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6) Учитель Састамской вспомогательной школы, Леальскаго 

прихода, Георгш Воагасъ по прошению уводенъ отъ должности, 

а на м^сто его въ Састамскую школу переведенъ учитель Леаль-

ской вспомогательной школы Александръ Трей. 

П. 

Вакантны м'Ьста учителей при слЪдующихъ вспомогательныхъ 

школахъ: Мойзекюльскш, Ново-Бердерскаго прихода, 100 р. въ 

годъ жалованья,--Кымастской, Ристинскаго прих., ]20 р, ж., 

Ямаской, Сыренецкаго прихода, 75 р. ж., Пехельской, Арен-

сбургскаго прих., 59р. ж., Ватлаской-Паденормскагоприх., ЮОр. 

ж. и помощника учителя при Каркусской прих. школ$ 100 р. ж. 

Лица, знающ1я русскш языкъ и желаюпця занять вакант

ный учительсюя м^ста, должны обратиться съ прошетемъ, съ 

приложетемъ документовъ, въ местное Училищное Попечитель

ство, которое и представитъ объ этомъ Училищному Совету. 

Ш. 

Прото1ереемъ Тульскаго Каеедралънаго Собора А. Н. Ива-

новымъ издана въ текущемъ году (5-ое изд.) на русскомъ язык$ 

священная истор1я ветхаго и новаго завета. Книга эта одобрена 

Св. Синодомъ и Министерствомъ Народнаго Просв&цешя въ ка-

честв'Ь учебнаго руководства для приходскихъ и у^здныхъ учи-

лищъ. Книга содержитъ 151 стр.; кром4 того въ концй книги 

напечатаны и употребительней ппя молитвы и программа для 

преподавашя свящ. исторш въ церковно- приходскихъ школахъ. 

Ц^на книги 45 коп. за экземпляръ. Лица, выписываюпдя 20 

экз., пользуются скидкою 25%. Складъ издангя въ г. Туд$ у 

Прото1ерея А. Н. Иванова. 

Всл4дств1е просьба о. Нрото1ерея Иванова о содЬйствш къ 

распространенно означеннаго издашя по православнымъ народнымъ 

школамъ Прибалтшскихъ губер шй, Училищный СовЗггъ въ за-

с$данш 10 сего Августа иостановилъ: „Объ изданш о. Нрото-

1ереемъ А. Ивановымъ священной исторш Ветхаго и Новаго 

Завета на русскомъ языкЪ объявить въ Рижскихъ Епарх1альныхъ 

В'Ьдомостяхъ, предоставивъ Училищнымъ Поиечительствамъ вы
писку книги на свои средства. 
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имянной списонъ 
вспомоществуемыхъ пособ1емъ изъ квартирнаго капитала, съ ука-

затемъ семейнаго ихъ положешя, степени участ1я въ составленш 

капитала и пользовашя имъ. 

Ноименоваше лицъ, псномо-

ществуемыхъ квартира ымъ 

капиталом!,. 

Число дЪтей. 

2 ^ 
5 сч 
6 х 
н  а <р г 
Мя СО 

Съ какого 

времени поль

зуется квар-

тирнымъ по-

собхемъ. 

Снольно денегъ 

внесено 

главою 

семейства 

Рн к 

получе
но вспо-
мощест-
вуемымъ 
до 1889г. 

Рч И 

нын'Ь 
выдает
ся въ 
годъ. 

Аленсинснаго свящ. умер, при Фелл 
церкв. (•)• 13 Мая 1881 г.) вдов'Ь Маре-Ь 
5 5  . т Ь т ъ  . . . .  

Алексеева прото1ер. при Дерптск 
церкви (-}- 29 Окт. 1884 г.) д-Ьтямъ дй-
в и ц а м ъ  . . . .  

Баранова причетн. при Фридрихгат 
церк. (| въ 1875 г.) вдов'Ь Синклитикхй 

Б"Ьртннь Дхакон. при Лемзальск 
церк. (•}• 31 Янв. 1881 г.) вдов-Ь Ека 
теринЪ, 66 лйтъ. 

Бобковскаго заштатн. д1акона Пер-
новской и Куркунд. церк. (-}- 12 1юля 
1886 г.) вдова Пелапя . 

Бобковснаго свящ. Вендауск. церк., 
Владим1ра (-{- 1 Мая 1887 г.) вдовЬ 
МаргЁ , 

Василева прото1ер. при Якобштадск. 
церк. (•}• 8 1юня 1881 г.) вдов'Ь Але
ксандр^, 60 л'Ьтъ. 

Вельдемановск1й прот. Р. Благов, 
церк. за штатомъ съ 9 Апреля 1888 г. 

Венгера Яковлевск. церк. свящ. 
(-}- 26 Окт. 1887 г.) сиротамъ д-Ьтямъ. 

ВЪхновснаго Руэнскаго причетн. 
(•]• въ 1863 г.) вдов! ЕвдокгЬ . 

Со дня смер
ти съ 13 Мая 

1881 г. 

Съ Января 
1885 г. 128 

Съ 10 Окт. 
1887 г. 

Съ 1 1юля 
1881 г. 

Съ 1 Окт. 
1887 г. 

Съ 1юля 
1887 г. 

Съ 1 1юля 
1881 г. 

Съ 1 1юля 
1888 г. 

Съ 1 Октября 
1888 г. 

Съ 1 1юля 
1887 г. 

20 

10 

107 

36 

32 543 

70 270 

11 

727а 

22 

31 

75 V 

86 

78 

157 

22 

94 

426 

25 

50 

18 

21 

72 

72 

18 

18 

72 

72 

не 
лу 
ет 

72 

18 

по
ча
ть. 
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Гербачевсн'|й Якобштад. протер. за 
штатомъ съ 27 Окт. 1884 г. Харитонъ, 
6 6  л Ь т ъ  . . . . .  3 

Съ 1 Апреля 
1888 г. 31 88 27 36 

Гроздова Валкск. свящ. (•{- 30 Янв. 
1875 г.) вдовЬ АннЬ, 68 л-Ьтъ, живущей 
у  з я т я  . . . . .  1 1 

Съ 1юля 
1882 г. 234 36 

Жемчужина Дерптск. свящ. (-|- 12 
Окт. 1880 г.) вдов'Ь НадеждЬ, 55 л. . — — 1 — 

Съ 1юля 
1881 г. 4 51 543 — 72 

Дубецнаго Ревельск. псал. (-{- 11 
1юля 1886 г.) дочери Аполлинарш — — — — — 11 34 — — — 

Знаменскэго Руэнск. свящ. Петра 
(-{- въ 1870 г.) вдов'Ь ТатьянЬ . . 3 — — — 

Съ 1юля 
1881 г. — — 426 — 36 

Знаменснаго Олеганид. свящ. (-}- 15 
Марта 1888 г.) вдов'Ь ЕленЬ, 50 лЬтъ. — 1 — 1 

Съ Января 
1889 г. 42 54 — — 72 

Казаринова Воронейск. свящ. съ 8 
Мая 1885 г. за штатомъ (-}- 31 Окт. 
1885 г.) сыну Сергш _ Съ 1юля 

1885 г. 36 44 288 72 

Кедрова Оберъ-Паленскаго свящ. 
(•}• 4 Февр. 1884 г.) вдова Аполлинаргя 
б е в д ' Ь т н .  . . . .  

Съ 1юля 
1885 г. 27 54 126 36 

Ннязева Носовскаго свящ. (-{- 27 
Февр. 1883 г.) вдова Мархя, 57 лЬтъ, 
б е з д е т н а  . . . . .  

Съ Апреля 
1883 г. 15 13 162 36 

Кляровснаго Гензельсгофск. свя1ц. 
(4- 18 Нояб. 1874 г.) вдовЬ ВЬрЬ, 60 л. 2 — "4 

Съ 1юля 
1881 г. — — 543 — 72 

Колосова псаломщ. Воронейск. церк. 
(-{* 30 1юня 1884 г.) Прокошя вдова 
Ольга, 59 л. . 2 1 

Съ Января 
1885 г. 7 92 72 18 

Колоколова Ильмьерск. дгакона 
(-}• 1863 г.) вдова Екатерина, 67 лЬтъ, 
дочь ея Анна 28 л., учит, въ Рапп. 
школЬ съ жалованьемъ по 120 р. въ 
г о д ъ  . . . . .  1 

Съ 1юля 
1882 г. 234 36 

Колона Альтъ-Анценскаго свящ. 
(-}- 4 Августа 1883 г.) Георпя вдова 
Раиса, 36 л. 1 

Съ 1юля 
1884 г. 10 20 1/ 4  

306 72 

Колпинскаго Баусскаго причет. (-{- 5 
Мая 1879 г.) вдова Ольга 1 1У чи т. 

Съ 1юня 
1881 г. — _ 141 74 18 

Нолюновснаго Галлистск. причетн. 
(-}- 15 Августа 1875 г.) вдова Матрена 2 1 1 — 

Съ 10 Ноября 
1880 г. — 157 72 18 

Кононотина Риж. заштатн. прото1ер. 
(-{• 25 1юня 1887 г.) вдова Анна, 50 л. — 3 — — 

Съ Октября 
1887 г, 35 46 45 36 

Нрауклиса Руэнск. свящ. (•{- 23 1юня 
1884 г.) вдова Александра, 36 л. 

Нусовснаго Врангельсгофск. свящ. 
(•}• въ 1870 г.) вдова Александра, 62 л. 3 

2 

1 

5 — 

Съ Окт. 1884 
до 1888 г. 

Съ 1 1юня 

21 52 216 

309 
к 

пер 
въ 
Во 

еш 
Ад 
гад 

36 

Нрауклиса Руэнск. свящ. (•{- 23 1юня 
1884 г.) вдова Александра, 36 л. 

Нусовснаго Врангельсгофск. свящ. 
(•}• въ 1870 г.) вдова Александра, 62 л. 3 

Съ Окт. 1884 
до 1888 г. 

Съ 1 1юня 

216 

309 
к 

еш 
Ад 
гад 

36 
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Лебедева 1оангофск. свящ. (-}- 11 
Февр. 1885 г.) вдова Александра, 38 л. 

- * •  Литвинскаго I россъ - Юнгфернск. 
свящ. (•{• 10 Апреля 1874 г.) вдова Пе-
л а п я ,  5 1  г о д а  . . . .  3 

1 в 
ро 
за 

ъВ 
уч 
180 

1 

ер 
ИТ 

Р-

3 

Съ 1юля 
1886 г. 

Съ 1юня 
1881 г. 

31 73 90 

573 25 

36 

72 

— 

Лобачевснаго Коплаусск. причетн. 
(-{- 22 Дек. 1874 г.) вдова Евдошя, 59 л. 2 вз 

с 
ро 
ын 

сл 
а. 

Съ 1юня 
1882 г. — 115 — 18 — 

Малеинъ Логозскгй свящ. заштатп. 
съ 23 Сент. 1883 г., вдовъ, 05 л. 1 — — — 

Съ Октябри 
1884 г. 27 41 153 — 36 — 

Марипчельснаго Гангофск. свящ. 
Симеона (| въ 1857 г.) вдова Варвара. — — — — 

Съ 1юля 
1885 г. — — 90 — 36 — 

Марипчельснаго Гелламскаго свящ. 
(| 18 Дек. 1885 г.) вдова Любовь — 2 — 

Съ 1юня 
1886 г. 43 17 190 — 72 

•1 
Меньшикова Верроск. дгакона (-)- 13 

Февр. 1882 г.) вдова Александра, 68 л. бе зд Ззт н. 
Съ 1юля 
1881 г. 1 14 143 50 18 

Меньшикова Лемзальск. съ 1877 г. 
заштатнаго священ. (•)• 12 1юля 1882 г.) 
дочь Мар1я дЬвицы, 43 л. ест ь 2 бр. 

Съ 1юля 
1886 г. 63 36 

Мерри Кароленск. свящ. (•)- 3 Апр. 
1880 г.) дЬти сироты Константинъ и 

1  А л е к с а н д р а  . . . .  1 1 
Съ 1юня 
1881 г. 2 44 543 72 

Миннельсона Лемзальск. священ. 
(| 14 Дек. 1882 г.) вдова Елена — — _ — 

Съ 1юня 
1883 г. 16 32 201 36 — 

Назарова Раксольск. свящ. (-}- 5 Феи. 
1880 г.) дочер. девицы. — — — 2 

Съ Января 
1882 г. 1 33 289 50 36 — 

Назарова Фабхановск. свящ. (•{- 10 
Сен. 1887 г.) Георпя вдова Ыар1я, 41 г. 1 4 4 

Съ 1юня 
1888 г. 45 92 36 72 — 

Невдачина Залисскаго свящ. (| 17 
1юня 1887 г.) вдова Мар1я 1 1 

Съ Октября 
1887 г. 65 46 90 72 — 

Новскаго Митавск. свящ, (4- 28 
Янв. 1880 г.) вдова Надежда . 

Съ 1юля 
1882 г. — 225 36 — 

Паро Михаэльск, свящ. (4- 14 Нояб. 
1873 г.) вдова Пелапя, 53 л. 1 1 

Съ 1юля 
1881 г. — 309 36 

Понровскаго Валкск. дхакон. (I въ 
1870 г.) вдова Прасковья, 60 лЬтъ — — 1 

Съ 1ю ля 
1881 г. — 170 51) 18 

Падрика Валк. причетн. (-|- 15 Мая 
1886 г.) вдова Ксешя, 42 лЬтъ 1 2 

Съ Октября 
1886 г. 4 34 9 _ 

я Пищера Эрлаасскаго свящ. (4-17 
Апр. 1887 г.) вдова Мар1я 

Съ Октября 
1887 г. 43 94 90 72 

• г 

Полетаева Гапсальск. свящ. (•)• 21 
Анр. 1888 г.) вдова Серафима, 35 л. . 

Ф ;  

бе зд Ьт н. 
Съ Октября 

1888 г. 49 53 9 36 _ 

• г Пооска Лансскаго причетн. (1 13 
1юля 1882 г.) вдова Анна, 50 л. 3 - 1 3 

Съ Октября 
1882 г. — 88 112 50 18 — 
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Попова Либавск. свящ. (I 6 Марта 
1875 г.) вдова Александра, 53 л. 1 1 

Съ 1юля 
1882 г. 240 3 36 

Протопоповъ Рижск. заштатн. д1ак. 
съ 8 Авг. 1881 г. и жена его послЬ 
смерти 29 1юня 1883 г. Елизавета 
вдова, 65 л. 2 

Съ 8 Августа 
1881 г. 1 86 130 22 въ 

Бо 
Ал. 
г. 

Ринусь Ив. заштатн. Гельметскш 
причетн. съ 6 Нояб. 1886 г. . 1 — — — 

Съ 6 Ноября 
1886 г. 1 63 у 2  31 50 9 -

Руданоза Саренгофскаго причетн. 
(-{• въ 1869 г.) вд. Агрипина . 2 3 — 1 

Съ 1юля 
1886 г. — — 22 50 9 -

Сарнета Аудернск. свящ. (| 4 Янв. 
1872 г.) вдова Екатерина, 63 л. 1 — — — 

Съ 1юля 
1881 г. — — 274 — 36 -

Светлова Валкскаго дгакона (| въ 
1868 г.) вдова Анна, 54 л. 2 — — 1 

Съ 20 Авг. 
1881 г. — — 164 94 18 -

Седвална Гензельсгофскаго свящ. 
(| 27 Февр. 1887 г.) осирот. сынъ Ва-
С И Л 1 Й  . . . . .  1 

Съ 1 Января 
1889 г. 42 34 72 

См%льсн1й Хрщевсшй свящ. съ 
9 Дек. 1885 г. заштатный (•]* 25 Янв. 
1 8 8 9  г . )  . . . .  1 2 1 

Съ 1 1юля 
1887 г. 36 58 

Еще 
18 
9 

54 

за I 
89 

чет 
г. 

в. 

Соме Куркундсшй свящ., 55 л-Ьтъ, 
заштатн. съ 9 Окт. 1881 г., вдовъ — 1 — — 

Съ 2 Сентяб. 
1886 г. 45 78 168 — 72 — 

Теппакса Ревельск. свящ. (| 24 Мар. 
1888 г.) сирота сынъ Андроникъ 

се ст 
1 

ра 
— 

Съ Октября 
1888 г. 38 99 18 — 72 -

Тооцъ Кергельскаго свящ. (•(- 22 
1юня 1880 г.) вдова Анна — 1 — 

Съ 1юля 
1881 г. 3 54 543 — 72 — 

Торопогрицкаго протод1акона (•(• 5 
Мая 1883 г.) вдова Пелагхя 2 — 1 2 

Съ 1юля 
1888 г. 16 35 36 — 72 — 

Трескина Фестинскаго свящ. (| въ 
1863 г.) вдова Прасковья, 63 л. 2 — — 2 

Съ 1юля 
1882 г. — — 234 — 36 -

Троицкаго Суйслепскаго заштатнаго 
протогер. (•}• 5 Мая 1880 г.) вдова Анна 
Е в г р а ф о в а  . . . .  2 2 

Съ 1юля 
1880 г. 411 36 — 

Туфанова Венденскаго протохерея 
(-(-11 Апр. 1883 г.) сироты 3 — — 1 

Съ 1юля 
1883 г. 26 11 270 — — -

Уберснаго Пльмьервскаго священ. 
(-(- 18 Февр. 1883 г.) сирота дочь Клав-
д 1 я  д Ь в и ц а  . . . .  1 

Съ Апреля 
1883 г. 15 28 200 36 — 

Цв-ётинова Пебалгск. свящ. (ф 27 
Апр. 1878 г.) сиротамъ дЬтямъ 3 1 2 2 

Съ Октября 
1886 г. — — 162 72 — 

ЦвЪткова Ильмьервск. свящ. Ни
колая (-{• 5 Окт. 1874 г.) вдова Татьяна. 2 — — 1 

Съ 1юля 
1882 г. — — 234 36 — 

ЦвЪткова Лаисскаго свящ. 1оанна 
(1 24 Февр. 1879 г.) вдова Глафира . 

1 

2 — — 2 
Съ 1юля 
1881 г. — — 453 — 36 — 
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Чистякова Митавск. дхакона (! 28 
Сент. 1885 г.) вдова Елизавета 

Съ 1 Октября 
1887 г. 17 51 45 30 

Щепетова Феллинскаго свящ. (+ въ 
1867 г.) вдова Александра — — — 2 

Съ 1 Сентяб. 
1881 г. — — 314 50 36 — 

Флоринскаго Керкауск. причетн. 
(| 11 Апр. 1879 г.) вдова Евдошя 2 — — 2 

Съ 1 Октяб. 
1882 г. - — 112 50 18 — 

бедорова Вольмарск. д1акона (•}• 5 
Апр. 1880 г.) вдова Дарья, 59 л. 1 — — 1 

Съ 1 1юля 
1881 г. — 69 157 — 18 — 

Вдовы, проживающая въ Алексеевской Богад&льнй, содер
жимой на счетъ квартирнаго капитала: 

Карзова Кароленскаго свящ. (-)- 12 
Мая 1879 г.) Евдокгя Семенова, 60 л. 6 1 — 2 — — — — - — — 

Троицкаго Алексея Фелькск. свящ. 
(| 11 Апр. 1882 г.) вдова Ольга Сте
панова, 60 л. 4 2 1 11 41 

Смиречанснаго Кольбергск. свящ., 
переведеннаго въ Псковскую Епархш 
(| въ 1874 г.) вдова Раиса, 48 л. 2 2 3 _ | — 

Лобенснаго Пнтесскаго свящ. (| 20 
Дек. 1882 г.) вдова Мархя, 48 л. 1 1 1 1 — 2 10 — — — — 

Бренгуля Козенгофск. свящ. 1оанна 
(| въ 1847 г.) вдова Александра, 46 л. — 1 Уч ИТ ельннца въ Л ОМОН осов ской ГИ мна зш. 

