ис-полла-эти-десиота", 
и разошлись каждая по своей дороге. Такъ закончился актъ 
четвертаго выпуска воспитанницъ Иллукстскаго женскаго дух. 
училища. 

После акта Владыка иосетилъ находящуюся въ м. Иллуксте 
Единоверческуьо церковь, въ которой, за отсутствьемъ прихожанъ, 
давно уже не совершается Богослуженье и нетъ причта. Осмот-



— 490 -

ревъ въ сопровождена благочиннаго прот. Окнова и приход-
скаго священника о. Тихо.шрова, въ веденш котораго находится 
эта церковь, снаружи, Архипастырь долго и подробно осматри-
валъ храмъ внутри и обещалъ сделать свое распоряжете объ 
откомандированы сюда единов^рческаго священника для совер-
шешя хотя изредка въ семъ храме Богослужешя. Возвратив
шись въ монастырь, Владыка осматривалъ монастырское хозяй
ство, а вечеромъ посетилъ квартиры — настоятеля монастыр
ской церкви и инспектора классовъ священника I Яковлева и 
свящ. Альтъ-Гринвальдскаго прихода о. Н. Тихомирова, вкусивъ 
какъ у того, такъ и другаго хлеба-соли. 

На другой день—28-го числа въ 9 ч утра Владыка вьгЬхалъ 
изъ м. Иллуксты въ Якобштадтъ для освящешя одного изъ при-
деловъ Свято-Духовскаго храма. Къ означенному времени отъ
езда Архипастыря у воротъ монастыря собрались все сестры 
обители съ настоятельницею монастыря во главе, оба причта въ 
иолномъ составе, учанце и учащаяся, которыя не успели еще 
уехать, уездный начальникъ г. Барковъ и все члены городской 
и жандармской нолицш и много народа, собравгнагося благодаря 
рыночному дню и желавшаго безъ различ1я вероисноведанп! по
лучить отъ Архипастыря святительское благословеше. Долго 
Владыка благословлялъ собравшшся около него народъ, раздавая 
имъ крестики и милостиво беседуя съ нимъ, и не прежде селк 
въ карету, какъ благословилъ всехъ до единаго. Отбылъ Архи
пастырь изъ Иллуксты на ст. Ликсно въ 9 ч. у., при колоколь-
номъ трезвоне, въ томъ же экипаже, въ какомъ пр1ехалъ, со
провождаемый уезднымъ начальникомъ Н. Н Барковымъ, благо
чиннымъ Ирото1еремъ о. В. Окновымъ и настоятелемъ мона
стырской церкви, инспекторомъ классовъ, священникомъ I. Яков
левымъ; изъ нихъ Барковъ нровожалъ Владыку до ст. Ликсно, 
а последше двое—до ст. Крейцбургъ. Когда, предъ отходомъ 
поезда изъ ст. Ликсно, уездный начальникъ г, Барковъ про
щался съ Архипастыремъ, Владыка благодарилъ его за распо
рядительность и любезную заботливость о встрече и проезде, и 
въ знакъ своей Архипастырской признательности подарилъ ему 
одинъ экземпляръ своихъ проповедей. 
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Во время следовашя Владыки по железной дороге отъ ст, 
Ликсно до Кренцбурга, ему представились непременный членъ 
но крестьянскимъ деламъ Динабургскаго уезда И. А. Готшалькъ 
и Динабургскш уездный начальникъ И. Н. Браунъ, которые 
беседовали съ Архипастыремъ о нуждахъ новооткрытых гь въ 
начале истекшаго учебнаго года въ ЛивенгоФе и Преляхъ на-
чальныхъ школъ. Ровно въ часъ дня Владыка прибылъ на ст. 
Крейцбургъ, куда выехали изъ Якобштадта встретить Архипа
стыря Зельбургскш благочинный о.- В. Смельскш, уездный на
чальникъ жандармской полищи штабъ-ротмистръ В. И. Недвецкш, 
председатель съезда мировыхъ судей Н. М. Смирновъ и друпя 
лица. После представлешя Владыке въ вагоне всехъ вышено-

именованныхъ лицъ, Архипастырь вышелъ изъ вагона и въ 

экипажъ нродолжалъ путь до Якобштадта. 
Свящ. I, Яковлевъ. 

Епарххальная хроника. 
— 8 1юля Преосвященный Арсенш служилъ литургш въ Каее-

дральномъ Соборе. Въ конце литургш Его Преосвященство говорилъ 
проповедь о явленш Казанской иконы Божхей Матери. Въ своемъ 
слове архипастырь сказалъ: а) что Пресвятая Богородица, какъ Ма
терь Господа, имеетъ дерзновеше ходатайствовать за родъ челове-
ческш предъ Своимъ Сыномъ; б) что история свидетельствуетъ о без-
численныхъ явлешяхъ помощи Бож1ей Матери чрезъ Ея св. иконы; 
г) разсказалъ исторно явлешя Казанской иконы Божтей Матери; д) 
показалъ значеше и уважеше Казанской иконы Бож1ей Матери въ 
Россш и е) молитвами церкви (троиаремъ и кондакомъ) иризвалъ 
слушателей къ молитвамъ Богородице и поклоненш Ея иконе. После 
литургш былъ отслуженъ молебенъ Пресвятой Богородице съ колено-
иреклонною молитвою и возглашено многолЬт1е Царствующему Дому. 