Дубровскаго Эшенгофскаго свящ. 
(| въ 1861 г.) вдова Пелапя, 63 л. 1 1 — 2 — — — — — — — 

Д^кснисъ Залисскаго свящ. (•{- въ 
1870 г.) вдова Надежда, 48 л. — — — 2 — — — — — — 

Зверева Подисскаго свящ. (I въ 
1870 г.) вдова Елена Александрова, 
4 5  л Ь т ъ  . . . . .  1 1 _ _ _ — 

Колосова Николая Зербепск. свящ. 
(6 Марта 1879 г.) вдова Пелапя Осн-
п о в а ,  5 3  л .  . . . .  4 1 1 _ 

Караунлиса РуЗнскаго свящ. (| 23 
1юня 1884 г.) вдова Александра, 36 л. — 2 

(см 

5 

ОТ р. выше по алф 

21 

авит 

52 

у)-
— — — 

Рижск. Троице-Задвинск. д1акона 
Петра Пятницкаго (-)- въ 1867 г.) вдова 
Александра, 61 года 2 1 — — — — — 

Протопопова дгаконская вдова Елиза
вета, 65 л. (см ОТ р. выше по алф авит у)- — — — 

Покровскаго Алексея Замковскаго 
псаломщика, ("1" 23 Дек. 1878 г.) вдова 
Анна Иванова, 49 л. 2 1 — — — — — — — — — 



с п и с о и ъ 
членовъ причтовъ Рижской епархш, составленный по кли-

ровымъ в'Ьдомостямъ за 1888 годъ. 

Н А И М Е Н О В А Н 1 Я  

приходовъ и 

благочипниче-

скаго округа. 

в н о с я  н  к  о  в  ъ  

во вспомога-
тельномъ ка

питал 15. 

въ квартирномъ капи-
талЬ. 

ЧИСЛО Д-БТЕИ 

ВНОСЧИКОВЪ. 

Пристро-
енныхъ. 

Не ари-
строен-
ныхъ. 

* 

РЭ 

Александро-
Невскаго. 

Алексйев-
скаго. 

Троице-За-
двинскаго. 

Благов'Ьщен-
скаго. 

Покровскаго. 

ВсЬхсвят-
скаго. 

Прото1ереП В. Князевъ. 
Протохерей 0. Варницк^й 
Священникъ I. Левитскш (вдовъ) 
Свящешшкъ А ЦпЬтиковъ, 28 л. 
Протодтаконъ Пав. Колонъ, 26 л. 
Д1аконъ А. Покровскп! 
Д]акоиъ П. Скворцевъ 
\ под1аконъ Е. ОСИНОВСКШ 
Уиод аконъ Г. Соколонъ 
Псаломщикъ Н. Турманъ 
II аломщикъ 0. Соколовъ 

Нрото1ерей: А. Щедкуновъ 
В. Саирихинъ 

Дтаконъ В. Тихом1ровъ 
Псаломщикъ Венед. Нинольск1Й 
Псаломщикъ П. Фасановъ 

Священникъ А. Аристовъ 
Д^адонъ К. Постниковъ (вдовъ) 
Псаломщики: Пв. Дунаевъ 

М. Соколовъ (хол.) 
Н. Барановъ 

Священникъ П. Меднисъ 
Псаломщики: Плат. Македонскш. 

А. Мишке 

Прот.)о1ерей В. Преображенскш 
Священникъ Г. Вахрам'Ьевъ . 
Д1аконъ I. Дунаевъ 
Псаломщики: Г. Троицк1Й 

С. Ильенковъ (хол.) 

Прото1ерей К. Васильковъ 
Пс. дхаконъ П. Просовецк1 и . 
Псаломщикъ Савицшй . 

Прото1ерей Г. Краснянсшй 
Прото1ерей В. Ренгаузеыъ 
Д1аконъ А. Лебедевъ (вд.) 
Псаломщики : Муравейскш 

НиКОЛЬСКШ 



— 507 — 

Вознесен-
скаго. 

Едино-
в4рчесваго. 

Петро-
Павловсваго. 

Фридрих-
штадтсваго. 

Гроссъ-Юнг-
ц ферсгофсваго 

я 
н Ковенгузен-
о- сваго. 
о 
и Икскюль-
й сваго. 
ч 

«о 

Сунцель-
о сваго 

и Эрлааскаго, 

(•» Сиссегаль-
Д скаго. 

^ Саусенсваго. 

Пллуксто-
Гринвальд-

скаго. 

Преподаватели 
Дух. Семинары 

и училища въ 
Риг4>. 

' а» 
• и я 
2 О- Я * й ^ 
Я г 2 а; ев 

Прот. Анд. Кангеръ . 
Д1ааонъ Борисъ Древинъ 
п  I Ловманъ. Псаломщики:| В и т о л ь  _ 

Свящ. Петръ Рогунковъ 
Д1авонъ Нпв. Муравепсвгй 
Псаломщики: В. Орловъ 

| С. Богдановъ 

Прот. 1ав. Линденбергъ 
Псалом. К. I Эрницъ . 

| Пыркъ (хол.) 

Свящ. Вас. Харитоновсвн!, 58 л 
Псаломщ. 0еод. Лптвинсвш 

М. Берзаринъ . 

Свяш. 1ак. Федеръ 

Псаломщики:] ; 

ПротМереп В. Овновъ . 
Псаломщикъ | Мар . Калнынь. 

Священ. Пав. Ульяиовъ 
п  I П. Бриммербергъ (хол.) 
Псалом1Ц«в.:| М в  Д е н е„^ с. ь

У
( х о

(
л 0  

Священ. 
Псалом. Ал. Колосовъ (хол.) . 

| 0. Браманъ 

Свяп;ен. 1оаннъ Грундульсъ . 
Псаломщ Ив. Лебедевъ (хол) 

| Евст. Янвовичъ. 

Священ. 1оаннъ Лшцъ 
Псаломщ. Инанъ Деривъ 

| Ив. Озолинъ . 

Священ. П. Гринвальдъ 
Ад. Коцинъ 

Псаломщиви: Г. Клявинь 

Священ. Ник. Тихом1ровъ 
Псал. д1аконъ 1оаннъ Петерсонъ. 
Пса ломщ. Алексеи Кол-Ьпцовъ (хол.) 
Священникъ Примонастырскос церкви 

Гоаннъ Якондевъ, 36 л. . 

Пегръ Мих 
кельсонъ 

А. Руинертъ. 
Ив. Золииъ 

(по псаломщ. 
окладу) 

В'ЪнскпЧ прото1ерей 
волаевевш 

Протоиерей Альбовъ 

Алевсандръ Ни-

- — 2 1 

— — 
= 2 

— 2 — 2 

— 3 2 
2 

I
I

I
 

1 

— — 3 3 

3 

— 1 1 

1 2 — 

1 

2 

— — 1 1 

1 

— — 3 4 

1 
1 
1 

1 
4 

1 
1 

1 
3 

4 
2 
2 

— 1 
1 
3 1 

— 

1 
2 
6 

3 
1 

п о м е р ъ 
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& 2 

Могилевск епар. Оршанскаго уЬзда 
священникъ Андрей Кедровъ 

О) »-0 
о 2 Щ 03 
в 

Дерптсшй дгаконъ Семенъ Скоропо
стижный, въ С.-Петербург^, уча-
ствовалъ во вспомог. и погреб, кап. 

Фестенскаго. Священ. Семенъ Петровъ Журавскы, 
2 9  л Ь т ъ  . . . .  

Псаломщики:) 5' Сирогисъ . 
| II. Адольфъ (хол.) 

— 

— 

1 
2 

1 

я 

Стомерзеп-
скаго. 

Свящ. 1оаннъ Борманъ . 
Псаломщики: 1 Б«чевсыв (хол.) . 

| 1авр. Австрицъ 

— 2 

2 

2 

5 

я 

& 

Раксольскаго Свящ. Петръ Тимоееевъ 

Псаломщики 1 ®аничъ 
| Ил. Зуорицкш . 

— — 

1 

3 

2 

о 

Ен 

Пебалгскаго. Священ. Влад. Поляковъ . 

Псаломщики: Маршам* . 
| II. Цвътиковъ . 

— — 1 3 

оЗ Марценскаго Священ. Григ. Юденковъ 
Псаломщики:! Пищиковъ . 

| Петръ Линде 
— 

— 1 

1 

3 

\с 

о 

Лидернскаго. Священ. Петръ Журавскш 
Псаломщики:! Аианр Рацеи* (хол.) . 

| Ив. Курземнекъ. 

1 1 1 

1 

2 

2 

Ей 

св 

Лаудонскаго. Священ. Влад. Ханевъ . 

Псаломщики:! Р е к с т и п г  ( х о л  > • 
| Олавитъ . 

— 

— 

1 

1 

1 

1 
Й 

о 

Я 

Лаздонскаго. Священ. Тс^аннъ Дубровинъ 

Псаломщики:! Ю й с ъ  ' 
| В. Александронъ 

— 

— 

1 
1 
1 

ч> 

>© 

Керстембем-
скаго. 

Священ. Александръ Трескинъ 

Псаломщики:! Б»Р" б»У>"' • 
^ 1 Андр. Берзинь . 

— — 1 

1 

3 

я 

О) 

Кольценау-
скаго. 

Священ. Андрей Упитъ 
Псаломщикъ Грпгорш Красногорскш. 

— | Март. ЛЬпинь • 
— 

— 

2 

— 

н 

о 
Голговскаго. Священникъ Семенъ Васильковъ 

Псаломщ. Александръ Македонски! . 
— | Як. Дзенисъ 

— 

— 

3 
3 •2 

>-н 

а» 

м 

Буцковскаго. Священ. Алексей Литвинсв1й . 
Псаломщики:! ГР- Дарсонъ . 

| Андр. Апинь 
— 

— 

3 3 

Берзонскаго. Свящ. Василш Покровскш 
Псаломщ. Александръ Цв4тиковъ 

— | П Скубинь — 

2 1 
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« 

Венденскаго. Священ. Адамъ Степановичъ . 
Д1авонъ Явовъ Древинь (вдовъ) 
Псаломщ. Христчанъ КЛ'ЬТН'ЬЕЪ (ХОЛ.) 

— АлеЕсандръ Плитвинъ 

— — 1 
1 

2 

1 

2 

в 

в 

Свящ. Серпй Матв. Азелицвш 
г, „ | М. Явобсонъ Псаломщнкя:| л  А 6 о л т и н г  . 

— — 2 
3 
2 

3 
2 
3 

V 

О 

Иитесскаго. Священ. Руфипъ Златинскш 
Псаломщивъ | Ив. Дрейманъ . 

— 

— 

3 
2 

2 
1 

и 

л 

Лембург-
скаго. 

Священ. 1оаннъ Лебедевъ 
ТТсалпмтики* 1 Ив. Бриммербергъ (хол ) Псаломщики. | М а р Т  С п о н я  <  

1 
— 

3 

2 

ч 

\о 

Гензельсгоф-
скаго. 

Свящ. Серий Барановъ 
Псаломщивъ | Ив. Манасъ 
Псаломщ. Явовъ Караъ (хол.). 

— 5 
1 1 

о 

и 

Кольценскаго Священ. Владим. Шаховъ 
Псаломщивъ | Кир. Силинъ 
Псаломщ. Давидъ Пличъ 

= 1 
— 

л 

й 

Роопскаго. Священ. Емел. Меньшивовъ 
Псаломщивъ | Алевсавдръ Паэгле 

— 

— 

2 
2 — 

и 

В 

Юргенсбург-
сваго. 

Священ. 1оаннъ Богоносцевъ . 
Псаломщивъ | Андрей Тимонъ. 
Псалом. Петръ Христ. Виголь 

1 
1 

2 

2 

® 

ч 

Нитаускаго. Священ. Нив. Рейнгаузенъ 
Псаломщивъ Ниволай Шалфеевъ (хол.) 

— | Ив. Бременшмидтъ 
— 

1 4 

в 

ф 

П 

Козенгоф-
сваго. 

Свящ. Николай Ашевсвш 
Псалом. Адамъ Пестмаль 
Псаломщивъ | Алевсандръ Пайзе 

1 1 2 2 

в 

ф 

П 
Эшенгоф-

сваго. 
Священ. Игнатш Австрицъ 
Псал„мщ„к,,| —др. Брещ-уль . — __ 

3 
1 

2 
1 
2 

.2 

БуртневсЕ1й Священ. Леонндъ ЗлатинсЕш (вдовъ). 
Псалом. Иванъ Андр. Эренштейнъ 
Псаломщивъ Ив. Балтьшь 

1 
— 

1 
2 
1 

"В в р< 
о и л 
ч о 

Валвсааго. Священ. Алевсандръ Карзовъ . 
Псалом. Николай Даукшъ (хол.) 
Псаломщикъ | Андр. Юрисонъ . 

" 2 1 

1 

о и л 
и и О, 
ев 
г 

Вольмар-
сваго. 

Священ. Андрей Дегожсвш 
Дхавонъ 1авовъ Креслинъ 
Псаломщики;! *>»• А в о т и н ь  (хол.) . 

• ^ | Вас. Парееновъ (хол.) . 

— 

— 

1 
1 

л ч о 
и 

Залиссваго. Священ. Павелъ Карвлинъ , 
Псаломщиви:! ^Н ДР' Пакалнынь (хол.) 

| Андр. Лаздынь , 
— — 

— 

— 
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Кольберг-
скаго. 

Священ. Василш Шалфеевъ 
,, I Дав. Цеймеръ (хол.) 
Псаломщик и :| \ — 

— 1 5 

И 

V 
О 

Лемзальскаго Священ. Влад. Знаменскш 
Псалом- { Николаи Агр>номовъ 
щики: \ Александ. Соколовъ , 1 1 

С* 
Й 

\о 

Пальцмар-
скаго. 

Свящ. Александръ Витоль 
п  1 П. Кримъ (хол.) 
Псаломщики:) К а р^ Б а л^ д ъ  [ 

— 

1 

1 

1 

1 

о 
с-
Л 
и 
и 
а 
ев 

Пернигель-
скаго. 

Свяшен. 
т т  1 П. Сникеръ (хол.) 
Псаломщики:] Г е 0 ] ) г  л^ ь  (^ д  }  

— — — 

о 
с-
Л 
и 
и 
а 
ев 

Руэнскаго. Священ. 1оаннъ Пятнидк1Й (вдовъ) 
Псаломщикъ | Ив. Л&тав&тъ . 
Псалом. Емилгаиъ Федоровъ, 37 л. 

— 

1 3 5 

г 
л 
*=! 

О 

Убенорм-
скаго. 

Священ. Конст. Добшпнскш (вдовъ) . 
Псалом. Александръ В'Ьхнонсктй 
Псаломщикъ Кир. Звирцдинъ (хол ) . 

1 
1 

1 

02 
Эйхенан-
гернскаго. 

Священ. Ник. Грасманъ 
т т  1 Ив. Юргисъ (хол.) 
Псаломщик»:) Д ц д р  ^И С 1 ] а 1 | ь  

— — 

4 3 

ь; 

Верросскаго. Прот. Михаилъ Чихачевъ 
Священ. Николай Прогопоповъ 
Дгаконъ Павелъ Чегыркинъ . 
Псаломщ. Алексей Соловьевъ . 

— 

— 

1 

1 

4 

К 
13 

Равиинскаго Священ. Александръ Таммъ 
Псаломщ. Ник. Дардовскш 
Псаломщикъ | Ив. Криммъ 

1 — 

1 
1 
1 

2 

V 

О 

(* 

Каролен-
скаго. 

Священ. Антонш Кааль 
Псаломщ. Петръ Добрышевскш (хол.) 
Псаломщикъ | Дан. Лифлявдскш 

— 

— 

1 

2 

2 

4 
ев 
Ч 

\о 

Гангофскаго. Священ, Александръ Хребтовъ 
тт™ „ 1 Мих. Иола (хол.) Псаломщики: -г, тг-| Карпъ Кшль 

— 

— 

6 4 

О 
Б* 
ев 

Гарьельскаго Священ. Нак. Серг. Лебедевъ . 

Псаломщики:] Р' 1 т с е п ъ  ' 
^ | Караъ Судеръ . 

— — 2 
1 
1 

1 

3 

И 
и 
о 

М( нценскаго Священ. Ник. Лузикъ . 
Псалом. Мих. Талавсшп 
Псаломщикъ | Ег. Кэрцмикъ (хол.) Е — 1 

1 
1 
2 

Р< 

Ри 

О) 

Анценскаго. Священ. Влад Бйжаницкхй 

Псаломщики:) Н в' 
| Викт. Кэнаиу . 

= 2 — 

РЭ 
Геймадр-

скаго. 
Священ. Викт. Бобковскш 
Псаломщ. Павелъ Верещагинъ . 

— Яковъ Оберъ-Паль . 
— X 1 

1 
3 
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« 
я 
к В" о «4 сЗ 

Мар1енбург-
скаго. 

Священ. Александр.. Смирновъ 
„ 1 Сергей Кукъ (хол.) 
Псаломщики:) ^ 0 з о^ н ъ  ( х 0^ _ 

— 

— — — 

\о 
О и ев 
К 
V 

Малупскаго. Священ. Викт. Хвоинскш 
Псалом. Петръ Колосовъ (хол.) 
Псаломщикъ | Пв. Федеръ (хол.) 

1 
1 

1 

— — : 
О 
Л а О) 
И 

Онпекальн-
скаго. 

Священ. Маркъ Даукшъ 
т т  I Як. Эглип (хол.) Псаломщики: ^ п  

к  ' 
| Викенг. Пакляръ . 

2 — 4 

1 

3 

1 

Дерптскон 
Успенской. 

Прог. Павелъ Образцовъ 
Священ. Ник. Виноградовъ 
Д|аконъ Савва Преображенскш 
Псаломщ. Стефанъ Милевскш . 

— Мих. Шамардинъ 
— | Иванъ Вево М

М
М

 

1 
5 
1 
6 
1 

2 
5 
2 

1 

«' 

я 

Дерптской 
Георпевскон. 

Священ. Вас. Безсребренниковъ 
Псаломщ. Ив. ТроицаШ (хол.) 

— | Яковъ Пельбергъ 
— 

— 2 

1 

1 

1 

к 

V 

О 

Вендаускаго. Священ. Ник. Шороховъ 
Псаломщикъ: Алексей Янсоиъ. 
Псалом. Ив. Юрьенсъ (хол.) 

— 3 
1 
1 

и 

Ев 
** 

Врангель-
сгофскаго. 

Священ. Семенъ Пожарскш 
1 Т  I Василш Степановъ Псаломщики :| Д в д 4 й  К а р о л е н г  

— 

3 3 

\о 

о 

Зонтагскаго. Свящ. Алексей Як. Верхоустенсшй . 
Псаломщ. Петръ Десницкш 

— 1 Георг. Оргусааръ 
1 (хол.) . 