— 15 Воля Его Преосвященство служилъ литургш въ Дуббельн-
ской Владим1рской церкви, что на взморье, по случаю храмоваго 
праздника. Въ конце литургш Преосвященный говорилъ проповедь 
о разныхъ вЬрахъ и вероисповедашяхъ, ложныхъ релипозныхъ уче-
шяхъ, ересяхъ и расколахъ, которыя исповедаютъ различные народы 
земнаго мера. При этомъ Архипастырь сказалъ, что та истинная вера, 
которая отъ Бога, не измышленёе человеческое. А такая вера была въ 
раю, когда самъ Богъ училъ пашихъ прародителей, такая вера—ветхо-
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заветная, какъ приготовительная къ христ1анству, и наконецъ такая 
вера христ1анская, какъ основанная 1исусомъ Христомъ и распро
страненная св. апостолами. А въ среде хрисианства то вероиспове-
даше истинное, которое неизменно сохраняетъ веру Христову и уста
новлена апостоловъ; а такое—вероисповедате православное, которымъ 
просветилъ Россш св. равноапостольный князь Владим1ръ. — После 
литургш былъ отслуженъ молебенъ св. князю Владимгру. 

— 22 1юля Его Преосвященство служилъ литургш въ Каеедраль-
номъ соборе. Въ конце литургш слово говорилъ соборный священникъ 
1оаннъ Левитсюй. Въ своемъ слове проповедникъ изобразилъ свойства 
жизни и деятельности равноапостольной Марш Магдалины—ея веру 
и любовь къ Спасителю, святую жизнь и апостольсше труды ея; въ 
нравоученш своемъ проповедникъ сказалъ слушателямъ „иже сотво

рить и научишь, сей велгй наречется вь царствги небесномо". . . После 
литургш былъ отслуженъ молебенъ св. Марш Магдалине съ много-
лет1емъ Царствующему Дому, при участш градскаго духовенства и 
и въ ирисутств1и чяновъ разныхъ ведомствъ. 

| От. Александра Семеновичъ Трескпнъ. 
Н Е К Р О Л О Г  Ъ .  

Накануне Иванова дня 23 шня скончался всеми уважаемый и лю
бимый пастырь, благочинный о. Александръ Трескинъ. Пробывъ не
сколько летъ учителемъ латышскаго языка въ рижской духовной семи-
нарш, въ 1879 г. о. Александръ былъ назначенъ священникомъ въ Кер-
стенбемъ. Основательнымъ знашемъ латышскаго языка, на которомъ 
о. Александръ говорилъ свои речи, своею правдивостью, сердечнымъ 
и приветливымъ обращешемъ пастырь скоро прюбрелъ всеобщее 
уважеше не только своей паствы, но и всего населешя. О. Александръ 
пользовался особымъ уважешемъ крестьянъ, которыхъ принималъ 
всегда приветливо и радушно и никогда не отказывалъ имъ въ со-
ветахъ и помощи. 

Прибывъ въ Керстенбемъ, о. Александръ нашелъ народныя шко
лы въ весьма илачевпомъ состоянш, такъ какъ заведывавпие школами 
учителя сами не были достаточно подготовлены къ педагогической 
деятельности, почему они со временемъ были замещены новыми, 
более способными и подготовленными учителями. Стараясь увеличить 
число народныхъ школъ и содействуя всеми силами и средствами 
народному образованш, о. Александръ оказалъ весьма болышя услу
ги въ делЬ умственнаго развит1я какъ своей паствы, такъ и местнаго 
населен1я вообще. 
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Т^ло всеми уважаемаго пастыря было предано земле 25-го 
1гоня, на кладбище фестенско-толкенгофскаго православнаго при
хода, где нохороненъ и отецъ о. Александра. Утромъ 25-го числа 
многочисленные почитатели покойнаго собрались около храма, чтобы 

г? оказать последнш долгъ своему любимому пастырю. Богослужение 
т 1 а  было совершено десятью священниками. Глубокопрочувствованныя 

рЪчи были произнесены—на русскомъ языке отцомъ 3. и на латыш-
скомъ—отцомъ Б. Громадная масса народа сопровождала гробъ по
койнаго своего учителя. Надгробная речь была также сказана местнымъ 

Чр:. священннкомъ отцомъ Ж. Покойному было всего 41 годъ отъ роду, 
(енвс п  носле его кончины осталась вдова съ пятью малолетними детьми, 
войн Изъ „Рижск. вестн.". 
яй г  - г . .  1  

111 сведьн1я 
о поступившихъ пожертвовангяхъ и о движенги суммъ по Комитету, 

• й : учрежденному съ ВЫСО ЧАЙША ГО 2 Апртъля 1888 года соизволения 
щ для повсемгъстнаю въ Имперги сбора пожертвованы на постройку Со-

борнаго храма въ Ревелть. 

По 14 1юня 1890 года со дня открыты дЬйствш Комитета посту
пило пожертвовашй: наличными деньгами 203.558 р. 95 к., °/о°/о бумагами 

( п о  н о м и н а л ь н о й  с т о и м о с т и  1 1 . 3 5 0  р . .  в ы с о к о п р о б н о ю  з о л о т о ю  и  с е р е б р я 
ною монетою 17 р. Итого 214.925 р. 95 к. 

Предметами и вещами: 
Въ 1889 году: Свягцекппкомъ Петромъ Тороновымъ—три экземпляра 

издав!я «Примеры благотворной для пасомыхъ деятельности Православ-
ныгь совремеиныхъ пастырей церкви». Неизвестною—большой шелковый 
платокъ (цветной), старинный. Купцами Н. С. и А. И. Болтиковыми—че
тыре покрывала, одна пелена и пять лентъ. Андреемъ Рогоженомъ—три 

№  воздуха (синш бархатн. шит. серебр.), изъ коихъ два малыхъ на чаши 
% и одинъ большой. 