1 
4 1 

1 
1 

и 

Ев 
И 

Ильмьер-
скаго. 

Священ. Серий Ив. Азелидшй. 
Псаломщикъ | Алекс. Пуншунъ 
Псаломщ. Карпъ Пауль. — 

1 
2 
3 
1 

3 

и 

н 

Кавелехт-
скаго. 

Священ. Алексей Зв'Ьревъ 
п  1 Як. Таркпса 
Псаломщики:) Д в д и  _ 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

2 

1 

6 

2 
н 

л 

« 

Кастолад-
каго. 

Священ. Петръ Соколовекш 
Псаломщ. Алексей Шамардинъ 

— | Ив. Бородкинъ . 1 3 

— 

1 

»< Нигепскаго. Священ. 1оаннъ Колоколовъ 
Псаломщикъ | II. Коэмедъ (хол.) 
Псаломщ. беодоръ Никольсшй. 1 : 2 3 

о 
и 

м 

Рингенскаго Священ. Кононъ Ив. Шороховъ 
Псаломщ. Феодоръ Флоринскш 

— | Александръ Раха 

3 
2 

1 
1 — — 

Фелькскаго. Священ. Мих. Пановскш 
Псаломщики.-] Александръ Кергесааръ 

| Хосифь Эдьоа 
— — 

3 
6 

1 

Гелъметскаго Священ. Никан. Добрышевск1й 
Псалом. А.лександ. Паро(хол.). 

— | Тим. Таммъ (хол.) 
— — 

2 
— 
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Вороней-
скаго. 

Ланскаго. 

Логозскаго. 

* Носовскаго. 

Перисаар-
скаго. 

Сааренгоф-
скаго. 

Телькгоф-
скаго. 

Фалькенау-
скаго. 

Черносель-
скаго. 

Черносель-
скаго Едино-
в-Ьрческаго. 

Арросаар-
скаго. 

к  Галлистскаго 

Каркусскаго. 

05 
М 
О 
№ 
К 
Ч 
Ч 
0) 

Кикефер-

МалоЛоан-
новскаго. 

Священ. 1оаннъ Угольниковъ . 
Псаломщ. Яковъ Кусовскш 

— Александръ Св&гловъ (хол.) 

Священ. Констант. Богдановъ. 
Псаломщ. Илья Ринусъ 

— Аркадий Бобковскш (хол.) 

Священ. Максимъ Рудаковъ (вдовъ) 
Псаломщ. Петръ Сааръ 

— Никандръ Троицкгй 

Священ. Петръ Удальдовъ 
Причетникъ Александръ Шамардинъ 

— Петръ Сем. Соколовъ 

Священ. Мих. Варе. Соколовъ. 
Псаломщикъ Як. Универъ (хол.) 
Псал. Иванъ Муравейскш (хол.) 

Священ. 1оанвъ Скоропостижный 
Псалом. Василш Васильковъ . 

— | Георг. Каламеесъ 

Священ. 1оаннъ Дм Пановъ (вдов*) 
Псаломщ. 1осифъ Соколовъ 

— | Антонъ Сассь (хол.) 

Священ. Евеимш ДМ. Верхоустинсшй 
Васил1й Б'Ьляевъ 

Псаломщики: (хол.) 
Петръ Тоомъ 

Священ. Адрганъ Барановъ 
Псал. дгак. Иванъ Дубковсшй . 
Псаломщ. 

Священ. 1оаннъ Веселовъ 
Псалом. Д1аконъ Григор. Ив Троищпп 

— | Вас. Соколовъ . 

Прот. Михаилъ Василевъ 
1 Т  I Дшн. Варесъ 
Псаломщики: | * К у л 1/ у ш ъ  . 

Священ. Маргинъ Рамуль 
г, .1 Ив. Штамъ Псаломщики :| Ц в  ( х о л  }  

Свящ Ник. Никол. Цв'Ъткоъъ . 
г, I Матв. Антсонъ . Псаломщики: Тт т> ^ | Ив. Вельтманъ . 

Прот. Александръ Полегаевъ (вдовъ) 

Священ. 1оаннъ 9ед. Скромновъ 
Псаломщики:! |»' К 0р«цъ . 

^ | Ив. Мартинсонъ 
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Оберпален-
скаго. 

Оллустфер-
сяаго. 

Суйслеп-
скаго. 

Тугаланскаго 

Феллинскаго. 

Паденорм-
скаго. 

Леал;скаго. 

я Мурровскаго 

Перновскаго, 

Такерорт-
скаго. 

_ Тестамсваго, 

и 

и  Торгельскаго 
я 

о 

к Подисскаго. 

а. 

Ф 
Михаэль-

скаго. 

Священ. Васюпй Вас. Инкъ . 
Псаломщпкъ || Ант. Пет. Кенапу (хол.) 
Псал. Влад Криницк1п, 21 г. (хол.) 

Священ. Д10НИС1Й Вяльбе 

Псаломщики:) ' 

Священ. Вивторъ Вас. Полисто.пекш 
Псаломщ. Ив. Георг. Тейсъ (хол.) 

— | Яковъ Сикъ (хол.) 

Священ. Евеимъ Кпр. Кюппаръ (вд. 
Псаломщики:! Петръ Кюммель 

| Алекстш Реисъ (хол.) 

Священ. 1оаннъ РаевскйЧ 
Священ. 1оганнъ 1огансопъ, 28 л. 
Д1аконъ Александръ Вас. Смирновъ 
Псалом. Авдш Мих. Крипель (духопн, 

— Александръ Криницк1& 

Священ. Петръ Вас. Каменевъ 
Псаломщ. Михаилъ Карзовъ (хол.) 
Псаломщикъ | Иванъ Реа (хол.) 

Священ. Александръ Вяратъ . 
Псаломщики:! Яковъ Мстусъ (кол.) 

| Март. Гаммарасъ (хол.) 

Священ. Пвелъ 1осиф. Невдачинъ 
Псаломшикъ | Иванъ Оравъ 
Псзл. Петръ Мих. Четыркинъ (хол. 

Прото1ерей Михаилъ Супгусааръ 
Священ. 1оаннъ Василысовъ 
Д1аконъ Илья Сем. Покровскш 
Псаломщ. Иванъ Стефан. Орловъ 
Псаломщикъ | Карпъ Вельтманъ 

Священ. Николай Пранцъ 
Псаломщики :| «.тонк . 

Свящ. Михаилъ Захар. Четыркинъ 
п  I 0еод. Канемяги Псаломщики :| Г е 0^ В а л ь д м а н ъ  

Свящ. 1аковъ Кейгернсгъ (вдовъ) 
Псалощ. Матвей Спекинск1й (вдовъ) 
Псаломщикъ | Серий Т4сновъ (хол.) 

Свящ. Павелъ Евфим. Верхоустинсшй 
Псал. Иванъ Кусовск^й 
Псаломщикъ | Алексей Карташевъ 

Свящ. Стеф. Ананьевъ ! •Ьжаницшй (вд. 

Псаломщики:! ^ е тР ъ„^1 я  

I Андреи Конксъ . 

2 1 

2 5 

1 

2 1 4 3 

2 1 2 2 
1 

1 
4 1 
1 

2 1 

2 

2 1 
2 2 
4 4 

1 

1 3 
2 2 
2 4 

2 1 
1 

1 1 

2 

6 3 
1 2 

3 1 

2 2 

умеръ 24 Ок. 
1889 г. 

уволенъ въ 
1890 г. 
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Кюновскаго. 

Куркунд-
скаго. 

1епернскаго. 

Гутмаисбаг-
скаго. 

К Аудернскаго. 

Аренсбург-
скаго. 

Анзекюль-
скаго. 

Гелламскаго. 

1оанновскаго 

^ Каррискаго. 

Кергельскаго 

Шельконд-
скаго. 

Лайсберг-
скаго. 

Лаймьяльв-
екаго. 

Моонскаго. 

Свящ. Леонидъ АлексЬевъ Соловьевъ 
„ I Карпъ Леппикъ . 
Псаломщики.| ^ Л Й Е С а Пдр Ъ  Тандръ 

Свящ. Каиитонъ Петр. Лебедевъ 
„ I Иванъ Каскй 
Псаломщики :| д 1 о 1 1 И с 1 й  Т а з а н е  

Свящ. Петръ Георг. Скоропостижный 
Псаломщикъ Михаилъ Михкельсонъ 
Псал. Петръ Мих. Муравепскш 

Свящ. Каллиникъ Пранцъ 
Псал. веодоръ Дм. Дубковскш 
Псаломщикъ | Петръ Л ар еде й 

Прот. Дюнисш Таммъ (вдовъ) 
Псаломщикъ Як. Сутель 
Псаломщ. Як Кусовск!й 

Свящ. Петръ Сырковсшй 50 л. (одовъ) 
Свящ. Александръ Кудрявдевъ, 53 л 
Д1аконъ шт. Мих. Прозесъ 32 л. 
Псал. Стефанъ Раевскш 2 брач. 56 л 

Свящ. Александръ Мих. Василевъ 36 л 
I Мееодгй Кульдсааръ 

Псаломщики | р е 0р Г1ц Кусковъ 

Свящ. Всеволодъ Троидкш 39 л. 
„ I Ив. Па цъ 
Псаломщики:| В а с  А а в ъ  

Свящ. Александръ Покровсшй 
Псаломщикъ Григ. Степановъ (хол.) 
Псаломщ Иванъ Юргенсъ 

— Владим1ръ Дардовскш 

Свящ. Мартпнъ Подрядчиковъ 47 л. 
1 Т  1 Иванъ Валидо (хол.) 
Псаломщики :| А д е к с т а  Ш 0 Т Ъ\ 

Свящ. Алексей Алликъ, 35 л. 
Псаломщикъ | 1осифъ 1онасъ . 
Псаломщ. Василш Кудрявдевъ, 55 л 

Свящ. Андрей Рамуль, 43 л. 
Маркъ Риаусъ • 
Даншлъ Тилитъ. Причетники: 

Свящ. Павелъ Пановъ, 47 л. . 
г, I Иванъ 1онъ (хол.) Псаломщивн:| А в д р е а  . 

(«А-) Свящ. Всеволодъ Мутовозовъ 42 л. 
г, | Георгш Виладо . Псаломщики:| Д м* с М  Ш у 1 1 м 1 1  )  

Священ. Александръ Б^бковскш, 34 л. 
тт I Антонъ Кессъ . Псаломщики :| В я л ь б е  _ 

2 1 

3 3 
1 2 

2 

3 

4 

1 
6 3 

1 

3 2 1 
1 4 
2 2 

2 
3 

1 2 

4 1 
1 
2 

1 2 

2 3 

2 3 
1 

5 2 
1 1 
1 4 

3 1 3 

3 5 

3 1 
2 2 

3 3 
2 4 2 
2 4 
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« 
и к 

Мустиев-
скаго. 

Свящ 1аковъ Верхоустинскгй, 53 л. . 
Псаломщ. Василш Юнашевсшй, 54 л. 
Псаломщикъ | Иродюнъ Тазаие 

2 1 
1 
1 

р 
о и 
ев 
ч <о 
о Ем 

Пейдесскаго. Свящ. 1оаниъ Як Прощаницкш, 41 г. 
тт 1 Вас. Нигласонъ . Псаломщики: . . 

1 Алексъи Адорсъ 
2 1 

2 
1 
1 

л 
к 
о А 
ч С га 

СО 

Пигавольдес-
скаго. 

Свящ. 1оаннъ Ник. Цв-Ьтковъ, 31 г. . 
Псаломщики: {,»•"« Нюпсииъ 

1еорпп Раштуръ 

2 

2 

2 

2 

Ямскаго. Свящ -  Петръ Нажеревицк1Й, 6^ л. 
Псаломщикъ | Иванъ Германъ . 
Псалом. Георг и Сеппъ. 23 г. (хол.) . 

1 1 1 

Ч 

Я 

Керкаус-
скаго. 

Свящ. Николай С г БЬжаницклй, 28 л. 
Псаломщикъ Павелъ Алеке,. Малеинъ . 

— Серии Александр. Воз-
движенскгй, 22 г. (хол.) 

4 
2 
2 

в 
В" 
о 
и 
ев 
ч 
\о 

о 
ь 

Дельскаго. Свящ. Викторъ Скоропостижный 
г т  | Михаилъ Коэль (хол.) . Псаломщики: п  

4  ' 
л  | Михаилъ Паллу. 

1 

1 1 

в 
В" 
о 
и 
ев 
ч 
\о 

о 
ь 

Феннерн-
скаго. 

Свящ. 1оаннъ Элендъ, 28 л. 
Псаломщикъ | Косьма Самонъ . 
Псаломщ. Пванъ Романовъ Сарвь (хол.) 

1 
2 

1 
1 

•в 
и 
о 
и 

Явовлевскаго Свящ. .Теонидъ Хвоинскш 
тт 1 Алексей Кипперъ 
Псаломщики:| Д ю и М  р е а  

1 
1 

2 
3 

•в 
И 
а 
© 

Велисскаго. Свящ. Савва Георг. Сепнъ, 30 л. 
тт 1 Иванъ Петерсонъ 
Псалом щики:| И в а н ъ  Г а а д ъ  ( х о л  ) 

2 
1 

1 
1 

К 
Марьвьяы-

скаго. 
Свящ. Никола 1 Алек. Покровскш. 29 л. 
Пс. Илья Ильинъ Покровскш 24 л (хол.) 
Псал. Анд. Якобсонъ . 

2 

1 

ч 

в 
»• 
о 
ь 
ев 
ч 

Гаисальскаго Свящ. Николай Анд. Лейсманъ 26 л. 
Псаломщикъ | Андрей Алекс. Ллйкъ . 
Псал. Ник. Алек. Пуншунъ 25 л. (хол.) 

1 
1 
3 ч 

в 
»• 
о 
ь 
ев 
ч 

Вормскаго, Свящ, Николай Орловъ 54 л. . 
тт 1 Кириллъ Як. Вхйбе Псаломщики:| ^ Д н д р о с о в ъ  

3 2 1 2 

1 

42 
О 
и 
Л 
К 

Вяйке-
Ляхтрскаго. 

Свящ. Алекс. Бйжаницый, 32 л. 
Псал. Матвей Тенисбергъ (дух.) (хол,) 
Псаломщикъ | Карпъ Ардеръ . 

1 2 

3 
•в 
ч 
я 
о 
с 
л 
(ч 

Кыргасаар-
скаго. 

Свящ, Николай Як. Чистяковъ 35 л. 
Псаломщики:! Л!»»-°верпаль(дух.)(хол.) 

| Дюн. Мурдъ. (хол ) 

3 1 

1 

•в 
ч 
я 
о 
с 
л 
(ч Мяэмысскаго Свящ Николай Карп. Кюпиаръ 24 л. 

Псаломщики:! МартингТр,сманъ( Х Ол,) 
Ш1 Пиуль 1 
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.2 
я 

Вардерскаго. Свящ. Конст. Вас. Каменевъ 25 л. 
1 Николай Массо (хол.) . 

Нсаломщиви:| Су1я (хол.) 
Я»»" р* 

о е» 
Л 
"Ч о 
о 

Пюгален-
сваго. 

Свящ. Антошй Оргусааръ 26 л. 
„ 1 Михаилъ Абель. 
Псаломщики:| эд и х а и л ъ  Ефимовъ 

1 

0г 
ЕЙП-

св 
М о «а 
Ч св О 
О 

Ристисскаго. Свящ. Ниволай Еввим. Кюппаръ 24 л. 
_ I Як. Германъ (хол.) 
Псаломщики:| р е ор Г_ Тулингъ. 

1 

&№ 

св 
С-ч Эмастсваго. Священникъ Карпъ Як. Оберпаль 26 л. 

_ 1 Антоны Кярнъ . 
Псаломщики:| д б 06к 0 В Ск1п дух. (хол.) 

1 

дкз-

« 

Ревельсваго 
Соборнаго. 

Прот. Спмеонъ Ив. Поповъ 65 л. 
Свящ Карпъ Андр. Тизикъ 45 л. 
Свящ. Ник. Павл. Цвйтиаовъ 41 г. . 
Дгаконъ 
Псаломщ. Вас. Вас. Каменевъ 22 л (хол. 
Псал. Вешаминъ Ив. ведоровсшп 32 л. 

Псаломщики^ эд а к с и м ъ  Мельдеръ. 

1 
1 

1 

2 

2 
2 

3 

'№ 

да 

т 

е 

(Г> 

о 

Нивольскаго. Свяш. Мих. Иконниковъ 55 л. 
Свящ. Арсенш Никольскш 45 л. 
Д1аконъ Николай Уткинъ 66 л. 
Псал. Никандръ Бездонный 58 л. 

| Мих. Дудинъ (хол.) 

1 

1 1 
1 

3 

6 
2 

шш. 

№. 

и 

св 

Ревельсваго 
Кладбпщен. 

Свящ. 1оаннъ Гнляровскш 53 л. (вдовъ) 
Псаломщ. Павелъ Ведоровъ 

3 
по штату 1 

псалом. 
«!• 
Ж. 

ВЕЯ

Ч 

Ю 

Балтис-
Портсваго. 

Свящ. 1оаннъ Регема 29 л. 
Псалом. 
Псаломщикъ Павелъ Савельевъ 

1 

1 
перем'Ьщ въ. 
Оберъ-Паль. 

«!• 
Ж. 

ВЕЯ

с
в

а
г

о
 

Аррокюль-
скаго. 

Юровскаго. 

Свящ. Кприллъ Янсонъ 50 л. 
_ 1 Тимоеей Кузикъ 
Псаломщики: 1 р е ор Г^ Соомъ . 

Свящ. Михаилъ Узна, 33 г. . 
„ I Антонш Овасъ . 
Псаломщиви:| П е г р ъ  Т а д ь ц ъ  <  

2 
2 
1 

3 

1 
1 

1 

ЛИ. 

40». 

Ькцк, 
к 

и 

ч 

Везенберг-
скаго. 

Свящ. Викторъ Стеф. БЪжаницкш, 36 л, 
т-. 1 Василш Лауръ . 
Псаломщики :| дИ Е  Петр. Эрна (хол.) 

3 1 

ч 

н 

Пюхтицкаго. Свящ. Лаврент1й Раудсепъ 
„ 1 А. Подрядчикь . 
Псаломщики :| д л е к с а н Др Ъ  Мянникъ . 

со 1евесваго. 

Сыренедкаго 

Свящ. Александръ Бйжаницкш 
__ 1 Александръ Пау • 
Псаломщики:| р е ор Г >  рИстькокъ (хол.) 

Свящ. Алексей Кедровъ 66 л. (вд.) . 
1 Васил1Й Бабкинъ 

Псаломщики:| Ге0рГ^й Кудрявдевъ 

2 1 

1 
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р о и 
Л ч чэ 

Олешницкаго Свящ. Александръ Нв. Цв'Ьтковъ 27 л. 
гт 1 АеанасшВасильевъГхол.) 
Псаломщики:| Я к о в ъ  Я е  А л и к ь  

3 

« 
ч н с со 

Вепсен-
штейнскаго. 

Свящ. Тимовеи Дьяконовъ 64 л. 
Псал. (1) Антонъ Тамбергъ . 

2 4 3 

Пильтен-
скаго. 