Въ 1890 году: Крестьянином Васпл1еь, !ъ Лузинымъ—икона Бого
матери, писанная Аеонскими иноками на кипарисномъ дереве. М. Я. 
Атамасовой—священническое и диконское облачеше—всего девять пред-
метовъ. Крестьяниномъ Трофимомъ Губарьковымъ—две пелены (старыя). 
Тамбовской женской гимназ1ей—три новыхъ воздуха: два для чашъ и 
одинъ общш. Подрядчикомъ М. К. Петровымъ—пять книжекъ сусальнаго 

И' червоннаго золота. Казачками Кубанской области Ейскаго уезда, стани
цы Новощербиновской М. Ф. Мусленковой и М. И. Мосеепковой—три 
новыхъ воздуха: два для чашъ и одинъ общш и поясъ. Братьями Усти
новыми—три новыхъ воздуха: два для чашъ и одинь общш. Могутов-

- скимъ волостнымъ правлешемъ Бузулукскаго уезда Самарской губернш 
к —икона Бож1ей Матери (неосвященная), писанная на дереве. Верхоцен-
0 скимъ волостнымъ правлешемъ Тамбовской губернш и уезда -три старыхь 
г ;- шелковыхъ платка. 

Движение суммъ и % бумагъ. 
Поступило: Наличными деньгами отъ жертвователей 203.558 р. 95 

к. Выручено отъ продажи пожертвованныхъ: одной акцш Рыбинско-Бо-
® логовской железной дороги 100 руб. номинальн., а по курсу 77 рублей, 
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девяти билетовъ Государственна™ Казначейства по 50 руб. каждый и 
двухъ такихъ же билетовъ, пргобрттенныхъ Комитетомъ по 50 руо., 
всего 627 р. Выручено отъ продажи пожертвованныхъ высокопрооныхъ 
золотыхъ и серебряныхъ мопетъ на 17 руб. номинальныхъ 22 р. 80 к. 
Поступило То/ 0  по разнымъ нроцентнымъ бумагамъ 3.728 р. 48 к. По
жертвованными °/о°/о бумагами (номинальн. стоим.) за исключешемъ упо-
мянутыхъ выше проданныхъ 10.800 р. Итого 218.737 р. 23 к. 

Израсходовано: На покупку разныхъ %% бумагъ на 205.900 руб.*) 
номинальныхъ, а по курсу, съ начислешемъ 7о% по текущимъ, во время 
покупки, купонами 206.562 р. 97 к. Уплачено Губернской Типографш 
по счету: За бумагу и напечатан1е: 60.000 подписныхъ листовъ, 60.550 
преп> оводительныхъ писемъ, 65.000 воззвапш и 52.180 конвертовъ 
1.097 р. 53 к. За бумагу для конвертовъ и штемпельную краску 60 р. 
15 к. Уплачено Ревельскому Отдаленно Государственнаго Банка за хра-
наше передапныхъ въ ОтдЪлеше 7о°/о бумагъ на сумму 216.600р.—51 р. 
55 к. За изготовлеше штемпелей подписей, для подписныхъ лпстовъ и 
писемъ 54 р. За изготовлеше трехъ клише съ видомъ Ревеля для нод-
нпсныхъ листовъ 51 р. 29 к. За изготовлеше и склейку конвертовъ для 
разсылкп воззяашй 25 р. При обм'Ьн-Ь билета Государственнаго Казначей
ства отъ 1-го Октября 1886 г. на такой же билетъ 1-го Октября 1889 
|\ уплачено %% за истекнле 3 месяца 45 к. Остатокъ: пожертвованныхъ 
°/о°/о бумагъ (номинальная стоимость) 10.800 р. Наличными деньгам» 
31 р. 29 к. Итого 218.737 р. 23 к. 

Состоят© капитала къ 14 1юня 1890 г. 
%% бумагъ купленныхъ Комитетомъ: Государственные 5% банковые 

билеты: I выпуска 6.800 р. II выпуска 49.800 р. Щ выпуска 5.000 р. 
IV выпуска 32.000 р. У выпуска 9.900 р. Итого 103.500 р. 

5°/ 0  облигации Восточныхъ Займовъ: I займа 5.000 р. П займа 
38.600 р. III займа 28.400 р. Итого 72.000 р. 4°/ 0  облигащи внутрен
няя займа 1887 г. 10.000 р. 5% закладные листы Государственнаго 
Дворянскаго Земельнаго Банка 13.700 р. 4'/»% облагацш внутренняя 
консолидированная жел гЁзно-дорожнаго займа 1-го выпуска 6.600 р. 
Итого 205.800 р. 

%% бумагъ присланныхъ жертвователями: 5% Государственные 
банковые билеты 1-го выпуска: одинъ въ 500 р. и одинъ въ 100 руб. 
Итого 600 р. 

ДвЬ 5°/о облигащи П-го Восточпаго займа по 100 р. каждая 200 р. 
Десять 5% облигаций С.-Петербургская Городская Кредитнаго Общества 
10.000 р. Наличными деньгами, хранящимися въ Сберегательной КассЁ 
ОтдЪлешя Государственнаго Банка 31 р. 29 к. Всего 216.631 р. 29 к. 

Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 2 АпрЬля 1888 г. опр°-
д'Ьлешю СвятЬйш. Синода, отъ 3/з* Февр. 1888 г. Комитегъ состоитъ подъ 
преде ̂ дательствомь Эстлиндскаго Губернатора Князя С. В. Шаховскаго. 