Свящ. Андрей Кир. Несманъ 27 л. . 
Псалом. Иванъ Як. Винтеръ 24 л. (хол.) 
Псаломщикъ | КирпллъШрейберъ(хол.) 

2 

Тальсенскаго Священникъ Николай Королевъ 32 л. 
Псаломщ. Як. Дм. Толвицкш 24г. (хол.) 
Псаломщикъ | Георг. Р'Ькстынь (хол.) 

5 

Й 

и 
Сасмакен-

скаго. 
Свящ. Михаилъ Любимовъ 29 л. 
Псаломщ. АндрейСтипрайсъ 24л.(хол.) 
Псаломщикъ | Александръ Аболь (хол.) 

1 

&• 

0 

Домеснес-
скаго. 

Свящ. Карпъ Ив. Грундульсъ 28 л 
Псаломщ Вас. Ив. Церинъ 25 л. (хол.) 
Псаломщик ь | Иванъ Зонне 2 

и 

ев 

Туккумскаго Свящ. Михаилъ Смирновъ 34 л. 
тт 1 Иванъ Звирбуль 
Псаломщнки:| Д„ к с а н д/ к а л н и в ъ  . 

• 

3 1 

Ч 

О 

Виндавскаго. Свящ. Василш Алякритскш 59 л. (вд.) 
Д1ак. шт. Серпе Серпевскш 55 л. . 
Псаломщ. Павелъ Янковичъ 22 л. (хол.) 
Псаломщ. Михаидъ Ив. Посп'Ьловъ 45 л. 

2 

О 

и 

Либавскаго. Прот. Матвей Королевъ 65 л. (вдовъ) 
Свящ. Петръ Карелинъ 40 л. 
Псал. Семенъ Петр. Смолинсшй 53 л. 
Псаломщикъ | Ив.Ив. Аугенбергъ(хол.) 

3 2 
2 
1 

2 

2 

в
е

к
а

 

Газенпот-
скаго. 

Свящ. Александръ Рейнгаузенъ 
Псаломщикъ | Давидъ Сидальсъ (хол.) 

2 3 

в
е

к
а

 

Гольдинген-
скаго. 

Свящ» Андрей Ив. Гобичъ 51 г. 
Дгак. шт. Гетръ Лаубергъ 49 л. 
тт | Петръ Свиклинъ 
Псаломщики.| д в а н ъ  д Др Карпъ (хол.) 

1 
1 2 

1 
2 

5 
3 
1 

св Баусскаго. Свящ. 1оспфъ Соколовъ, 43 г. 
Псаломщ. 
Псалом. Ник. Петр. Лапинъ 26 л. (хол.) 

3 2 

в 

Я 

Митавскаго. Прот. Георгш Вас. Руженцевъ 47 л. 
Свящ. Александръ Казанскш 
Свящ. Максим. Златинскш 
Д1ав. штат. Петръ Ант. Родкевичъ 31 г. 
Псал. Константинъ Ст. Шетневь 51 г. 
Псал, Ник. бед. Третьяковъ 26 л. (хол.) 

1 

1 
3 

2 
1 
1 
1 
1 

. 
бл

аг
оч

. 
, 

Гривскаго. Свящ. Николай Конст. См-ЬльскШ 52 л. 
Псаломщ. Василш Воздвиженскш (хол.) 
Псаломщ. Александръ Вас. Тимоееевъ 

24 л. (хол.) 

3 

З
ел

ьб
ур

г 

Хрщевскаго Свящ. Павелъ Конст. Тычининъ 27 л. 
Псал. Евг. Александр. Воздвиженскш 
Псал. ВикторъГавр. Краснянскш, 23 л. 

(хол.) 

1 1 
2 
1 
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ьз 

Фаб1анов-
скаго. 

Свящ. Дмитрш Алекс.Мураг.ейскш 25 л. 
Псал. ведоръ Вас.Литвннскп! 46л. (вд.) 
Псал. Алекс4йРом. Гербачевсн)п, 45 . 

2 брач. 3 

2 

1 

3 

6 

к 

о 

сЗ 
«=; 

Скрудалин-
скаго. 

Свящ. "Конст. Викент. Якон.ицкш 68л. 
Псал. Конст. Ив. Шаховъ 23 л. (хол.) 
Псал. дгак Степанъ Назаревскш 50 л. 
Псал. Петръ Христ. Аунинъ 28 л. (хол.) 

2 

2 

3 

1 

о 

о 
и 
сз 

Солонапскаго Свящ. Алексей Ив. Шаховъ 29 л. (вд.) 
гг « .« „ . 1 П. Кляввнь Псаломщики: л  ^ 1 0ом& аоношваокъ 

1 1 

Я 
о 

Он 

Коплаусскаго Свящ. Леонидъ Вас. Хвоинскп!, 33 г. 
Псал. Мих. Грпг. Добротворскш, 37 л. 
Псал. Евгений Петр. Лебедевъ, 37 л. 

2 
1 
1 

1 
1 

\о 
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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 .  

С Л О В О  
при освященм Динаминдской церкви. 

Благодать и милость отъ Господа вамъ, благоговейные 

прихожане св. храма сего, за то, что вы такъ благолепно 

возобновили его! Это своего рода иамятникъ, который долго 

и после васъ будетъ свидетельствовать о томъ, во 1-хъ, что 

вы прекрасно ионимали высокое значеше храма, какъ 

места Царя Царствующихъ и Господа Господствующихъ, какъ 

такого места, которому подобаетъ святыня и благолеше въ дол

готу дней; во 2-хъ о томъ, что вы, подобно всемъ прочимъ 

сынамъ Россш, проявили въ свое время несомненные знаки 

верноподданнической любви и преданности къ Возлюбленному 

Монарху нашему, такъ какъ ваши пожертвовашя на обновлеше 

храма принесены въ память собьгпя 17 Октября 1888 года, 

т. е. въ благодарность Господу Богу за чудесное спасете Го

сударя нашего со всемъ Его Августейшимъ Семействомъ отъ 

смертной опасности во время крушешя царскаго поезда при 

Боркахъ. Чувство преданности подсказало вамъ, что нельзя быть 

равнодушными, видя эту великую, неизреченную милость Божш 

къ Россш, явленную въ этомъ чуде, подобномъ чуду неопали

мой купины, а чувство религюзности внушило вамъ мысль вы

разить свою благодарность Богу въ Форме возобновлешя вашего 

храма въ лучшемъ противу прежняго виде. То и другое чув

ство достойно всякой похвалы, а также добро и пр1ятно предъ 

Спасителемъ нашим ь Богомъ. 

Но, возл. отцы, брат1е и сестры во Христе, послушаемъ 

внимательно, чего еще и еще требуетъ св. церковь отъ техъ, 

кто обновляетъ церкви Божш: къ себп восходи, человтьче, буди 

новь вмгъсто ветхаго, и души празднуй обнов летя, дондеже длится 

время житгя', да обновляется тебгъ всякгй житгя путь, древняя 

бо преидоша, се быша вся нова; еле плодопринеси празднику, доб-

рымъ изм)ьненгемъ измгьняемъ; аще обновляется человжъ, тако 

чтится обновлент день (слава нахвал. обнов.) 
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Въ самомъ дБл$, что такое челов-Ькъ по дупгЬ и по гЬлу? 
Слово Бож1е свидЪтельствуетъ, что всЬ мы есмы церкви Ьога 

жива (2 Кор. 6, 16); храмы Господни (1 Кор. 3, 9); Бож1е 

здате, водруженное на основати апостолъ и пророкъ, сущу 

краеугольну Самому 1исусу Христу (ЕФ. 2, 20); обитель, въ 

которую приходитъ для обиташя Сынъ Божш съ Небеснымъ 

Своимъ Отцемъ (1оан. 14, 23); что даже въ тФлесахъ нашихъ, 

не смотря на всю ихъ немощность, живетъ Духъ Святый (1 Кор. 

3, 19). Не прискорбное ли зрелище, если эта церковь, этотъ 

храмъ Господень, это здате Бож1е, эта обитель Сына Бож1я съ 

Неб. Отцемъ, это жилище Духа Святаго приходитъ въ ветхость, 

иринимаетъ безобразный видъ, становится мерзостью запуст^н1я, 

а хозяинъ — челов^къ не заботится о его возобновленш? Горе 

ему! Слово Бож1е говоритъ полсжительно, что кто растлитъ храмъ 

этотъ, растлитъ сего Богъ (1 Кор. 3, 17). 

Что же требуется для того, чтобы душа была подобна 

благолепному храму Божш? Ничего особеннаго, сверхъ того, 

что мы видимъ въ благоусгроенномъ храм^ и его чиноположе-

Н1ЯХЪ. 
Прежде всего, что мы видимъ, какъ только войдемъ въ 

храмъ? Св. образа и изображетя въ иконостас^, на стйнахъ и 

въ другихъ приличныхъ м4стахъ. И челов-Ькъ, прежде всего, 

пусть помнитъ, что самъ онъ есть образъ и подоб1е Бож1е и ве-

детъ себя такъ, чтобы на него не падалъ горыай пророческш 

укоръ, что сый въ такой чести, не разумгь, при южися скотомъ 

несмысленнымъ и уподобися имъ (пс. 48, 13) А такъ какъ 

образъ и подоб1е Бож1е состоятъ въ правдЬ и въ преподобш истины 

(ЕФ. 4, 24), то пусть онъ старается, живя праведно, подражать 

Богу (ЕФ. 5, 1), избегая лжи, отецъ которой есть духъ тьмы 

(Тоан. 8, 44), и лицем^ртя, какъ такого состоятя, въ которомъ 

люди имутъ образъ благочест'гя, силы же его отвергаются (2 Тим. 

3, 5), а потому отъ небеснаго Судш и услышатъ некогда: не 

вгьмъ васъу отыдите отъ мене (Мат. 7, 23). 

Предъ св. образами возжигаются св$чи и елей, даръ при

носимый Богу доброхотными дателями; не нуждается въ немъ 

Господь, но съ любовно пр1емлетъ его, подобно тому, какъ ро-
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дители принимаютъ яко бы за нечто важное и дорогое какую 

нибудь безделицу, подносимую имъ детьми; этотъ даръ свищами 

бываетъ особенно обиленъ въ велшае праздники. Пусть и сердца 

наши, какъ св-Ьщи горятъ верою, надеждою и любовно къ Богу, 

во исполнеше словъ писашя: будьте тщангемъ не лгьниви, духомъ 

горягце, Господеви работающе, уповангемъ радующеся, скорби тер

пяще, въ молитвгь пребывающе (Рим. 12, 11—12); пусть вся 

наша жизнь, какъ светъ отъ св$щи горящей, тако светится 

предъ человЪки, яко дивятъ наша добрая дЬла и прославятъ 

Отца Небеснаго (Мат. 5, 16); пусть это горюше и светъ бу-

дутъ особенно обильны въ велите праздники, при воспомпнанш 

о великихъ милостяхъ, явленныхъ намъ Господомъ въ эти дни; 

и пусть все это совершается въ нашей душе не нуждено, а 

волею, т. е. не потому, что этого требуетъ законъ, которому 

хоть и не хотя подчиняется даже рабъ не ключимый, а потому, 

что къ этому влечетъ наст> собственое горячее желаше и пла

менное усерд1е, подобно тому, какъ свечи предъ св. образами 

ставятся по усердно, а не по принужденно. 

Въ храме служба совершается чинно: происходите строй

ное пЬте умилительныхъ гимновъ, чтеше душеспасительныхъ 

молитвословш; народъ благоговейно этому внимаетъ и молится; 

всякое малейшее безчинство здесь строго возбраняется, даже 

минутная разсЪянность подлежитъ осужденно, какъ неуместная 

въ святилище. И человекъ въ святилище души своей долженъ 

ввести такой порядокъ, такое направлеше, чтобы она неуклонно 

стремилась только къ тому, елика суть истинна, елика честна, 

елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, 

аще кая добродетель, аще кая похвала (Фил. 4, 8); чтобы слово 

гнило не исходило изъ устъ нашихъ (ЕФ, 4, 29); чтобы даже 

мысль дурная не вторгалась въ нее, такъ какъ не Фим1амомъ, 

а зловошемъ, несетъ на небо отъ той души, въ горниле кото

рой кипятъ дурныя мысли, по слову писашя: мерзость предъ 

Господемъ свякш помыслъ неправедный (Притч. 17, 26); а напро-

тивъ, во глубине ея царствовала бы такая гармошя, какъ будто 

тамъ происходитъ постоянная служба царю небесному, во испол-
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неше заповеди апостольской, обязующей насъ жить, восччьваюи^е 

и поюще въ сердцахъ нашихъ Господеви (Кол. 3, 16). 
Самое высшее, самое святое место храма есть алтарь, ибо 

тамъ съ особенною благодатно невидимо присутствуешь, ангель

скими дориносимый чинми, Царь Царствующихъ и Господь Господ

ствующих^ тамъ сосредоточены и все орупя управлешя Его 

церковио, а наши величайпия святыни: Горнее место, Его таин

ственное седалище, жертвенникъ и престолъ съ его принадлеж

ностями, кои суть: ковчегъ со св. дарами, другой со св. Мтромъ, 

антиминсъ со св, мощами, и символы нашего спасетя: крестъ, 

Евангел1е, св. Потиръ съ принадлежностями; тамъ онъ выслу-

шиваетъ наши молитвы за живыхъ и умершихъ; тамъ Самъ онъ 

приносится въ жертву за спасете м1ра, предлагая въ снедьвер-

нымъ Свое пречистое тело и въ пит1е Свою Божественную кровь; 

оттуда устами священно-служащихъ изрекаетъ свою волю народу, 

который въ лице П^ВЦОБЪ явно, а въ лице прочихъ мысленно, 

ответствуетъ Ему изьявлетемъ пол наго своего послушатя. Су-

ществуетъ ли и во храме души хотя несколько подобный царь-

распорядитель со сподручными исполнителями его воли и рас-

поряженш? О, да! потому что какъ же могъ бы существовать 

въ ней тотъ порядокъ, о которомъ мы только что упомянули 

если бы въ ней не было полновластнаго распорядителя? Кто же 

онъ? Это разумъ, — свой царь въ голове; а его сподручники: 

совесть, воля, затемъ, въ виде младшихъ, разныя способности и 

силы; онъ решаетъ, совесть одобряетъ, а воля исполняетъ по-

средствомъ нихъ то, что решено и одобрено (Рим. 2, 15). 

Отсюда само собою следуетъ, что разумъ нашъ долженъ быть 

светлый, способный искушать лучшая (Фил. ], 10), мудрый во 

благое, простой на злое (Рим. 16, 19), не способный увлекаться 

ложнымъ направлетемъ (ЕФ. 4. 14) суетной и тщетной ФИЛО
СОФ ш (—18; Кол. 2, 8),—подобной, напр. той современной, 

какая входитъ въ моду на Западе, и въ этомъ отношенш до 

такой степени положительный, что еслибы и ангелъ съ небеси 

сталъ возвещать что нибудь противное тому, что признано за 

истину, онъ бы отвергъ, не колеблясь (Гал. 1, 8). Иначе, не 

будь онъ такимъ прозорливымъ и твердымъ, то какъ бы могъ 
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управлять своими сподручниками, а иногда и обуздывать ихъ, 

особенно страсти, всегда противовоююпця закону ума (Рим. 7, 

23)? Самъ I. Христосъ опредЬлилъ, что разумъ въ отношенш 

къ прочимъ способностямъ есть все равно, что зр"Ьн1е для тела: 

аще око твое будетъ просто т. е. не поврежденное, все тгъло 

твое свгьтло будетъ; аще ли око твое лукаво будетъ, все твое 

тгъло темно будетъ (Мае. 6, 22). А чтобы быть таковымъ вполне, 

онъ не долженъ полагаться на свои естественныя силы и руко

водствоваться ими,—сохрани Богъ отъ этого несчасччя! Нетъ, онъ 

долженъ быть опытенъ въ законе Бояаемъ, поучаться въ немъ 

день и нощь (пс. 1, 2), соображать съ нимъ все свои меропрь 

ят1я, горняя мудрствовать, а не земная (Кол. 3, 2), и эту школу 

считать своимъ утешетемъ и счаст1емъ, дражайшимъ паче злата 

и сребра (въ пс. 118). Самые глубойе умы, чуть только сходили 

съ почвы Закона Бож1я, впадали въ грубейпия заблуждетя, 

какъ говоритъ объ этомъ слово Бож1е: яко не искусигиа имп,ти 

Бога въ разуме, сего ради предаде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ, 

творити не подобная (Рим. 1, 28); и глаголющеся быти мудри, 

объюродгьша (—22); при чемъ совесть ихъ кривилась, хотя имели 

дерзость утверждать: уповаемъ, яко добру совесть имамы, во 

всгьхь добргь хотяще жити (Евр. ]3, 18); воля становилась 

слабою для подвиговъ добра, для обуздатя страстей, кои не

удержимо увлекали ее ко всевозможнымъ порокамъ и тайнымъ, 

о нихъ же срамно есть и глаголати (ЕФ. 5, 12), и явнымъ, спо-

собнымъ возмутить неиспорченное сердце, но бывшимъ некогда 

нормальнымъ явлешемъ въ М1ре (Рим, вся 1 глава). Вотъ какой 

царь въ голове долженъ у насъ господствовать. 

Сверхъ обыкновеняыхъ обязанностей, возлагаемыхъ Богомъ 

на насъ христ1анъ, для нашего спасетя, Онъ иногда иризы-

ваетъ насъ, для высшихъ целей, Ему Единому ведомыхъ, но 

всегда спасительныхъ, къ обязанносгямъ экстреннымъ, всегда 

более или менее труднымъ, какъ напримеръ Онъ потребовалч> 

отъ Авраама, чтобы тотъ оставилъ землю отечествен своего, 

а въ последствш, чтобы сына своего Иссака принесъ въ я^ертву 

Ему; или какъ св. мучениковъ и исповедниковъ призывалъ на 

одвиги страдан1й. Ни мало не колеблясь, должны мы, подобно 
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имъ, принимать эти призывы, именуемыя испытаниями, взывая 

съ пророкомъ: готово сердце мое, Боже, готово сердце мое (п. с. 
107, 1) и поспешать исполнетемъ ихъ, какъ особенно торже-

ственныхъ, подобно тому, какъ усердный христ1анинъ, чуть за-

слытпитъ праздничный благовестъ, оставляетъ обыдеяныя заня-

Т1я и сиешитъ въ храмъ Божш, размышляя: возжада дугиа моя 

къ Богу кршкому живому, когда пргиду и явлюся лицу Божгю 

(пс. 41, 3); коль возлюбленна селенгя твоя, Господи силъ. Желаетъ 

и скоичавается душа моя во дворы Господни; сердце мое и плоть 

моя возрадовастася о Бозгь жгшп> (по. 83, 2—3). 

Не слишкомъ ли многаго мы требуемъ отъ человека, кото-

раго духъ-то бодръ, а плоть немощна? Но, возл. отцы, брат1е 

и сестры во Христе, ведь сказано въ писанш: сила Божгя въ 

немощи совершается (2 Кор. 12, 9). Ил1я величайшш былъ 

иророкъ и за свои совершенства живой взятъ на небо, но и онъ 

быль подобострастный намъ человекъ (1ак. 5, 17); таковы же 

были и будутъ все святые, нодвигамъ которыхъ дивится м1ръ 

видимый и невидимый. Почему же и всякому изъ насъ не стать 

темъ, что они стали? Стоитъ только твердо решиться на это и 

просить помощи у Бога, который никому не отказываетъ въ 

дарованш мудрости (зак, 1, 5), какъ намъ жить и Ему угодить. 
гГрудности, конечно, велики, немощная же и лениво —страстная 

плоть наша, безпрестанно протестуетъ противъ несешя ихъ; но 

стоитъ ли слушаться протестовъ ея, въ виду той славы и того 

блаженства, какое обещаны въ будущемъ м1ре темъ, кои под-

вигомъ добрымъ подвизались, веру соблюли, течете скончали? 