По нриглашешю Г. Председателя Комитета, Эстляндскаго Губер
натора Князя С. В. Шаховскаго изъявили соглас1е принять участ1е въ 

*) Вт. томъ числЪ 2 бил. Госуд. Казначейства на 100 р. проданныхъ Комитетомъ. 



состав^ Комитета и разновременно вошли въ него членами слЪдуюшдя 
лица: Действительный Статсюй Советзикъ А. П. Василевский, К^нтрг-
Адмиралъ И. Ф. ГГовалишинъ, Генералъ-Лейтенантъ М. И. Ботьяновъ 
(ныае выбылъ изъ состава Комитета), Действительные Статские Совет
ники: А. А. Суходольскш и Б. А. Комаровъ, Статеше Советники: Н. 
Н. Носовъ (выбылъ изъ предвловъ Эстляндской губернш), М. И. Вер-
це.пусъ (выбылъ изъ лределовъ Эстляпдской губерши), М. В. Зиминъ 
(по приглашение Г. и. д. Губернатора, Вице-Губернатора А. П. Васи-
левскаго въ Апреле 1890 г.) и Г. А. Янчевецкш (иыпе выбылъ кзъ 
состава Комитета), Полковникъ А. I. Владычекъ, Коллежсше Ассесоры 
Князь А. А. Ширинскш-Шихматовъ (ныне выбывшгй изъ нределовъ 
Эстляндской губерв1и), купцы Ф. Д. Макушевъ, В. И. Деминъ, В. И. 
Ивановъ и Ф. А. Кириловъ. КромЬ означенныхъ лицъ, согласно упо 
мя ну тому ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному определению Святейшаго Си
нода, но назначение Преосвященнаго Арсешя Епископа Рижскаго и 
Митавскаго, членами Комитета состоятъ следу юшдя лица изъ состава 
местнаго духовенства: Прото1ерей С. И. Поповъ, Священники: М. Т. 
Иконпиковъ и К. А. Тизикъ. 

Казначеемъ Комитета состоитъ Коллежскш Ассесоръ Ф. С. Эйсы-
моптъ и Секретаремъ—Коллежскш Ассесоръ В. Ф. Дев1енъ. 

О  Е Ъ Л В Л Е Ь З С Х Е .  

Съ 1 1юля 1890 года открыта полугодовая подписка 
на еженедельный релипозно-нраветвенный, иллюстрированный, на

родный журналъ. 

О р М Ч 1 й. 
(третш годъ издашя) 

„ К  о р м  Ч 1 Й "  о д о б р е н ъ  Е г о  И м н е р а г о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ ,  Г о с у -
даремъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полез
ное чтете для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ выписке по Рос-
сшской Артнлерш. Училищнымъ Советомъ при Св. Суноде донущенъ 
въ бнблютеки церковно-нриходскихъ школъ. Ученымъ комитетомъ Ми
нистерства Народпаго Просвещеншя доиущенъ въ библштеки народ-
ныхъ училищъ для внекласснаго чтенья учащихся и взрослыхъ. 
Адресъ редакщи: Москва, Полянка, д. прото1ерея Косьмо-Дам1анской 

церкви. 
„ К о р м ч 1 й "  п р е д н а з н а ч а е т с я  д л я  в о с к р е с н а г о  и  п р а з д н и ч н а г о  

народнаго чтешя, въ виду этого программа издангя его, носить ха-
рактеръ общедоступности, какъ въ выборе статей для чтешя, такъ 
и въ форме ихъ изложешя. „Кормч1й", будетъ преследовать разъ 
намеченную задачу: дать нашему Русскому простому народу нази
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дательное, соответствующее его потребностям 1!., чтете: такъ какъ въ 
последнее время 1) съ усиленнымъ распространешемъ грамотности 
въ средЬ его, развивается въ немъ и потребность къ чтешю воооще, 
2) въ немъ заметна предпочтительная склонносгъ къ чтешю такъ на
зываемому Церковному или Божественному, и 3) въ среде его за по
следнее время распространяется и устно и печатно и врагами и не
врагами православной церкви множество вредныхъ лжеученш, и вооб
ще иустыхъ книжекъ и листовъ. 

Программа журнала по прежнему заключаетъ въ себ^: 
Объяснеше Евангелтя (которое въ 1890 году будетъ вестись по 

зачаламъ. начиная съ Еванг. Матвея) или Апостола, объяснеше Цер
ковная Бояслужешя, обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. служ-
бахъ; объяснеше молитвъ и церковныхъ песнопешй; объяснеше глав-
нейшихъ разсказовъ о различныхъ Христ1анскихъ добродетеляхъ, 
составленныхъ ио Чет.-Мин., Прологамъ и пр., съ нравственные вы-
водомъ для жизни Христханина; объяснеше Заповедей; Поучешя 
Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современныхъ проповедни-
ковъ; сказашя о различныхъ явлешяхъ Веры благодатной и дивныхъ 
Знамешяхъ Милости Бож1ей; разсказы изъ Свящ, Истор1я Ветхаго и 
Нов. Завета, съ ближайшимъ применешемъ къ жизни Христ1анина; 
более замечательный собьтя изъ Церковной исторш, преимущест
венно Исторш Россшской Церкви; описашя Московскихъ и Россш-
скпхъ святынь; разнородные нравственные недуги нашего времен» и 
вообще более замечательные случаи текущей жизни; разсказы изъ 
быта: народнаго, военная, школьнаго, миссюнерскаго, изъ быта ра-
скольниковъ и сектантовъ; духовно-нравственныя стихотворея1я; из-
вестгя и заметки; ответы редакцш, объявлешя. 

Каждый нумеръ будетъ заключать 12-ть страницъ средняя 
формата листа, украшенный картинами и рисунками. 

Цена за полгода (съ 1 шля 1890 по 1 января 1891) ДВА 
Р У Б Л Я съ пересылкой. 

Принимается также подписка и НА ЦЪЛЫЙ ГОДЪ. Цена съ 
п е р е с ы л к о й  Т Р И  Р У Б Л Я .  
ВсЬмъ новымъ годовымъ подписчикамъ журналъ вышлется съ 1-го №. 
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скаго, стр. 89—96. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

ТГочатать дозволяется 3 Августа 1890 г. Дензоръ, Каеедральный Ирото1ерей В. КНЯЗЕВЪ-
Тшюграф1я Л. Бланкенштеина въ Риг®. Ткацкая ул. ЛЬ 13. 



89 
®Ц 

ммЫ 
ЭДцЛ 

III 

Лютеранское. Реформатское. 

истинности божествен
ная обетованья о про-
щенш гр4ховъ. Таин
ства установлены, по 
Аусбургскому испове-
данььо, не только для 
того, чтобы быть при
знаками исповеданья 
между людьми, НО бо
лее для того, чтобы 
быть знаками и свиде
тельствами воли Бо
жьей въ отношеньи къ 
нимъ, для возбужденья 
и утвержденья веры въ 
тбхъ, кто пользуется 
ими. 

живаетъ въ памяти 
и потомъ возобнов
ляете величайшья Свои 
благо деянья, оказан
ный человеку, чрезъ 
которыя также запе
чатлеваете Свои обе
тованья, и которыя 
Самъ внутреннимъ об-
разомъ даруетъ намъ, 
внешнимъ образомъ 
изображаете и какъ 
бы представ ля етъ гла-
замъ нашимъ для со
зерцанья, и при томъ, 
при действьи Духа Бо
жья въ сердцахъ на-
шихъ, усиливаетъ и 
умножаете нашу ве
ру, и чрезъ которыя, 
наконецъ, отделяете 
насъ отъ всехъ наро-
довъ и религьй, и освя
щаете и обязываете 
Себе одному, и озна
чаете то, чего тре
бу етъ отъ насъ". 

Действенность таинствъ зависитъ исклю
чительно отъ веры лицъ, прьемлющихъ таин
ства, такъ что таинство бываетъ таинствомъ 
и имеете свою силу только во время самаго 
принятья и употребленья его съ вёрою, а вне 
употребленья или въ случае принятья безъ 
в^ры, оно не есть таинство и остается без-
плоднымъ; отъ свяьценнодействующаго хотя 
и требуется намгь'ренге (АЪЙЬСЫ;) совершить 
таинство, но отъ этого намеренья не зави
ситъ действенность таинствъ. 

Социшанская и друпя 
секты 
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отвенную силу благодати. Отъ свя
щеннослужителя, для действенно
сти таинства, требуется только 
то, чтобы онъ, совершая таинство, 
изъявлялъ намгьренге (уу<&|м?у аио-
фааса^уууу) освятить оное *), т. е. 
такъ священнод'Ьйствовалъ, чтобы 
присутствующее видели, что онъ 
совершаетъ таинство, или чтобы 
онъ совершалъ таинство по чино-
положенш церкви. Въ приложенш 
къ лицамъ, принимающимъ таин
ства, действенность ихъ зави-
ситъ отъ внутренняго расположе-
шя приступающихъ къ нимъ. Спа-
сительныя сами по себе таинства, 
въ приложенш къ известному лицу, 
спасительно и плодотворно дей-
ствуютъ только тогда, когда пр1ем-
лются съ верою, объемлющею умъ 
и сердце человека и побуждаю
щею его вполне предаться въ волю 
БОЖ1Ю. 

*) Правосл. Испов. ч. I. отв. на воп. 100. 

когда священникъ совершаетъ та- 2;  

инство съ памгьренгемъ (т1епйо)> 
по крайней мере, сделать то, что 
делаетъ церковь. Вера принимаю-
щихъ таинства не производитъ > :  

благодати въ таинствахъ, а только ^ п 

устраняетъ препятств1я для ихъ 
действенности. 

4) Благодать Бож1я сообщается людямъ въ таинствахъ чрезъ 
епископовъ, какъ преемниковъ апостольскихъ, и пресвитеровъ, какъ 
помощниковъ епископскихъ. Поэтому для таинствъ требуется священ
никъ, законно рукоположенный, или епископъ. 

( 

* ООЩ( 

<1м ( 
I; 

зал г 

5) Греко-восточная и латино-западная церковь содержитъ семь 
таинствъ. 

у Сш таинства у насъ, какъ и 
у грековъ, перечисляются въ та-
комъ порядке: крещете, муро-
помазате, евхарштя, иокаяте 

латинянъ — следующимъ 
образомъ: крещете, муропомаза 
н!е (сопйгтаПо), евхарист1я, по-
каяте (роепИепНа), елеосвящешб 

№ 
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Таинства действен
ны сами по себе; со-
единете въ нихъ чув-
ственнаго и сверхчув-
ственнаго элемента за-
виситъ отъ слова Бо-
Ж1Я, а не отъ душев-
наго расположешя при-
нимающихъ оныя, но 
соединенный съ ними 
благодатныя обетова-
Н1Я можетъ получить 
только вера. 

По Калвину, только 
верующш и избран
ный получаетъ благо
дать, а неверующш— 
только внеште знаки. 