Бо всякомъ же случае, вполне признавая, — и какъ не призна

вать этой горькой истины? — что есть во удесехъ нашихъ иной 

роковой законъ, противовоюющш закону ума, при чемъ человекъ 

услаждается закономъ Божшмъ, а безпрестанно увлекается за-

кономъ греховнымъ (Рим. 7, 21—23) въ разныя ошибки; 

мы можемъ и должны въ этихъ случаяхъ поступать съ собою 

такъ, какъ поступаютъ съ обыкновеннымъ храмомъ ревнители о 

благолепш его: ведь и онъ пылится, грязнится, со временемъ 

теряетъ свой благолепный видъ, приходитъ въ ветхость, даже 

въ развалины; но пыль стираютъ, грязь вымываютъ, ветхости 
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исправляютъ, изъ развалинъ возстановляютъ. Пусть и челов^къ 

также ноступаетъ съ храмомъ своей души: пусть онъ печалится, 

не приходя въ отчаяше, о своемъ недостоинств'Ь иредъ Богомъ, 

и—печаль, яже по Боз$, спасете ему сод-Ьлаетъ (2 Кор. 7, 10); 

пусть онъ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ какъ можно 

чаще взываетъ: помилуй мя Боже, по велгщгьй милости твоей 

и по множеству щедротъ твоихъ; очисти беззакония моя (Пс. 

50—3) ,—и сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижить 

(—19); а наипаче всего, пусть какъ можно чаще приб^гаетъ ко 

врачеванпо больной души своей св. таинствомъ покаяшя; тогда 

возможнымъ окажется соблюдать ее въ чистоте, приличной храму 

Господню, — конечно, не абсолютной, — таковая на землй не 

возможна! — но относительной, похожей хоть на чистеныай сель-

СКШ домикъ, въ которомъ можно было бы на время ирштиться 

Отцу и Сыну Св. Духу, 

Заключимъ нашу беседу несколькими словами изъ молитвы 

премудраго Царя Соломона, произнесенный Имъ, при освящеши 

созданнаго Имъ храма во 1ерусалим$: Господи Боже Израилевъ, 

да будутъ очи твои отверзты на храмъ сей день и нощь. Елико 

аще помолятся къ Тебе на месте Семъ и Ты услышиши на 

месте жилища Твоего на небеси, и сотвориши, и милостивъ будеши 

имъ. й чуждему, иже несть отъ людей Твоихъ израиля, егда 

пршдетъ и помолится на месте семъ; и Ты услышиши съ не

беси и сотвориши по всЬмъ, въ еликихъ аще призоветъ Тя 

чуждш, да уразум^ютъ вси люд1е земнш, яко имя Твое наречеся 

на храме семъ (3 Цар. въ гл. 8). Къ этимъ словамъ прибавимъ 

только несколько своихъ: пробави, Господи, милость Твою в4ду-

щимъ Тя и приложившимъ попечете объ обновленш Св. Храма 

сего; возрасти въ нихъ, Господи, возвыси, укрепи усерд1е къ 

нему, верноподданническую любовь къ Монарху, и сторицею 

воздаждь имъ за это и здесь и въ будущей жизни. Аминь. 

Благочинный 29 пахотной Дивизш, 

Прото1ерей 1оаннъ Поповъ. 



Епархгальная хроника. 
— 25 шля Его Преосвященство выЪхалъ изъ Риги для освяще

шя церквей на о.о. Даго и ВормеЬ и для закладки храмовъ иодъ 
Нарвою—въ Крелгольмской мануфактуре и въ Устье-Норове; б Ав
густа ночью Преосвященный Арсенш возвратился въ Ригу. 

— 27 1юля Его Преосвященство освящалъ церковь и совершалъ 
литургда въ оной на о. Даго въ Эмасткомъ приход^; проповеди го
ворили: местный священникъ Оберпаль непосредственно после освя
щешя; профессоръ С.-Петерб. университета нрот. Горчаковъ после 
причастнаго стиха и самъ Преосвященный по окончанш богослужешя. 

— 28 шля Преосвященый Арсешй освящалъ церковь и совер
шалъ въ оной литургш на о. Даго въ Пюхалепскомъ приходе; про
поведи говорили: после освящешя священникъ Оргусааръ и въ конце 
литургш самъ Архипастырь. 

— 29 шля Его Преосвященство освящалъ церковь и совершалъ 
въ ней литурпю на о. Вормсе. Проповеди говорили: местный свя-
щеннихъ Орловъ после освящешя церкви, профессоръ прот. Горча
ковъ после причастнаго стиха, и самъ Преосвященный по окончанш 
богослужешя. 

Кышло изъ печати повое из дате книги: 
«Способы православно-христганскаго воспиташя д^тей въ 
семь'й и обучея1я ихъ закону Божпо въ начальной школФ>. 

Книга эта одобрена и допущена: Училищнымъ Советомъ при Свя-
тейшемъ Синоде къ пртбретенш въ учит. библштеки церковно-при-
ходскихъ и др. начальныхъ школъ; Учебнымъ комитетомъ, состоя-
щимъ при собственной Е, И. В. канцелярш—для техъ же библютекъ 
учебныхъ заведенш ведомства учреждешй Императрицы Марш; Уче-
нымъ комитетомъ Мин. Нар. Просвещешя — для ученицъ женскихъ 
гимннзш старшаго класса. 

Училищный советъ при Святейшемъ Синоде, постановляя свое 
определеше о прюбретенш сей книги въ библютеки церковно-приход-
скихъ и другихъ начальныхъ училищъ, каковое определеше утверж
дено Его Высокопревосходительствомъ, Господиномъ Оберъ-Прокуро-
ромъ Святейшаго Синода и опубликовано во всеобщее сведеше въ 
11 № оффиц. ч. Церковныхъ Ведомостей за 1889 годъ,—удостоилъ 
означенную книгу одобрительнаго отзыва, между прочимъ, въ сле-
дующихъ выражешяхъ: «Разсужденгя автора отвтъчаютъ живой и чув
ствуемой въ д/ьлть воспиташя потребности, проникнуты искренно благо-
честивымъ чувствомъ, направлены къ доброму назидант родителей и на-
ставн иковъ дгьтей». 
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Складъ сей кнпги у автора, каоедральнаго протоиерея 1оанна 
Платонова, въ г. Чернигове. 

Цена за экземнляръ съ пересылкою 55 коп.; для ц.-ириходскихъ 
школъ делается значительная уступка. 

П Я Т О Е  И З Д А Н 1 Е  

СВЯЩЕННОЙ ИСТОРШ ВЕТХАГО й НОВАГО ЗАВЕТА. Н. А,' 
Одобрена (во 2-мъ изданш) Св. Синодомъ и министерствомъ на-

роднаго иросвещетя въ качестве учебнаго руководства для ириход-
скнхъ у-Ьздныхъ учплищъ мпгшстерства народи. иросвещешя и для 
народныхъ школъ, п отнесена къ числу лучшихъ изъ существующпхъ 
руководствъ по тому же предмету (журналъ учебнаго комитета при 
Св. Синоде, отъ 16-го февраля 1872 г. за № 41. См. также журналъ 
министерства народи. просвЪщ. 1873 г. Апрель стр. 107]. Въ 4-мъ 
своемъ изданш, вышедшемъ въ 1885 году, еще до обнародовашя ныне 
действующей Синодской программы для церковно-приходскихъ школъ, 
Свящ. Исторщ П. А. т-Ьмъ не менее заслужила одобреше отъ учи-
лпщнаго совета при Св. Синоде какъ пособ1е собственно для церковно-
приходскихъ школъ (см. Церк. Вед. 1890 г. № 22). Для того, чтобы 
книгу эту привести въ полное во всемъ соглаЫе съ Синодской про
граммой для церковно-приходскихъ школъ, въ настоящемъ 5-мъ ея 
нзданш сделаны прот. А. Ивановымъ, законоучителемъ тульской гим-
назш. значительный исправлешя и дополнешя съ приспособлешемъ 
какъ Свящ. Исторш ветх, и нов. завета, такъ и приложенныхъ къ 
пей молитвъ, къ преподавашю того и другаго предмета въ одноклае-
сяыхъ и двуклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ. Въ настоящемъ 
своемъ вид^ книга сделалась также вполне пригодною для пригото-
вптельныхъ классовъ гимназш и духовныхъ учелищъ, а также 1-го 
класса женскихъ епарх1альныхъ учплищъ. 

Цена съ пересылкой 45 коп. 
Кнпгонродавцамъ, училищнымъ советамъ, училищамъ и шко-

ламъ всякаго назвашя, при выписке не менее 20-ти экземпляровъ, 
делается значительная уступка, смотря по разстоянш. 

Адресъ: Въ г. Тулу, въ Редакщю Тул. Епарх. Ведомостей. 
Или: Въ г. Тулу, прото1ерею А. Н. Иванову. 

По тому же адресу можно выписывать след. книги: 
1) Проповеди прот. А. Иванова. Цена съ иерее. 1р. 70 коп., 

безъ перес. 1 р. 50 к. (При выписке вместе съ другими книгами на 
сумму въ общей сложности не менее 6 руб. Проповеди высылаются 
за 1 р. 50 к.). Одобрительный отзывъ объ этой книге см. въ Церк. 
Вед. 1888 г. № 7. 

2) Книжки для народа: „Истор1я Унш", цена 3 к.; „Краткое 
наставлеше о православной вере", цена 3 к. (обе книжки составлены 
прот. А. Ивановымъ; ,,Въ церкви и школе — светъ для темнаго про
столюдина", ц. 2 коп. (составл. Вл. Сахаровымъ); „Повесть о томъ, 
сколь пагубно иногда бываетъ бедному сделаться богатьшъ", ц. 4 к. 
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(составл. 0. Тихвинскимъ). За пересылку этихъ книжекъ прилагается 
по 1 коп. за каждый экземиляръ. Но при выпискЪ книжекъ на сумму 
не мен-Ье 5 р. не только пересылка даровая, но еще делается неко
торая скидка изъ показанной цЬны книжекъ. 

Еженедельный Иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

'  „ Ц А Р Ь - Ш О К О Л Ъ  
на 1891 год-ь. 

На 3 м$с. 50 коп., 6 м'Ьс. 1 р., 12 м^с. 2 р. 
10-го Ноября выйдетъ въ свЪтъ первый номеръ еженедЪльнаго 

иллюстрированная журнала для семеёнаго чтешя ,,Царь-
Колоколъ" 52 номера въ годъ, съ бо.гЁе 800 роскошными иллю-
стращями. Подробности и подписка у всЬхъ книгопродавцевъ и въ ре-
дакщи: Москва, пассажъ Попова. 

Въ редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей въ г. Риг^ 
продаются сл'Ьдуюпця книжки: 

1) БлаговЪщете Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 2) Входъ Господа 

I. Христа въ Терусалимъ, ц. 2 к., 3) Страстная седмица, ц. 3 к., 

4) Светлое Христово Воскресеше, ц. 3 к., 5) Вознесете Господа I. 

Христа, ц. 2 к., 6) Святая Пятьдесятница, ц. 2 к., 7) Преображеше 

Господа I. Христа, ц. 2 к., 8) Успете Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 

9) Рождество Пресвятыя Богородицы,ц. 2 к., 10) Воздвижеше честнаго 

и животворящаго Креста Господня, ц. 2 к., 11) Покровъ Пресвятыя 

Богородицы, ц. 2 к., 12) Великое чудо милости Бож1ей 17 Октября, 

ц. 2 к., 13) Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к. 14) Рож

дество Господа I. Христа, ц. 2 к., 15) Крещете Господа I. Христа, 

ц. 2 к., 16) СрЪтете Господа I. Христа, ц. 2 к., 17) Пресвятая Троица 

или Тргединый Богъ, дивный во святыхъ Своихъ, ц. 10 к. 

ШМр- ЦЪНА ЗА ВС-Б КНИЖКИ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ 55 КОП. "$№ 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е 1  

ОтдЪлъ оффиц1альный. Высочайши награды. —Епарх. изв'Ьспя. — ОтъУчи-
лищнаго Совета.—Списки членовъ-причтовъ Рижской Епархш и пользующихся по-
собхемъ изъ квартириаго капитала.—(Къявлеше Училищнаго Совета. 

ОтдЪлъ неоффищальный. Слово при освящеши Динаминдскос церкви. — Еп. 
Хроника.—Объявления. Въ приложена: Сводная таблица хрисианскихъ в4роисиов ,Ь-
данш и сектъ, прот. Т. 9. Серединскаго, стр. 97—104. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

Печатать дозволяется 30 Августа 1890 г. Цензоръ, Каеедральный Прото1ерей В. Князввъ 
Типография Л. Бланкенштейна въ Ригб. Ткацкая ул. № 13. 
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Лютеранское- Реформатское. Социшанская и друпя 
секты. 

" житъ залогомъ проще-
Н1Я будущихъ греховъ; 
воспоминате обетовъ 
крещешя можетъ за
менить покаяше во 
грехахъ, соделанныхъ 
после крещешя. 

ыв» 
ц8 :. щаемы и младенцы, 
щ и м1рянамъ мужескаго 
и р 

__ у протестантовъ вооб-
[г! ще хриспанамъ. 

1 

По Калвину: креще-
ше для предопреде-
ленныхъ не безуслов
но необходимо; кре-
щеше мгрское только 
позволяется, но не 
заповедуется. 

По ученш протестантовъ, крещеше, со
вершенное согласно установленш Господню, 
не должно быть повторяемо. 

е ш а е т с я 

г. стантовъ обыкновенно чрезъ возливаше или 
«к погружеше, 

Анабаптисты или мен-
нониты совершенно за-
прещаютъ крещеше мла-
денцевъ, и крещеше 

взрослыхъ считаютъ без
условно необходимымъ. 

Армишане и соци -
шане крешеше младен-
цевъ считаютъ безраз-
личнымъ (не необходи
мымъ, но позволитель
ным!;,). Квакеры креще
ше младенцевъ считаютъ 
предашемъ человече-

скимъ, не имеющимъ ни 
примера, ни заповеди во 
всемъ свящ. Писаши. 

Социшане возстаютъ 
протпвъ окроплеюя. 

II. 
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Православно-каеоли ческое восточное. Римско-католическое. 

о и н е 

„крещается рабъ Божш имя рекъ 
во имя Отца, Аминь, и Сына, 
Аминь, и Святаго Духа, Аминь, 
нын'Ь и присно и во в'Ьки в'Ьковъ. 
Аминь". 

б) 

я крещу тебя во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа". 

М 

1) Въ таинств^ мгроиомазашя, или конФирмацш (сопйгша^о) 
(какъ оно называется у латинянъ), 
чрезъ возложете рукъ и кресто
образное помазаше 

чрезъ крестообразное помазаше 

чела, очей, ноздрей, устъ, ушей, 
персей, рукъ и ногъ, 

св. м У р о м ъ 

чела, 

съ п р о и з н е с е н 1 е м ъ с л о в ъ: 

„печать дара Духа Святаго, 
Аминь 

„знаменую тебя знаменгемъ креста 
и утверждаю тебя мгромъ спасе-
нгя, во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, Аминь", 

подаются верующему дары Святаго Духа, возращаюпце и укр^пляю-
1ще его въ жизни духовной, утверждающее его въ в'Ьр'Ь Господней и 

д^ланяще его совершеннымъ во-
иномъ Христовымъ *). 

2) Таинство мтропомазашя совершается 

всякимъ священникомъ, надъ мла
денцами, непосредственно посл'Ь 
крещешя. 

одними епископами, только надъ 
отроками (спустя, по крайней м$-
р$, семь л'Бтъ), 

*) Мгрономазаше у латлнянъ сопро-
вождается легкимъ заушен1емъ (а1ара)муро-
помазаннаго отъ епископа, въ знакь того, 
что онъ, какъ храбрый воинъ, долженъ быть 
готовъ претерпевать вс* непр 1 я т н о с т н  з а  

имя Хпистово. 
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Лютеранское. Реформатское. 
Социшанская и друпя 

секты 

в с е м с л о в ъ: 

у лютеранъ, соединившихся съ реформатами: 
ятакъ я крещу тебя въ силу должности 
и звашя, которое я иагЬю, во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа". 

у гернгутеровъ: „въ 
смерть крещу я тебя N 
во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа". 

н 

По разум4н1ю протестантовъ, латинская 
ПШЕ конФирмащя или наше мгропомазаше не есть 
ш таинство новаго завета, но простой обрядъ, 

принятый отъ отцевъ, установлеше челове
ческое. Взам$нъ сего таинства они ввели у 
себя (съ половины XVII в^ка), своеобразную 
конФирмащю, какъ торжественное возобнов-
леше и подтверждеше, прежде безсознательно 
данныхъ, об^товъ крещешя, соединенное съ 
испыташемъ въ христ1анскомъ в^роученш и 
съ объявлен 1емъ уб$ждешя въ его истин
ности. 

• 

Щ1® 

Такую конФирма-
цпо реформаты счита
ютъ необходимымъ до-
полнешемъ къ кре-
щенш. 

01 
]дра)г 

кень' 

тноси 
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ГГрпвославно-каеолическое восточное. Римско-католическое-

3) Освящеше мура предоставляется однимъ епископамъ, какъ 
иреемникамъ апостольскимъ. 

4) Таинство муропомазашя „не 
повторяется, разв4 для т$хъ, ко
торые, отвергнувшись имени Хри
стова, опять обращаются" (31). 

5) Муропомазаше царей, при 
коронованш, есть особый видъ или 
особая высшая степень таинства. 

|«МРЮ1 Таинство конФирмащи остав-
ляетъ на душ4 конФирмованнаго 
неизгладимый характеръ (сЬагас^ег 
шс1е1еЪШз), и потому ни въ ка-
комъ случай не можетъ быть по
вторяемо. 

У латинянъ государей, при ше 
коронованш помазуютъ елеемъ апри кс 
оглашенныхъ (о1еит са1есЬитепо- |атродя 
гит), употребляемымъ въ таинств^ 
крещен1я. 

В) Е 

1) Православные христ1ане, римсте католики и протестанты 
ствомъ, сообщающимъ причащающимся небесныя блага, хотя раз 
благодатнаго д1зйств1я. 

ДЬйств1я таинства причащетя 
на приступающихъ къ нему а) до
стойно: соединеше со Христомъ, 
оживотворете т4ла и души; отпу-
щеше гр^ховъ; залогъ нашего во-
скресешя и будущей в!;чно бла
женной жизни, б) недостойно: 
осуждеше и вечное наказате (32). 