Вера производитъ 
соединете чувствен-
наго и сверхчувствен-
наго элемента въ та
инствахъ, и потому 
действенность ихъ за
висите единственно 
отъ душевнаго распо
ложешя принимаю-
щихъ оныя. 

Благодатное состоите совершающаго та
инства не имеете никакого вл1ятя на ихъ 
действенность; сила таинствъ не зависите 
отъ достоинства и нравственнаго характера 
лица, совершающаго оныя; таинства, совер
шенный порочными служителями алтаря, 
имеютъ такую же силу, какъ и совершен
ный благонравными священнослужителями. 

Власть совершать таинства принадлежите 
всему обществу верующихъ, которое упо-
треблеше ея въ дело, во пзбежате безпо-
рядковъ и для благоприлич1Я, поручаете из-
бранньшъ и поставленнымъ на это особымъ 
лицамъ, 

Протестанты, вместе съ армитанами и меннонитами, признаютъ 
только два таинства: крещете и причащете. 

Седмиричное число 
таинствъ содержатъ во
сточные сектанты: не-
сторгане и евтих1ане или 
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((Автауоюс), священство, бракъ и еле-
освягцете. 

а) 

(ех1гета ипс11о), священство (огйо) 
н бракъ. Это— на томъ основаши, 
что первыя пять таинствъ пре
подаются всЬмъ в^рующимъ, а по-
следтя два—только некоторыми 

Изъ семи таинствъ, необхо
димее другихъ крещете, покая-
те и священство, а превосходнее 
ВС^ХЪ СВЯТОСТ1Ю и числомъ и ве-
лич!емъ таинъ св. евхарисття. 

К 

1) За исключетемъ квакеровъ, все христ1анстя исповеданы г 
д$йств1емъ, которое им4етъ продолжаться въ церкви, только расхо ж 
самимъ Христомъ установлено на время, а не какъ постоянное : ;г 
стившихъ 1удеевъ и язычниковъ, должно совершать крещете соб 
христ1анскую, а православные христ1ане, римсюе католики и прпте 
все времена, и имеющимъ быть преподаваемымъ и рожденнымъ въ 

2) Социтане и шведенборпане, подобно Цвингли, считаютъ 
народно свидетельству етъ о своемъ вступленш въ общество христ1анъ 
дятъ въ немъ, сверхъ сего, чувственнообразное удостоверете боже 
протестанты, не отвергая значения крегцетя, какъ обряда, посред 
дуютъ христ1анскую веру, приписываютъ ему божественную силу 
ство, съ т4мъ только различтемъ, что — 

МП 
к 

по ученш православной церкви 
(Прав. Исп. ч. 1. отв. на воп. 102. 
103. ч. 3. вопр. 20. Поел. вост. 
патр. о правосл. вере, чл. 16) кре
щете истребляетъ, изглаждаетъ, 
уничтожаетъ въ насъ первородный 
грехъ: это значитъ, по объясненш 
преосв. Макаргя (Пр. Догм. Бог. 
т. 1, стр. 370) что оно очищаетъ 
собственно греховность нашей при
роды, наследованную нами отъ 
прародителей, что чрезъ крещете 
мы выходимъ изъ состоятя гре-

по римско-католическому ученш, 
крещете, возстановляющее бого
угодную праведность, совершенно 
уничтожаетъ въ крещаемомъ не 
только вину (геа!ий) греха ира-
отеческаго, но и самый грехъ и 
все, Имеющее греховный харак-
теръ, и, вместе съ этимъ, осво-
бождаетъ крещаемаго отъ всехъ 
наказаний временныхъ и вечныхъ, 
кроме следствш первороднаго гр^-
ха, болезней и смерти. Остаю
щаяся же и въ крещенномъ злая 

'-М] 
••'Л 
% 

к® 
:'Ъ. 

в I 
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МОНОФИЗИТЫ, т. е. армя
не, копты, яковиты, ма-
рониты и абиссинцы. 

I 

Щ н е. 

тк считаютъ установленное Христомъ водное крещете такимъ священно
му дятся между собою въ томъ, что социшане, полагая, что крещете 
вть священнодействие, утверждаютъ, что, по примеру апостоловъ, кре
щен». ственно только надъ переходящими изъ нехрист1анской веры въ 
яш станты нризнаютъ оное таинствомъ, установленнымъ отъ Христа на 
ш христганстве. 

пв крещете только обрядомъ, посредствомъ котораго крещаемый все-
|М и принятш христчанскаго обязательства, армитане и меннониты ви
ре!: ственной благодати; православные христ1ане, римсше католики и 
1^1- ствомъ котораго люди принимаются въ Христову церковь и иснове-
ир: самаго возрождетя, и потому находятъ въ немъ благодатное сред-

р по ученш протестантовъ, крещете произво
ди ДИТЪ отпущете греховъ первороднаго и про-
ов{|2 извольныхъ; освобождаетъ отъ виновности и 
як! наказатя за нихъ, отъ смерти и отъ д1авола 
){в| и даруетъ верующему вечное блаженство; 
ир первородный грехъ остается и въ крещен-
,11 ц: номъ, только не вменяется $му отъ Бога, не 
до считается подлежащимъ осужденш; чрезъ 
п крещете изглаждается только вина греха 
щ праотеческаго, но не уничтожается самый 
0{ грехъ; похоть плоти есть действительно 

Осг грехъ (Римл. УН, 7. Гал. У, 16), такъ какъ 
0 !• сущность греха состоитъ въ худыхъ мысляхъ 
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ховнаго, перестаемъ быть есте-
ство.мъ чада гита (ЕФ. II, 3) Бо-
Ж1Я, т. е. виновными предъ Богомъ, 
делаемся совершенно чистыми и 
невинными иредъ Нимъ, благода
рю Духа Святаго, вследств1е за-
слугъ нашего Искупителя; но не 
значитъ, чтобы крещете уничто
жало въ насъ самыя следств1я пер-
вороднаго греха: удобопреклон-
ность ко злу более нежели къ доб
ру, болезни, смерть и друпя, — 
потому что все означенныя сл^д-
ств1я остаются, какъ свидетель
ствуешь опытъ и слово Бож1е 
(Рим. УН, 23), и въ людяхъ воз-
рожденныхъ Склонность къ плот
скому греху есть одно изъ глав-
ныхъ золъ, проистекающихъ изъ 
первороднаго греха. 