„Т4ло и кровь Господня раз
даются и входятъ во уста и утробы 
причащающихся какъ благочести-
выхъ, такъ и нечестивыхъ. Только 

Действ!я евхаристш: 1) пр1ум-
ножеше освящающей благодати 
или духовной жизни; 2) отпуще-
ше простительныхъ и предохра-
нете отъ смертныхъ грЪховъ; 3) 
уменьшеше возбуждешя (^ошев) и 
похоти; 4) постоянство въ правед
ности; 5) отпущен1е временнаго 
наказашя за гр$хъ; 6) безсмер-
т1е нашей плоти; 7) пргятность, сла
дость и дивное удовольств1е, из
ливающееся въ души праведныхъ; 
8) залогъ будущей нашей славы 
и в^чнаго блаженства. 



Е. Лютеранское. Реформатское. 
Социшанскпя и друпя 

секты. 

Щ, Е _ 

мцщ г КонФирмащя спасительнымъ образомъ до-
врковзэвершаетъ актъ младенческаго крещешя. 

и щ 
Л (|ЫГ: 

йрй,' Помазаше елеемъ 
п королей при коронова
нии ши употребляется у 
вшг шведскихъ лютеранъ. 

Ж; признаютъ евхаристш благодатнымъ сред
ин лично опредЬляютъ свойство и объемъ этого 

1: Вечеря Господня установлена для утвер-
(,1 жден1я насъ въ в^ре, для внЬшняго испов'Ь-
гдашя нашей в^ры и для возв:Бщешя благо-

^;:д1яшй Христовыхъ; чрезъ нее и въ ней мы 
получаемъ отпущеше грйховъ; т^ло и кровь 

([^Христовы, духовно принимаемыя съ истин-
ц ною верою, питаютъ насъ въ жизнь вечную, 

присемъ, чрезъ Святаго Духа, обитающаго 
1$ во Христа и въ насъ, мы более и более 
^ соединяемся съ Его т$ломъ. 

-31г •• 

Н 
По лютеранскому По реформатскому 

ученш, существенно ученш, таинственная 
присутствующее въ пища доставляется ду-
эвхаристш, тело Хри- ше не чрезъ виды 

Социшане, армишане 
и меннониты считаютъ 
евхаристш простою це-
ремошею, благодарст
венною за благодйяшя 
Божш И Христовы и 
воспоминательною стра-
данш и смерти Господ
ней, церемошею, въ ко
торой в^рукшце публич
но свидетельств у ютъ 

предъ Богомъ и церко-
вш свое животворное 
духовное общеше со 
Христомъ, за насъ рас-
пятымъ и умершимъ, и 
взаимное между собою 
единеше и любовь. 
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Православно-каеолическэе восточное. Римско-католическое- керн 

благочестивымъ и достойно прини-
мающимъ доставляютъ отпущете 
гр4ховъ и жизнь вечную, а нече-
стивымъ и недостойно принимаю-
щимъ уготовляютъ осуждете и 
в4чныя муки" (Поел, восточн. патр. 
о прав. в4р$, чл. 17). 

I 

р соос 

ШП 06 
зли та 
кино), 
гк бывае 

2) Православные христиане, римсюе католики и лютеране в$ -д ̂  
ное нри/утств1е т^ла и крови Христовой въ евхаристш и въ т&гес'^ уш 
исходящее, причащеше т$ла и крови Христовой, подъ таинственными ц$г 
для вечной жизни. 
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Лютеранское. Реформатское. Социшанская и друпя 
секты. 

стово сообщается 
вс$мъ верукпцимъ и 
нев^рующимъ только 
въ первыхъ оно д4й-
ствуетъ какъ таинство 
(спасительно), а по-
слБднимъ бываетъ во 
осуждеше. 

ВДруютъ въ существен
ное, чрезъ уста про

яви видами хлеба и вина, 

хл^ба и вина, а чрезъ 
божественнаго Духа, 
ири принятш видовъ 
хлеба и вина, и, сле
довательно, неверую-
цце принимаютъ въ ев
харистш только хлебъ 
и вино, а тело и 
кровь Христову мо-
гутъ принять только 
оправданные, только 
избранные. 

РеФОрматы, по пре
обладающему свиде
тельству ихъ испо-
веданш, допускаютъ 
только динамическое 
присутств1е въ евха
ристш тела Христова, 
находящагося на небе 
одесную Бога, т. е. въ 
пространственно огра-
ниченномъ месте, и, 
следовательно, только 
духовное, посред-
ствомъ веры, питаше 
существомъ тела и 
крови Христовой, взя-
тымъ въ нераздельно
сти Его божественной 
и человеческой приро
ды, только духовное 
причащеше тела Хри
стова, въ таинстве съ 
символомъ его суще
ственно сообщаемаго, 
но находящагося на 
небе 
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Правоелавно-каеолическое восточное. Римско-католическое. 

3) Но ученш иравославно-каеолической и римско-католической 
церкви, чрезъ освищете, действ1емъ Святаго Духа, самое существо 
хл^ба и самое существо вина прелагается въ существо тела и крови 
Христовой; остаются только одни виды ихъ, нредставляюпцеся взору, 
или случайный внешшя принадлежности хлеба и вина: цветъ, з^-
нахъ и вкусъ. 

„Господь нашъ Гисусь Христосъ 
присутствуешь въ таинстве евха
ристш не символически, не образно, 
не чрезъ ироницаше хлеба, но 
истинно и действительно... по су
ществу Своему, т. е. съ душею и 
божествомъ, или совершенный Богъ 
и совершенный человекъ" (Поел, 
вост. патр. о прав, вере, чл. 17). 
„Христосъ съ илот1Ю Своею, ко
торую носилъ во время земной 
Своей жизни, находится только на 
небе, а не на земле" (Пр. Исп. 
ч. 1. отв. на вопр. 56), 

41 

И 
•Г.» [К 
1- .1 ; « 
ИГ 
•ШК" 
Р щь 

Хлебъ и вино, по пресуществленш, чрезъ таинственное освя ;  

щеше, въ тело и кровь Христову, остаются теломъ и кровш Го-^ 
спода до употреблешя ихъ верующими и въ самомъ употребление,.. 
съ самаго освящешя и до иотреблен1я ихъ и после онаго, — на всегда,8ц, 
На семъ основывается: а) совершеше литурпй преждеосвященньша^ 
даровъ (въ восточной церкви многократно въ продолжеше велика^ 
поста, въ западной — только въ велиюй пятокъ); б) обычай хранит! 
освященные дары въ церкви на престоле, въ освященныхъ сос^ ' 1  

дахъ, для преподавашя ихъ больнымъ и для ваиутствовашя и 
умирающихъ, и в) боголепное поклонете (ХатреСа, 1а1пае сикиз) т 
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ГОДЪ ТРЕТ1И. 

0  т д Ъ л ъ о ф ф и ц ' о л ь н ы й .  

О Т Ч Е Т Ъ  
(въ извлечеиш) ***• 

о состоянш Иллукетскаго женскаго духовнаго училища 
за 18|§й учебный годъ. 

1) Составъ служащихъ въ училище.—Управлешемъ учи

лища въ истекшемъ 1889—90 учебномъ году зав^дывали—на

чальница училища Игумешя Агшя и Училищный Советъ, со

стоявши! изъ председателя и двухъ членовъ. Председателемъ 

Совета состоялъ инспекторъ классовъ и законоучитель этого 

училища, священникъ I. Яковлевъ, а членами Совета началь

ница училища Игумешя Агшя и рижскш уездный благочинный, 

0 Протоиерей о. Василш Окновъ. 

2) Составъ учащихъ.—Всехъ учащихъ въ училище въ от-

& о четномъ году было 9 человекъ: 1) начальница училища Игу

мешя Агшя; 2) инспекторъ классовъ и законоучитель священ-

0 
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никъ I. Яковлевъ, окончившш курсъ въ Московской Духовной 

Академш со степенью кандидата Богослов1я; 3) учительница 

Е. К. Максимова, окончившая курсъ въ Псковской гимназш и 

имеющая нрава домашней учительницы; 4) учительница Е. А. 

Шталь съ гимназическимъ образоватемъ и правами домашней 

учительницы; она же состоитъ и помощницею начальницы учи

лища; 5) учительница О. И. Церинъ, окончившая курсъ въ 

Иллукстскомъ женскомъ духовномъ училище и имеющая зваше 

домашней учительницы; 6) приглашенный но найму съ разрешешя 

Еиарх1альнаго Начальства учитель инспекторъ Иллукстскаго го-

родскаго училища II. М. Людсковъ, окончившш курсъ въ С.-

Пегербургокомъ учительскомъ институте; 7) Я. Я. Карклинь, 

окончившш курсъ учительской семинары и состоявшей учителемъ 

начальной министерской школы; 8) учительница 0. Баръ, полу

чившая образовате въ одномъ изъ нЪмецкихъ пансшновъ, и 9) 

монахиня Серафима. 

Изъ перечислен наго у чащаго персонала начальница училища 

преподавала въ истекшемъ учебномъ году Французскш языкъ 

въ отаршемъ, среднемь и младшемъ классахъ училища и имела 

всего 6 уроковъ въ неделю; инспекторъ классовъ и законо

учитель о. Яковлевъ преиодавалъ Законъ Божш въ старшемъ, 

среднемъ и младшемъ классахъ, Исторш Русской Литературы 

и Педагогику въ старшемъ классе, Русскш и Славянскш языки 

во всЬхъ классахъ, и им&лъ всего 22 урока въ неделю; кроме 

того онъ же заведывалъ практическими заютями воспитанкицъ 

старшаго класса по Педагогике въ женской приходской школе, где 

воспитанницы упражняются иодъ его руководствомъ въ препо

давании русскаго языка, ариеметики и другихъ учебныхъ пред-

метовъ, положенныхъ въ начальной школе, и вообще на практике 

пр1учаются прилагать къ делу свои теоретически знашя правилъ 

дидактики и методики и чрезъ то подготовляются къ прохож-

денш учительскихъ должностей въ сельскихъ начальныхъ школахъ. 

Учительница Е. К. Максимова преподавала Всеобщую и Русскую 

гражданскую исторш въ старшемъ и среднемь классахъ, Славян

ское и Русское объяснительное чтете въ младшемъ классе, 

Русскш языкъ и Ариеметику въ приготовительномъ классе, и 
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имела всего 21 урокъ въ неделю. Учительница Е. А. Шталь 

преподавала Естествоведение въ старшемъ классе и Ариеметику 

въ старшемъ, среднемъ и младшемъ классахъ; кроме того она 

присутствовала на 3-хъ урокахъ ГеограФш въ старшемъ классе 

и на одномъ уроке при ихъ классныхъ письменныхъ работахъ, 

для надзора за воспитанницами, и имела всего 17 уроковъ. 

Учительница О. И. Деринъ преподавала Чистописате и Латыш-

скш языкъ во всехъ классахъ и въ приготовительномъ классе 

Законъ Божш (подъ надзоромъ и руководствомъ законоучителя), 

Немецкш и Французскш языки; кроме того она присутствовала 

на 3-хъ урокахъ ГеограФш въ среднемъ классе въ качестве 

надзирательницы, и имела всего 21 урокъ въ неделю. Учитель 

инспекторъ городскаго училища П. М. Людсковъ преподавалъ 

ГеограФно въ старшемъ и среднемъ классахъ (всего 6 уроковъ); 

учитель Я. Карклинъ преподавалъ церковное иеше; онъ же 

руководилъ хоромъ восиитанницъ въ церкви при Богослуженш. 

Учительница О. Баръ преподавала Немецкш языкъ въ старшемъ, 

среднемъ и младшемъ классахъ и имела 8 уроковъ въ неделю. 

Монахиня Серафима преподавала рукодел1е отъ 3 до 5Уз час. 

по полудни ежедневно. Кроме занятш во время уроковъ въ 

классе учительницы обязательно присутствуютъ на вечернихъ 

приготовлеюяхъ воспитанницами уроковъ, каждая по своему 

предмету, какъ для надзора за порядкомъ, такъ и для руковод

ства воспитанницъ въ деле приготовлешя ими своихъ уроковъ, 

Для надзора же за воспитанницами не въ занятное время со

стояли две надзирательницы; оне же присутствовали какъ на 

урокахъ пен1я, такъ и на спевкахъ. Эстонскш языкъ не пре

подавался въ истекшемъ учебномъ году въ училище за отсут-

стшемъ лица, знающаго этотъ языкъ. Все делопроизводство по 

училищу велъ инспекторъ классовъ о. Яковлевъ; онъ же следилъ 

[рой ;  за ходомъ, характеромъ и направлешемъ преподавашя учащими 

ко# учебныхъ предметовъ зъ училище и руководилъ учительницъ 

':>М въ деле преподавашя. При училище имеется врачъ, приглашен

ий! ный по найму, съ платою 50 р. с. въ годъ, 

0»1  3) Составъ учащихся.—Къ началу отчетнаго учебнаго года 

с4, всехъ учащихся было 59 человекъ; кроме того въ истекшемъ 



— 532 

учебномъ году вновь было принято въ число воспитанницъ учи

лища 14 человекъ; втеченш этого же учебнаго года выбыло 

изъ училища 5 воспитанницъ. Такимъ образомъ къ концу от-

четнаго учебнаго года въ училище всехъ воспитанницъ было 

68; все оне были распределены по классамъ такъ: въ старшемъ 

классе 16, въ среднемъ 16, въ младшемъ 25 и въ приготови-

тельномъ 11 ученицъ. По вероисповедашямъ: православнаго 63, 

старообрядокъ 3, римско-католичка 1 и лютеранка 1. Но про

исхождение. 36 — духовнаго зватя, 21—дочери дворянъ и чи-

новниковъ, 8—купеческаго и мещанскаго, и 3—крестьянскаго. 

Что касается содержашя воспитанницъ, то изъ нихъ 10—при-

ходящихъ, 12 — полуиансюнерокъ, 26 — пансюнерокъ, 18 — 

казеннокоштныхъ, и 2—стипенд1атки; изъ нихъ одна пользуется 

стипенд1ею, учрежденною въ 1888—9 учебномъ году въ память 

бывшаго Рижскаго Епископа Филарета 11-го, какъ основателя 

сего училища, на средства, пожертвованный духовенствомъ и 

почитателями покойнаго Архипастыря; другая стииендгя учреж

дена въ училище для одной воспитанницы сироты духовнаго 

звашя, лучшей по успехамъ и поведенш, Прибалтшскимъ Право-

славнымъ Братствомъ въ память 900—лет1я крещешя Руси. 

4) Учебно-воспитательная часть — Учебный годъ согласно 

уставу училища начинается съ 17-го Августа и продолжается 

до 24 1юня; съ 17-го но 31-е Августа происходятъ пр1емныя 

исиыташя вновь поступающихъ въ училище воспитанницъ и 

проч1я подготовительныя къ занят1ямъ по училищу работы; 

регулярный же занят1я въ классахъ обязательно начинаются съ 

1-го Сентября. Ежедневно бываетъ 4 урока, которые начинаются ^ 

въ летнее время съ 8 час. утра, а въ зимнее съ 9 ч. у.; руко-

дел1е—отъ 3 до 5'/3  часовъ пополудни; вечершя занятгя—при-

готовлеше уроковъ къ следующему дню начинаются въ 6 час. 

вечера и продолжаются до 9 час. в. Все учебные предметы, 

положенные но уставу училища, пройдены въ отчетномъ учеб

номъ году вполне, въ объеме, ттредначертанномъ программою 
училища. 

Въ первой половине Поня месяца, согласно 15 § училищ-

наго устава, сь разрешешя Архипастыря были произведены чле
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нами Училищнаго Совета годичный испыташя воснитанницамъ 

первыхъ трехъ классовъ, а во второй половине тогоже месяца 

самимъ Архипастыремъ произведены были окончившимъ въ этомъ 

учебномъ году курсъ воспитании цамъ старшаго класса выпуск-

ныя пспытатя, причемъ оказалось, что все воспитанницы стар

шаго класса получили баллы вполне удовлетворительные; изъ 

воспитанницъ средняго класса пять получили по некоторымъ 

предметамъ баллы неудовлетворительные, а изъ младшаго класса 

три воспитанницы. По окончанш выпускныхъ и переводныхъ 

испытанш Сов^тъ училища, согласно 15 § училищнаго устава, 

разсмотр^въ обиде баллы, полученные воспитанницами, составилъ 

на основанш оказанныхъ ]1ми впродолженш всего отчетнаго 

учебнаго года и на годичныхъ испыташяхъ успеховъ, приле-

жан1я и поведешя следующш разрядный ихъ списокъ: 1) 

Старшш классъ. Разрядъ первый. 1) Матрена Тадышева, Натал1я 

Гербачевская, Мар1я Видеръ, Вера Жемчужина, 5) Любовь 

Индриксонъ, Екатерина Тычинина, Мар1я Пузовская, Нина 

Аеанасьева, Анна Карояенъ.—Разрядъ второй. 10) Анна Сквор-

цова, Мар1я Яровая-Равская, Анна Лебедева, Екатерина Каспа-

ровичъ, Лид1я Рейнгаузенъ, 15) Серафима Зверева, Вера Кар-

зо ва. Всемъ этимъ воспитании цамъ старшаго класса, какъ окон

чившими съ успехомъ полный курсъ въ училище, Советъ учи

лища, на основанш оиределешя Святейшаго ][равительствующаго 

Синода отъ 14—21-го 1юня 1889 года Высочайше утвержден-

наго 8-го Поля того же года, постановилъ: предоставить право 

на зваше учительницъ начальныхъ городскихъ училищъ. въ 

удостовереше чего и выдать всемъ имъ свидетельства за под

писью членовъ училищ. Совета съ приложешемъ училищ, печати. 

Что касается воспитанницъ прочихъ классовъ училища, то 

по определенш училищнаго Совета переводятся въ старшш 

классъ следуюнця воспитанницы средняго класса: Разрядъ первый. 

1) Раиса Бабковская, СОФ1Я Гербачевская, Елена Церинъ, Алек

сандра Крауклисъ, 5) Мар1я Петерсонъ, Анна Гербачевская, 

Мар1я Баумгартенъ, Вера Герасимова, Анна Баркова. Разрядъ 

второй. Ю) Екатерина Сачковская, Лидгя Гриншпунъ. Разрядъ 

третш.—Остаются въ томъ же среднемъ классе на второй 



— 534 — 

курсъ по малоуспешности: Анна Хвоинская, Евгешя Поросная, 

Мар1я Терехова, 15) Мар1я Добротворская, Агшя Гриншиунъ. 

Въ среднш классъ переводятся следуюнця воспитанницы 

младшаго класса. Разрядъ первый. 1) Елизавета Ардель, Люд

мила Федяй, Анна Падрикъ, Людмила Зверева, 5) Елена Зверева, 

Любовь Рысина, В4ра Тадышева, Мар1амна Падрикъ, Зинаида 

Литвинская. Разрядъ второй: 10) Антонина Венгеръ, Клавдгя 

Криницкая, Каролина Петерсонъ, Антонина Харитоновская, 

Ольга Добрышевская, 15) Людмила Осипова, Анна Янковичъ, 

Ольга Скворцова, Надежда Терехова, Ольга Скромнова, 20) 

Елизавета Короткова, Ольга Баумгартенъ, Ольга Величко. Раз

рядъ третш.—Остаются въ томъ же младшемъ классе на вто

рой курсъ по малоуспешности: Надежда Колоколова, Ольга 

Михайлова, Екатерина Сланская. 