Римско-катол ическое- Ы 

похоть (ргауа сопсиршсенНа), какъ -' г  

расположете ко греху (Готе» 1 е 
ресеай), называется иногда у ап. : 
Павла (Рим. УН, 7, 23. Гал. рП 
У, 16) гр^хомъ не потому, что ьф 
по истина и собственно есть грехъ га 
въ возрожденныхъ, а потому что 
происходитъ отъ греха и скло-
няетъ къ греху, подавая поводъ, 
въ посл^днемъ случай къ спаси
тельной борьбе, которая добле-
стныхъ борцевъ приводитъ къ 
славной победе. 

Кроме отпущешя всехъ греховъ, — прародительскаго и соб 

по православному ученш: 
1) крещающшся освобождается 

отъ в^чнаго наказатя, которому 
подлежитъ каждый какъ за при
рожденный грехъ, такъ и за соб
ственные смертные грехи; 2) кре
щете даруетъ блаженное безсмер-
т1е: ибо, освобождая людей отъ 
прежде бывшихъ греховъ, сод'Ь-
лываетъ ихъ храмами Божшми 
(Поел. вост. патр. чл. 16); 3) кре
щете возеозидаетъ человека и воз-
вращаетъ ему ту праведность, ко
торую онъ им^лъ въ состоянш 
невинности и безгрешности; 4) 
послй крещешя мы сод^лываемся 
членами тела Христова и обле-

по римско-католическому ученш: .?л 

1) чрезъ крещете, облекшись 
во Христа, мы соделываемся въ 
Немъ совершенно новою тваргюк-
(2 Кор. У, 17); 2) чрезъ кре-
щете мы возрождаемся во Христй - -
чадами милосерд1я; 3) сделавшись 
праведными и сынами Божшми 
чрезъ божественную благодать, 
наполняющую нашъ духъ всл1>д- \ 
ств1е крещетя, мы поставляемся 
также наследниками вечнаго спа-
сен1я. 
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и въ злой похоти, и всякш грехъ, по своей 
природ^, есть внутреннее преступлете, и 

; совершается даже тамъ, где не доходитъ до 
^ 1 внъшняго действ1я; похоть плоти, какъ ма-

тер1алъ греха (шагепахе рессай), остается до 
смерти въ самихъ возрожденныхъ. 

ш в 

но I ственныхъ, друпя благодатный действ1я крещетя суть 

цгг по лютеранскому уче-
йС шю: 

1) крещетемъ по
да* дается победа надъ 
,0, смертш и Д1аволомъ, 
[ам благодать Бож1я, Хри-

стосъ со всеми Своими 
2 ^ делами и Духъ Святый 
(,0 со всеми Своими дара-
р; ми; 2) облекшись во 
[-••• Криста и действитель

но возродившись, кре
щенные имеютъ уже 
освобожденное произ-
волете (ИЬегаШга агЫЪ-
гпшз). Сверхъ сего, кре-
щен1е у лютеранъ слу- новою жизнш 

по реформатскому уче
нш: 
. крещетемъ запе

чатлевается то, что 
Богъ, богатый въ ми
лости, очищаетъ насъ 
отъ греховъ туне (да-
ромъ) кровш Сына 
Своего и усыновляете 
насъ Себе въ Немъ, 
и, такимъ образомъ, 
соединяете насъ съ 
Собою союзомъ свя-
тымъ, и разделяете 
намъ разные дары, 
чтобы мы могли жить 



Правосла вио-каеоли ческов восточ ное. Римско-католическое. 

каемся вь Господа нашего; 5) 
после крещетя бываетъ примире-
ше человека съ Богомъ, и чело
веку отверзается входъ въ царство 
небесное; крещете есть несомнен
ный залогъ в^чнаго спасетя (Пр. 
Исп. ч. 1. отв. на вопр. 103). 

3) Крещете необходимо для 
и, въ случай нужды, при смертнс 
и женскаго иола, 

у насъ только православны мъ,-
(Поел. вост. ттатр. о пр. вере, чл. 16). 

всехъ; поэтому должны быть кре 
й опасности, дозволяется крестить 

у римс-кихъ католиковъ даже не-
хршлчанамъ. 

*:ои 

4) „Крещете, полагаешь" на душе крещеннаго „неизгладимую 
печать" (харахту)р (Поел. чл. 16), сЬагас1ег шййеЪШз) и потому, 
если совершено правильно, никогда не повторяется (30). 