Переводятся въ младшш классъ следующая воспитанницы 

ириготовительнаго класса: Разрядъ первый. — Глафира Пищеръ, 

Лид1я Зверева, Зинаида Ракитина, Мар1я Аеанасьева, 5) Зинаида 

Лебедева. Разрядъ второй. Елена Литвинская, Мар1я Величко, 

Юл1я Баумгартенъ, Мар1я Никитина, 10) Ольга Гейкингъ Вос

питанница же Евгешя Пищеръ, хотя по своимъ вполне удовле-

творительнымъ успехамъ и заслуживаешь перевода въ младипй 

классъ, но оставляется на второй курсъ въ ириготовительномъ 

но маловозрастйо. 

Что касается поведешя воспнтаннцъ, то все оне вели себя 

виродолженш истекшаго учебнаго года безукоризненно; выдаю

щихся простулковъ въ ихъ поведенш не было замечено ни-

какихъ. Вообще—скромность, послушаше, взаимная любовь, со-

глас1е, охота къ ученш, усерд1е къ Богослуженш— вотъ те 

отличительныя черты, которыми можетъ быть охарактеризовано 

поведете воспитанницъ. Охранение нравственности воспитанницъ 

и уовоенш ими добрыхъ качествъ много способствуетъ то, что 

оне живутъ въ общежитш и постоянно находятся подъ бдитель-

нымъ надзоромъ начальницы училища и воспитательниц-!,. Все 
воспитанницы дважды сподобились въ отчетномъ году быть у ис

поведи и пршбщиться Св. Таинъ въ посты Рождественскш и 

Велшай. 
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Состоите здоровья воспитанницъ было вполне удовлетво

рительно; было несколько случаевъ заболеватя легкою просту

дою, но все заболевавппя воспитанницы, благодаря своевременной 

помощи училищнаго врача и внимательному присмотру за ними, 

скоро выздоравливали; больныхъ же серьезно и продолжительно 

въ теченш отчетнаго учебнаго года не было. Не было также 

въ истекшемъ году въ училище и смертныхъ случаевъ, кроме 

смерти одной воспитанницы средняго класса О. Эренштейнъ, 

умершей на каникулахъ предъ началомъ отчетнаго учебнаго года 

въ доме своихъ родителей отъ порока сердца, и вообще отли

чавшейся слабымъ здоровьемъ отъ природы. 

Также благопр1ятствовали обстоятельства успешному ве

дение учебнаго дела и со стороны учащихъ; каждый учебный 

день распределенъ былъ такъ, что утренте часы посвящены 

были на занят1я более серьезными предметами, а послеобеден

ные— более легкими. Благодаря усердному отношешю всехъ 

учащихъ къ своему делу программа преподаватя учебныхъ 

предметовъ была выполнена точно, и успехи воспитанницъ были 

вполне удовлетворительны; недостаточно усвоенное некоторыми 

воспитанницами въ классахъ на урокахъ восполняемо было ими во 

время вечернихъ приготовленш нодъ руководствомъ учительницъ. 

Опущенныхъ преподающими уроковъ въ продолженш отчетнаго 

учебнаго года не было; все съ должнымъ внимашемъ и усер-

Д1емъ относились къ исполнении своихъ обязанностей подъ 

строгимъ надзоромъ училищнаго Совета, имевшаго виродолженш 

истекшаго учебнаго года шесть очередныхъ заседанш и внима

тельно следившаго какъ вообще за точнымъ выполнетемъ пра-

вилъ училищнаго устава, такъ равно постановленш Совета, 

утвержденныхъ Архипастыремъ, и въ случае усмотретя какихъ-

либо недостатковъ и упущенш изыскивалъ меры къ ихъ устра-

ненш. 

5) Училищная библютека.—Училищная библютека, заклю

чавшая въ начале отчетнаго учебнаго года въ себе 745 названш 

въ количестве 1255 книгъ и брошюръ, увеличилась впродолже-

нш истекшаго года 48-ю назватями въ количестве 85 книгъ 

и брошюръ. Изъ нихъ 37 книгъ и брошюръ почти исключи



— 536 — 

тельно релипозно-нравственнаго содержашя—пожертвованы въ 

библютеку Преосвященнейшимъ Арсешемъ Епископомъ Рижскимъ 

и Митавскимъ; 33 книги—большею частно учебныя нособгя по 

разнымъ учебнымъ предметамъ пожертвованы Его Превосходи-

тельствомъ, Г. Окружнымъ Инспекторомъ Дерптскаго Учебнаго 

Округа О. 0. Спешковымъ, и 14 названш, въ количестве 15 

книга исключительно учебныя иособ1я и роководства—прюбре-

тены на училищно-библютечныя средства. Такимъ образомъ къ 

концу отчетнаго учебнаго года въ училищной библютекЬ со

стояло всего 829 названш въ количестве 1340 книгъ и брошюръ; 

изъ нихъ 398 назвашй въ количестве 674 книгъ исключи

тельно релипозно-нравственнаго характера. Остальныя состоятъ 

большею частно изъ книгъ для чтешя, а также изъ учебныхъ 

пособш и руководствъ по разнымъ учебнымъ предметамъ; кромЬ 

того въ истекшемъ учебномъ году выписывался на училищно-

библютечныя средства для училищной библютеки журналъ„ Душе

полезное чтеше". 

6) Дополнительный сведешя.— Съ благодарностш Богу 

должно отметить въ лЗзтоиисяхъ училища три важныя въ жизни 

училища собыпя, совершивиияся въ истекшемъ учебномъ году, 

именно: 1) дароваше Святейшимъ Правительствующимъ Синодомъ 

училищу Высочайше утвержденныхъ 8-го 1юля 1889 г. правъ 

предоставлять окончившимъ съ успехомъ полный курсъ въ семъ 

училищ^ воспитанницамъ зваше учительницъ городскихъ началь

ныхъ училищъ; 2) постройка на отпущенный Святейшимъ Си

нодомъ средства и освящеше новаго дома для училища, и 3) 

учреждеше Прибалтшскимъ Православнымъ Братствомъ въ семъ 

училище одной стииендш для воспитанницы—сироты духовнаго 

звашя Рижской Епархш—лучшей по успехамъ и поведенпо, въ 

память 900-лет1я крещешя Руси. 

Состоя подъ непосредственнымъ покровительствомъ Пре-

освященнейшаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, учи

лище въ истекшемъ учебномъ году дважды было осчастливлено 

милостивымъ посещешемъ Архипастыря, пр1езжавшаго въ первый 

разъ 1-го Октября 1889 года на торжество освящешя ново-

устроеннаго училищнаго дома, а во второй — на годичныя и 



— 537-

вьшускныя испыташя воспитанницъ въ конце истекшаго учеб

наго года въ 1юне месяце. Кроме того училище осчастливили 

своимъ посещетемъ въ отчетномъ году Его Превосходительство, 

Г. Курляндскш Губернаторъ Д. С. Сипягинъ, Его Превосходи

тельство, Г. Председатель Прибалтшскаго Православнаго Брат

ства, М. Н. Галкинъ-Врасскш, и Графиня Н. Д. Милютина. 

Председатель Училищнаго Совета, инспекторъ классовъ 

священникъ Тоаннъ Яковлевъ. 

с . • I. 

I 

Редакторъ, Секретарь Конснстор1в Василш Спераяскш 



О т д Ъ л ъ  н  е  о  Ф Ф и  ц " |  а  л  ь  И Ы й. 

с л о в о  
въ день Покрова Пресвятыя Богородицы *) 

Иарво, Ыарво, печешися и молвиши 

о мнозть: едино же есть на потребу ."МарЬя 

же благую часть избра, яже не отымется 

ошв нея (Лук. 10, 41—42). 

Древше язычесюе мудрецы избирали для своей просвети

тельной деятельности славные политичесюе центры, искали по

следователей своего учешя среди царей и сильныхъ м1ра, учили 

во дворцахъ, ареопагахъ и многолюдныхъ местностяхъ. Божест

венный Учитель нашъ Господь 1исусъ Христосъ для Своей учи

тельской деятельности избиралъ Скромные уголки Своей отече

ственной земли, последователями его учешя были люди незнат-

наго происхождешя, высоюя истины Его учешя были часто воз

вещаемы среди самой скромной обстановки. Такое безмерное 

снисхождеше нашего Спасителя во все времена возбуждало 

благоговейное изумлеше. Много счастливыхъ часовъ проведено 

было Господомъ въ Виеанш въ мирномъ доме небольшаго се

мейства, состоящаго только изъ трехъ членовъ: Мареы, Марш 

и ихъ брата Лазаря. Это уединенное селеше всегда доставляло 

особенную радость душе Спасителя темъ более, что благосло

венное семейство это всегда съ любовш и дружескою предан

ностью отдавало свой домъ въ Его полное распоряжеше. Объ 

одномъ изъ такихъ пребыванш въ Виеанш Спасителя повест-

вуетъ ныне читанное Евангел1е. Прибьте Божественнаго Гостя 

произвело, какъ видится изъ Евангел1я, некоторое движете въ 

благочестивомъ семействе. Мареа, радушная и дышащая госте-

пршмствомъ хозяйка дома, заботилась о доставлены Божествен

ному Гостю самаго лучшаго угогцешя. Мар^я же заняла смирен

*) Произнесено въ храмо?ой праздникъ въ церкпи при Рижской Духовной 
Семинарии въ 1886 году. 
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ное и почтительное положете ученицы, села у ногъ Спасителя 

и, не разделяя заботливости сестры объ угощенш, прилежно 

слушала Его Божественное учете. Такое поведете Марш воз

будило въ Марее неудовольств1е на сестру. „Господи! или тебе 

нужды н^тъ, что сестра моя одну меня оставила служить? 

скажи ей, чтобы помогла мне. 1исусъ сказалъ ей въ ответь: Мареа, 

Мареа! ты заботишься и суетишься о многомъ, а одно только 

нужно. Мар1я же избрала благую часть, которая не отнимется 

у неяа  (Лук. 10, 40 -42). 

И такъ, бл, сл., мы видимъ, что Мареа и Мар1я обе забо

тятся объ угожденш Спасителю. Но понят1я ихъ о должномь 

почтенш Его были различны. Мареа заботится о томъ, чтобы 

достойно принять Его въ своемъ доме и сделать Ему все, что 

можно для матер1альнаго удобства. Мар1я заботится о томъ, 

чтобы принять Бога-Слово во внутреннш чертогъ своей души и 

сделать все, что необходимо Ему, какъ. Учителю, подчинивъ 

себя всецело Его духовному руководству. Въ Марее мы заме-

чаемъ при ея внешней деятельности потерю необходимаго равно-

вес1я съ требоватями внутренней жизни. Въ Марш мы заме-

чаемъ необходимое иреобладаше внутренней душевной деятель

ности надъ внешнею, матер1альною. Относясь съ укоромъ къ 

занят1ямъ Мареы, Спаситель порицаетъ въ ней не трудъ пред

принятый ради служетя Ему, а только духъ хлопотливости и 

шумной суеты, такъ какъ всякш трудъ совершаемый во славу 

Божш спасителенъ и имеетъ иредъ Богомъ высокую цену. Съ 

другой стороны, относясь сочувственно къ занят1ямъ Марш, 

Спаситель одобряетъ въ ней ту духовную алчбу и жажду, въ 

силу которой она избрала благую часть слушать Евангел1е о 

царствш Бож1емъ, посвящать более времени Богу, чемъ обыч-

нымъ деламъ житейскимъ. 

Истины, возвещенный Божественнымъ Учителемъ—Богомъ 

Словомъ М1ру темъ и отличаются отъ истинъ открытыхъ чело-

веческимъ умомъ, что оне охватываютъ многоразличные случаи 

человеческой жизни и ими освящаются различныя ея стадш. 

Образы живыхъ личностей, изображаемые Евангел1емъ темъ и 

отличаются отъ образовъ и типовъ, созданныхъ человеческимъ 



творчествомъ, что они могутъ служить образами для различ-

ныхъ временъ, народовъ, местностей и состоянш и не 

утрачиваютъ никогда своего нравоучительнаго значешя. Гаковы 

и евангельсме образы Мареы и Марш, которые, не смотря на 

почти девятнадцати вековое разстояте, не утратили и для 

настоящаго времени своего нравоучительнаго значешя. Въ 

образе Мареы олицетворяются люди, которые посвящаютъ 

свои труды Богу чрезъ совершеше делъ житейскихъ. Бъ 

образе Марш олицетворяются люди, которые всецело посвя

тили себя слушанш Слова Божгя, изучешю его и вообще Бого-

познанпо. Иначе сказать въ образе Мареы олицетворяются пред

ставители естественной науки, направленной къ усовершенство

ванно внешне—телесной жизни человека, а въ образе Мар1и 

олицетворяются представители духовной науки, направленной 

къ улучшешю внутренней жизни души. 

Наше время считается векомъ процветашя знанш о природе и 

приложешя этихъ знанш къ облегченно тяготеющаго надъ челове-

чествомъ Божьяго опредЬлетя о труде въ поте лица. Отмечая съ 

гордостш последовательный торжества нашего поколешя въ обла

сти природы, человечество съ готовностпо заявило бы, что Боже

ственное определеше о труде въ поте лица, потеряло свою силу, 

если бы съ иоследовательнымъ процветаю емь наукъ въ м1ре не 

усиливалась нищета, взывающая о куске насущнаго хлеба. Вместе 

съ процветашемъ естественныхъ знанш въ наше время такими же 

быстрыми шагами совершается упадокъ веры и доброй нравствен

ности, который некоторые приписываютъ громаднымъ успехамъ, 

сделаннымъ человечествомъ именно въ области природы. Отсюда 

сложилось мнете, что естественныя науки вредны, такъ какъ 

способствуютъ развито будто бы антирелигюзнаго и вообще анти-
христ1анскаго духа. 

Но знатя о природе суть дары Божш въ человеке, дан

ные ему вместе съ бьтемъ. Священный Бытописатель упоми-

наетъ о предоставленномъ человеку праве дать имена живот-

нымъ (Быт. 2, 20). Цель наречетя именъ животнымъ была 

та, чтобы человекь опытно убедился въ данномъ ему при тво-

реши знан1и природы и чтобы чрезъ это вошелъ въ обладаше 
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царствомъ ея; поэтому эти знания, данный Богомъ человеку, 

должно разсматривать, какъ знаки его царской власти. 

После грехонадешя, когда, но слову Апостола, вся тварь 

подверглась суете (Рим. 8, 19, 22) и лишилась своихъ со-

вершенствъ, когда порвалась связь установленная Богомъ между 

царствомъ природы и царемъ ея — человекомъ, когда человекъ 

осужденъ былъ на трудъ земледельца, явилась особенная необ

ходимость въ изученш природы, чтобы нутемъ различныхъ улуч-

шенш и усилш снова привести ее къ совершенству и подчинена 

державе человека. Для этого те знашя, который даны были 

человеку вместе съ бьтемъ, оказались недостаточными, такъ 

какъ природа явилась въ другихъ враждебныхъ къ нему отно-

шен1яхъ и самыя знашя петеряли свое прежнее совершенство. 

Отсюда начинается у человека усиленная работа надъ уоовер-

шенствовашемъ своего ума и знанш о природе и надъ прило-

жешемъ этихъ знанш къ усовершенствовашю самой природы не 

окончившаяся и по ныне. Всякое открытге и изобретете въ области 

природы, сделанный въ теченш более чемъ шеститысячнаго перюда 

справедливо называются подвигами челов^ческаго ума и свиде

тельству ютъ о торжеств^ человека надъ осуетившеюся природою. 

Въ начальномъ конце этого громаднаго першда стоятъ имена 

первыхъ изобретателей, о которыхъ говоритъ Священный Быто

писатель, именно: 1овалъ, Гувалъ и 0овелъ(Быт. 4 гл.). И Господь, 

какъ видно изъ бытописашя, никогда не осуждалъ этихъ изобретены: 

первыхъ изобретателей, если оне не простирались далее пре-

дЬловъ необходимости. Даже повелешемъ Ною построить ковчегъ, 

а Моисею—Скинш и ея принадлежности Господь какъ бы освя-

тилъ изобретешя бовела и другихъ неизвестныхъ продолжа

телей его дела. 

Считаемъ не лишнимъ привести еще одно сказаше, начер

танное боговдохновенною рукою на страницахъ бытописашя на

рода Бож1я И свидетельствующее о томъ, что знаше предметовъ 

естественныхъ сообщалось свыше человеку, какъ особенный и 

чрезвычайный даръ. „Некогда въ Гаваоне явился Господь во 

сне Соломону и сказалъ ему: проси, что дать тебе. Соломонъ 

просилъ отъ Господа сердце разумное. И далъ Богъ,—говоритъ 



Священный Повествователь о д4ян1яхъ этого знамените ишаго въ 

М1р гЬ царя, —Соломону мудрость и весьма великш умъ, какъ песокъ 

на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости 

псбхъ сыновъ востока и всей мудрости Египтянъ. И говорилъ 

онъ о деревахъ, отъ кедра, что въ Ливане, до иссопа, вырас

тающего изъ стены, говорилъ и о животныхъ, и о птицахъ, 

и о пресмыкающихся, и о рыбахъ (3 Цар. 5, 33). 
: : ! И :  ) :  •: ; * 1!: * '' 1 «'? !! - > / 

И вообще, если Господь опред^лилъ человеку жить въ мгр'Ь 

вещественномъ, то необходимо было сообщить ему, какъ обра

щаться съ веществомъ, какъ извлекать изъ него больше добра 

и невинной нргятности для жизни. И очевидно, Онъ не могъ 

сообщить знаше вещей но существу своему вредныхъ для души 

человека, ведущихъ къ нарушенш религшзно-нравственнаго союза 

между Творцемъ и тварью его—человекомъ. 

Где же причина того печальнаго явлешя, что съ раз-

вит1емъ и распространен1емъ естественныхъ знанш соединяется 

оскудеше веры въ Бога и упадокъ нравственности? Неужели 

въ этомъ виноваты сами науки? Нетъ, не науки виноваты, но 

сами люди, которые, углубляясь въ одну какую либо область 

в^д^шя впадаютъ въ односторонность: подобно хлопотливой еван

гельской Марей, позабываютъ объ единомъ на потребу и не радятъ 

о благой части Марш, т. е. о прюбр^тенш прочныхъ знанш 

о вере. Постоянно обращаясь съ однимъ только веществомъ 

природы—съ видимымъ и осязаемымъ—они забываютъ о духе, 

который есть главный источникъ усовершенствовашя въ области 

природы и безъ котораго вещество холодно и мертво. Этотъ духъ 

прюбрйтается тогда, когда делатель въ области природы возно

сится мысл1ю къ Тому зиждительному Духу, силою Котораго 

безвидная и неустроенная земля явилась въ виде прекрасной и 

великой вселенной, такъ определенно обозначенной греками сло-

вомъ „космосъ". Действительно, когда предъ потопомъ природа 

заслонила отъ умственнаго взора людей Творца, когда челове

чество увлеклось попечетями и выгодами житейскими когда 

только одно вещество поглотило все вниман1е человека, мы 

слышимъ грозный голосъ Владыки вселенной: „не вечно Духу 
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Моему быть пренебрегаемымъ человеками силы; потому что они 

плоть" (Быт. VI, 3). II наказалъ Господь людей потопомъ. 