5 )  К  р  е щ  е н  1  е  с о в  

въ греко-восточной церкви, по пра
вилу чрезъ троекратное погруже-
те, и только по исключетю, въ 
случае нужды, чрезъ обливате 
всего тела, 

у римскихъ католиковъ и ироте 
окроилете, хотя позволительно и 
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Высочайппя награды. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданнейшему докладу Г. Оберъ-
Прокурора СвятМшаго Синода, согласно определение СвятМ-
шаго Синода, Всемилостивейше соизволилъ 8 1юля 1890 года 
пожаловать, за труды но народному образованш, исаломщикамъ 
церквей Рижской епархш: Мустельской-Иродшну Тчзане, Либав-
ской—Ивану Аумнбергу, Пейдеской—Алексею Адерсу, 1епперн-
ской—Михаилу Михкелъсону—зваше личнаго почетнаго гражда
нина, и псаломщику Гутмансбахской церкви веодору Лубиоаскому— 
серебряную медаль, съ надписью „за усерд1е" для ношешя на 
Александровской ленте. 

Епарх1альныя изв,Ьст1я. 

Награжденъ Его Преосвященствомъ набедренникомъ священ
никъ Эмастской церкви Карпъ Оберпаль за труды его по воз-
веденш церковныхъ иостроекъ въ Эмастскомъ приходе 
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Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское благо-
словете старосте Либавской церкви Либавскому гражданину 
Василш Сидоренко за усерд1е къ службе. 

Рукоиоложеиъ во священника псаломщикъ Виндавской церкви 
Павелъ Янковичъ къ Газенпотской церкви. 

Предоставлены священническая места исаломщикамъ: Сасма-
кенской церкви Андрею Стипрайсу въ Фрауенбургскомъ приходе, 
Леальской церкви Якову Метусу въ Гайнажскомъ приходе, Сун-
цельской церкви Алексею Колосову въ КропенгоФскомъ приходе 
и Нитауской церкви Николаю Шалфееву при Пальцмарской 
церкви. 

Определены: псаломщиками окончивппе курсъ въ Рижской 
духовной семинарш Иванъ Журавскгй къ Виндавской церкви, 
Николай Модинъ къ Скрудалинскш церкви и Михаилъ Дунаевъ 
къ Преображенской церкви на Александровской высоте. 

Перемещены: священникъ ГензельсгоФской церкви Серий 
Барановъ—къ Рижской Преображенской церкви на Александров
ской высоте, прото1ерей Рижской Всехсвятской церкви Василш 
Рейнгаузенъ—къ ГензельсгоФской церкви, священникъ Газенпотской 
церкви Александръ Рейнгаузенъ—къ Рижской Всехсвятской цер
кви; псаломщикъ Скрудалинской церкви Викторъ Краснянскгй— 
къ Венденской церкви и учитель вспомогательной школы 
на Алексадровской высоте Андрей Лайдынь—псаломщикомъ къ 
церкви на Александровской высоте. 

Перемещенные одинъ па место друга го Домеснескш псалом
щикъ Пванъ Зонне и учитель Видальской школы Давидъ Лапсъ 
оставлены на своихъ прежнихъ местахъ. 

Утверждены церковными старостами Либавокш гражданинъ 
Василш Сидоренко—къ Либавской церкви, крестьянинъ Пальц
марской волости усадьбы Берзгасъ Петръ Згйле—къ Пальцмар
ской церкви и крестьяниъ Альтъ-Кальценауской волости деревни 
Стурены Егоръ Клявинъ къ Кальценауской церкви на второе 
трехлейе, первый съ 15 1юля, а последше двое съ 13 х\вгуста 
1890 года, и Дерптскш 2-й гильдш кунецъ Петръ Поповъ къ 
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Дерптской Успенской церкви на первое трехл$т1е съ 8 Августа 
1890 года. 

УмерЪ псаломщикъ Венденской церкви Александръ Плиткинъ 
7 Августа. 

Отъ Училищнаго Совета. 

I. 

Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 10 
Августа 1890 года: 

1) Кончившее въ 1юн6 месяце сего года курсъ Прибалтий
ской Учительской Семинарш воспитанники определены учите
лями вспомогательныхъ школъ: а) РозенгоФской-Менценскаго 
прихода—Николай Ирдъ, б) Гроссъ-Ирбенской-Домеснескаго при
хода — Мартинъ Калнынь, в) Адзель-Койкюльской-Гарьельскаго 
прихода — Иванъ Марткнсонь и г) Гульбенской-Голгофскаго при
хода—Андрей Яунрубенъ. 

2) Кончивппе въ 1юн4 месяце сего года курсъ Дерптской 
Учительской Семинарш определены учителями вспомогательныхъ 
школъ: а) Курисооской-Пюхалепскаго прихода—Мартинъ СШманъ, 
б) Хардоской-Вяйке-Жяхтрскаго прихода — Иванъ Турькъ, в) 
Оровской-Маэмызскаго прихода—Дшнисш Телъптъ, г) Вяльгиль-
екой-СааренгоФСкаго прихода—бома Еыппъ и д) Казвандской-
Юровскаго прихода—Ивань Тру ль-

3) Учитель Субботской вспомогательной школы, Иллукст-
скаго прихода, Яковъ Блодопъ переведенъ на должность учителя 
къ Саусенской двухклассной приходской школе, а на место его 
определенъ кончившш курсъ Новгородской Александровской Зем
ской Учительской Семинарш Иванъ Стуритъ. 

4) Бывшш учитель Кустенской вспомогательной школы 
Семенъ Кгйсъ определенъ иомощншсохмъ учителя Домеснеской 
приходской школы. 

5) Окончившш курсъ въ Нитаускомъ двухклассномъ 
училище Петръ Еюзисъ допущенъ къ исправлешю должности 
учителя при Фоссенбергской вспомогательной школе, Нитаускаго 
прихода, на место умершаго учителя Иванъ Гайгала. 