Итакъ истинная наука оживляется чувствомъ веры. Истин

ные ученые, посвятивъ целую свою жизнь изследовант природы, 

повсюду, на каждомъ шагу находятъ побуждешя возносить умъ 

и сердце свое къ зиждительному Духу, — всемогущему и все

благому Создателю вселенной. Отъ впечатленш веры они иолу-

чаютъ главнымъ образомъ вдохновеше при изложенш своихъ из-

следованш. Произведешя ихч. поэтому могуть быть разсматри-

ваемы и какъ памятники науки и какъ памятники ихъ веры. 

Но естественный науки въ рукахъ даже истинныхъ ученыхъ 

изследываютъ и сообщаютъ понят1я только о свойствахъ иред-

метовъ насъ окружающихъ; дознавъ и уловивъ некоторый силы 

природы, оне научаютъ прилагать эти силы къ усовершенство-

вашю искуствъ, преуспеяшю промышленности, къ пользе и 

улучшенш земныхъ выгодъ частнаго лица и целыхъ человече-

скихъ обществъ. Но, проводивъ человека до рубежа земной его 

жизни, они бросаютъ его при гробе, какъ негодную ветошь, не 

принося ему ни малейшей пользы относительно открывающейся 

нредъ взоромъ его вечности. Они не могутъ дать, такъ сказать, 

единаю на потребу, которое приноситъ душевную пользу за 

вратами вечности. 
Что же можетъ пополнить этотъ иробелъ? „С1я есть жизнь 

вечная,—говорить Спаситель, — да знаютъ Тебя единаго истиннаго 

Бога и посланнаго Тобою 1исуса Христа (1оан. XVII, 3). 

II такъ Богопознаше вотъ та наука, которая, по справед

ливости, можетъ назваться наукою наукъ. Эта наука настолько 

древняя, насколько и наука о природе и имЬетъ свое начало 

при колыбели человечества. Хождеше Бога въ раю, о которомъ 

говоритъ Священный Бытописатель (Быт. III. 8), было, оче

видно, съ целью сообщить людямъ познаше вещей божествен-

ныхъ. Потребность Богонознашя лежитъ въ природе человече

ской души и соотавляетъ одно изт. существенныхъ ея отправ-

лешй. Если безсловесныя животныя знаютъ своего господина 

питающаго ихъ и заботящагося о нихъ, и если „волъ, по изоб-

лжешю пр. Исаш, знаетъ хозяина своего и оселъ ясли госпо
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дина своего" (Ис. 1,2), то т4мъ более неизвинительно человеку> 

одаренному разумомъ и свободою, не стараться прк>бр4тать по-

знашя о Высочайшемъ Существе, по милости Котораго мы жи-

вемъ, и движемся, и существуемъ. Истинно любящш чувствуетъ 

непреодолимую потребность, какъ можно более, слышать и вообще 

узнавать о предмете своей любви Поэтому познаше Бога есть пря

мая обязанность души любящей Бога. Самая непостижимость, о ко

торой в$щаетъ все въ м1ре и въ слове Божгемъ, въ одно и 

тоже время и полагаетъ границу нашей мысли и есть сила дви

жущая ее вперодъ. Потому самому, что Богъ непостижимъ, Онъ 

и есть вечный неистощимый предметъ благоговейнаго созерцашя 

человеческихъ и ангельскихъ умовъ. Кроме Бога царство бла

годати представляетъ для благоговейнаго созерцашя и сердеч-

наго усвоетя многое множество предметов^, открытыхъ 1ису-

сомъ Христомъ, возвещенныхъ апостолами, заключенныхъ въ 

слове Божгемъ и изложенныхъ учителями церкви въ богослов-

скихъ системахъ. И такъ вотъ та благая часть Марш, о кото

рой сказалъ Спаситель, что она не отымется отъ нея. 

Бъ наше время есть личности, которыя подобно Евангель

ской Марее, погрузившись въ занят1я, приносяпця пользу только 

телу, нерадятъ о пршбретенш знанш, относящихся къ вере, 

какъ будто эти златя нужны только для служителей церкви. 

Но Господь нашъ I. Христосъ сказалъ: „я светъ М1ру" (1оан. 

IX. 5), т. е. всему мгру, а не отдельнымъ людямъ только из-

вестнаго звашя. Следовательно, основательное знате о вере не

обходимо всякому носящему высокое звате хриспанина. 

Особенно же вамъ, воспитанники сего учебнаго заведешя, 

необходима благая часть Марш, такъ какъ вы воспитываетесь 

здесь для того, чтобы сделаться пастырями церкви и принять 

на себя высочайшее изъ служенш человеческихъ, именно служете 

Богу-Духу, живущему на небе и—духу, обитающему въ брен-

ныхъ телахъ человеческихъ, отчего и заведете, где вы воспи

тываетесь и будущее звате ваше носитъ назвате духовнаго. 

Бы готовитесь служить тамъ, где безсильна и немощна всякая 
человеческая — м1рская наука. 

Невозможно перечислить все множество случаевъ служетя 
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пастыря церкви душе человека, заключенной въ бренномъ ея 

теле. Съ самой колыбели пастырь церкви печется о душе че

ловека, чтобы она возрастала въ меру совершеннаго возраста 

Христова. Освятивъ человека въ водахъ св. купели крещешя, 

пастырь церкви поручаетъ его руководству родителей и воспр1-

емниковъ, преподавая имъ наставлешя о хриспанскомъ воспи-

танш его души. Пастырь церкви самъ непосредственно на-

учаетъ его вере, когда онъ достигаетъ отроческаго возраста. 

Пастырь церкви является съ словомъ наставлешя, когда таин

ственно связуетъ его съ другою чуждою личностш на неизмен

ную верность другъ другу, на совместную помощь до гроба, на 

великое единеше душъ и за гробомъ, Пастырь церкви освящаетъ 

и благословляетъ семейное и общественное торжество чадъ сво-

ихъ, являясь и здесь съ учетемъ Слова Бож1я. Когда пастырь 

церкви стоитъ у аналоя церковнаго и вещаетъ велиюя слова: 

„се чадо Христосъ невидимо стоитъ, пр1емля исиоведаше твое", 

приходитъ душа падшая, скажетъ ему Божш свидетелю, что 

не скажетъ никому на земле: ни отцу, ни матери, ни брату, 

ни сестре и пастырь церкви, иокрывъ воскрьтемъ священной 

одежды своей, произноситъ надъ кающимся слова: „прощаю и 

разрешаю тя отъ всехъ греховъ твоихъ" и когда онъ, такимъ 

образомъ, одинъ, после Бога, является владыкой надъ его душей, 

кто, кроме пастыря, можетъ действенно сказать ему, что по 

долгу своему обязанъ сказать ?! . . . Наступаютъ предсмертныя 

минуты человека, моментъ страшный и великш, когда умираю

щий ни о чемъ не думаетъ, кроме Бога и Его правды и мило

сти и съ верою и уповашемъ простираетъ взоръ свой къ чаше 

Завета Божгя, КТО кроме пастыря можетъ усладить ему самую 

смерть — этотъ ужаснейшш изъ всехъ ужасовъ, кто другой 

откроетъ ему тайну вечности? . . Вотъ наконецъ преступнику 

заклейменный печатью Каина, онъ уже, какъ зараженный членъ, 

отторгнутъ отъ общества, надъ нимъ ироизнесенъ приговоръ, 

никто уже не имеетъ къ нему доступа, только пастырь церкви 

несетъ светъ Слова Бож1я въ его темную душу. . . Сколько 

наконецъ въ м1ре такихъ людей, которые, подобно евнуху Ееюп-

ской царицы Кандакш, читаютъ книги Слова Бож1я безъ всякой 
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пользы и наставлешя въ вере; кто, какъ не пастырь церкви, 

подобно апостолу Филиппу, можетъ сделать для такихъ людей 

запечатленную печатью тайны книгу словомъ живота и спасе-

шя?! Въ слабомъ слове трудно перечислить все множество слу-

чаевъ единешя пастыря съ душею человека, множество духов-

наго труда, выпадаюхцаго на его долю, съ которыми не могутъ 

сравняться никагае подвиги ума челов^ческаго въ области при

роды. 

Да осенить же насъ небесная Покровительница наша Пре

святая Богородица Овоимъ всечестнымъ нокровомъ въ нашихъ 

духовныхъ трудахъ при достиженш благой части Марш. Аминь, 

церквей Преосвященнымъ Арсешезлъ, Епископомъ Риж-

Лембургская церковь во имя Покрова Болаей Матери от

крыта 1847 г., когда быль открытъ Лембургсглй приходъ; 

первоначально помещалась она въ доме военнаго постоя, а съ 

1868 г. въ настоящемъ пгкольно-молитвенномъ доме. Для церкви 

въ доме отведена довольно большая комната съ отдельньшъ 

алтаремъ, отделеннымъ однояруснымъ иконостасомъ. Колокольня 

устроена около дома на столбахъ подъ крышею; внешняго от-

лич1я надъ церковш нетъ никакого. Вместе съ церковш въ 

одномъ до МБ помещаются квартира священника, двухъ псалом-

щиковъ и школа; но все иомещетя тесныя, а школа и неудобна: 

помещается на чердаке. Школьно-молитвенный домъ иостроенъ 

около старой псковской дороги, на красивой местности, около 

лесу и хотя на возвышенности, но окруженной болотами, а 

потому- нездоровой. Прихожанъ при Лембургской церкви 275 

душъ муж. пола и 269 женск.; изъ нихъ уклонившихся въ 

лютеранство 128 лицъ обоего пола. Уклоноше сихъ лицъ какъ 

въ семь нриходЬ, такъ и въ другихъ совершилось давно (въ 

Свищ, А. И. А. 

скимъ и Митавскимъ въ 1890 году. 

IV. ПОСФЩЕНЕЕ ЛЕМБУРГСКОЙ ЦЕРКВИ. 
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шестидесятыхъ годахъ), вследств1е особыхъ обстоятельствъ, 

ст4снительныхъ для православ1я. Причтовой земли при церкви 

не имеется. Священникомъ состоитъ въ семъ приходе съ 1860 

года 1оаннъ Лебедевъ, человекъ заслуженный, смиренный и 

благочестивый, псаломщиками: окончившей курсъ учит. Семинарш 

Бриммербергъ, къ сожаленпо, съ некоторою слабостш, и изъ 

духовнаго училища Споня — старательный и благоустрояющш 

церковное пеше. 

Къ прибытш Его Преосвященства въ церковь народу соб

ралось весьма достаточно, что обрадовало Владыку. Еще больше 

порадовался Архипастырь хорошему пенпо и большому числу 

иоющихъ. Священникъ встретилъ Преосвященнаго следующею 

речью: 

„Исполняя Апостольское служеше Вы, Преосвященнейшш 

Владыко, посетили и Лембургскую церковь. Сретаемъ васъ съ 

благоговешемъ и радостш, какъ избранника Бож1я, какъ носи

теля благодати Бож1ей, какъ любвеобильнаго отца, какъ мудраго 

наставника, мощнаго И скораго помощника и начальника, правя-

щаго мудростпо, любовйо и долготерпешемъ. 

Сретаемъ васъ и съ немалымъ смугцетемъ и даже печалйо, 

ибо сретаемъ не столь торжественно какъ то желалось бы и 

долженствовало бы: народа хотя и много, но желалось бы еще 

более. Но не подумайте, Преосвященнейшш Владыко, что при

чиною тому холодность наша? Нетъ. Причиною тому распадае-

мость прихода, его малочисленность и раздробленность онаго въ 

некоторыхъ мызахъ на единицы, вследств1е чего весть о дне 

посещен1я вашего до многихъ не дошла. Причиною тому поло-

жен1е прихода: Лембургскш приходъ, за исключешемъ одного 

хозяина и двухъ-—трехъ мелкихъ арендаторовъ, состоитъ изъ 

работниковъ, бобылей и пастуховъ, кои, поэтому, не то что въ 

будни, но и въ праздники не могутъ располагать временемъ, 

свободою и съ пользою для себя, 

Сретаемъ васъ съ немалымъ смущешемъ, ибо Лембургскш 

приходъ, не смотря на полувековое почти существоваше свое, 

недостигъ еще той духовно-нравственной высоты и силы, ка_ 

кой достигли друпе приходы, И свидетельствуемся совестш, 
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чло это не но нашей вине, хотя и мы, какъ и всякш, небез

упречные, но по исключительному можно сказать положенно 

прихода. Уже сказано, что Лембургскш приходъ малочисленъ, 

разбросанъ и разбитъ почти на единицы, — онъ подавленъ ино

верцам н какъ въ численномъ отношенш, такъ и въ бытовомъ 

и нравственномъ; изъ Лембургскихъ прихожанъ я^тъ ни одного 

самостоятельнаго судьи; Лембургскш приходъ съ самаго начала 

состоялъ и теперь состоитъ почти изъ одних!, смешанныхъ 

браковъ, а это величайшее зло; въ Лембургскомъ приходе съ 

1847 по 1862 г. не было ни одной школы, и существовавпйя 

после — не удовлетворяли своему назначенпо ни въ какомъ отно

шенш: учители были малосведущи, обстановка была плачевная; 

ибо школа помещалась въ той-же избе, где жили работники 

хозяина, иосещеше школы было непостоянное и неаккуратное, 

что зависело единственно отъ произвола лютеранъ-хозяевъ, а 

судъ для блага православ1я не существовалъ; не можетъ дей

ствовать съ успехомъ школа и въ настоящее время: помещете 

ея непригодно для школы и для более или менее правильнаго 

ведешя дела, дети, какъ живупця въ услуженш у иноверцевъ 

и за малымъ лишь исключешемъ одни безъ родителей, представ

ляются въ школу малоприготовленными, а некоторый и совер

шенно неприготовленными; по истеченш учебнаго времени, воз

вращаясь на местожительства въ прежнюю сферу, забываютъ 

пройденное, и такимъ образомъ при начале каждаго учебнаго 

года приходится пе далее идти, а тратить доброе время на 

повтореше; немало вредить делу и неаккуратное иосещеше 

школы, въ большинстве случаевъ, отъ той-же причины происхо

дящее. Где же при такихъ обстоятельствахъ приходу развиваться 
и крепнуть? 

Итакъ, Преосвященнейшш Владыко, во внимаши ко всему 

сказанному, — во вниманш къ нашему сознанпо, за коимъ всегда 

следуетъ исправлеше, — во внимаши хотя къ некоему преуспея

нии нашему, — не внидите въ судъ съ рабами и чадами вашими; 

и тако умиротворенные внидите въ Домъ Божш; принесите 

молитву о пастве сей, да она пр1умножается, растетъ цвететъ 

и крепнетъ; благословите оную и святительскимъ исполненнымъ 
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тука благодати благословешемъ. Помолитесь, Владыко Святый, 

и о мне, да Господь Богъ даст-ь силу слову моему во славу 

имени Его возвещаему; благословите и меня. И мы не переста-

немъ всегда молиться о васъ, и теперь въ частности о томъ, 

да управитъ Господь путь вашъ и да дастъ вамъ по крайней 

мере въ другихъ приходахъ видеть большую радость и утеше

те. Благословенъ градый во имя Господне". 

Въ своей беседе съ народомъ Его Преосвященство а) по-

хвалилъ прихожанъ за ихъ добрую веру; б) разъяснилъ, что 

разбросанность прихода полезно въ деле распространешя право-

слав1я, но для этого надобно иравославнымъ являть собою 

добрый примеръ для лютеранъ; в) говоря о смешанныхъ по 

вероисповеданш семействахъ Владыка пожелалъ, чтобы все 

члены таковыхъ семействъ были православными; г) бедны вы, 

говорилъ Преосвященный, но истинное богатство въ православ

ной вере и добродетельней жизни: усугубляйте это богатство; 

потомъ д) говорилъ Владыко съ народомъ о пользе школы и 

грамотности; и въ заключете иризвалъ Покровъ Божгей Матери 

на нихъ, такъ какъ храмъ ихъ посвященъ этому имени Богоро

дицы. После беседы Архипастырь благословилъ весь народъ и 

пригласилъ въ школу вместе съ детьми. 

Школа приходская въ Лембургскомъ приходе неудобная: 

помещается на чердаке и тесная; Преосвященный расположился 

съ народомъ и детьми на дворе, подъ открытымъ небомъ. Въ 

школе обучается 18 детей, въ томъ числе 3 девочки; вспомо

гательной школы нетъ; дети отвечали по закону Божш удов

летворительно; русскш языкъ начинаютъ понимать, но читаютъ 

слабо. При этомъ родители просили Преосвященнаго устроить имъ 

попросторнее и поудобнее школу. После занят1я съ детьми, Пре

освященный роздалъ крестики народу и дбтямъ, а некоторыхъ 

наградилъ книжками и иконками, и въ школьную библютеку 

далъ несколько книгъ и брошюръ. Потомъ было общее п4ше, 

заключенное народнымъ гимномъ. Лица прихожанъ с1яли радо

стно. Простившись съ ними, Владыка осмотрелъ местоиоложе-

те молитвеннаго дома на случай пристройки къ нему школы, 

и вошелъ въ домъ священника, где имелъ ночлегъ. 4-го Мая, 
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въ 9 ч. утра Преосвященный выехалъ изъ Лембурга въ Юргенс-

бургсюй приходъ, отстоящ1Й въ 20 верстахъ, куда прибылъ 

въ половин^ 12 часа дня. 

Гипеничесш условш для постройки и содержат 
сельскихъ школъ*). 

(Окончаше). 

VIII. 

Вентилящя. 

Чистый воздухъ— первейшая санитарная потребность чело

века, а потому необходимо заботиться о средствахъ поддержа-

шя въ школахъ чистаго воздуха и удалешя всего того, что 

можетъ его портить. 

Въ жиломъ воздухе азот-ь не имеетъ существеннаго зна-

четя въ санитарномъ смысле, такъ какъ не участвуетъ въ 

обмене газовъ между кровью и вдыхаемымъ воздухомъ, кисло-

родъ даже въ сильно-испорченномъ воздухе жилья остается 

приблизительно въ томъ-же количестве, что и въ атмосфере, 

количество-же углекислоты отъ ирисутств1я людей значительно 

увеличивается въ воздухе помещешя, но и при самыхъ неблаго-

ир1ятныхъ услов1яхъ воздухъ жилья бываетъ далекъ отъ того 

процента этого газа, при которомъ онъ сделался бы неудобнымъ 

для дыхан1я. 

Въ первыхъ главахъ встречались уже элементы, наносяпця 

порчу классному воздуху (газы земли, сырость, насыпка, болез

ни дерева, пыль и продукты искусственнаго освещешя). Те

перь же следуетъ разсмотреть изменетя состава воздуха отъ 
присутств1я человека. 

Присутств1е людей въ помещенш съ необменивающимся 

воздухомъ, делаетъ его спертымъ или душнымъ. Вл1яше этого 

воздуха отражается быстро на легочномъ аппарате, въ особен

ности у людей слабогрудныхъ, съ которыми делаются даже об-

*) Печатается по определенно Училищнаго Сов-Ьта. 
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морки. Люди портятъ воздухъ не только дыхашемъ, но и на

кожными испарешями, также обувыо и верхнимъ платьемъ, 

дающими воздуху особый примеси. 

По опытамъ Германса (агс1пу {иг Ну§тепе) здоровый чело-

в'Ькъ не выд^ляетъ въ окружающей воздухъ черезъ дыхатель

ные органы никакихъ замечательныхъ летучихъ органическихъ 

веществъ, а если они и чувствуются въ воздухе жилья, то яв

ляются продуктомъ процессовъ разложешя въ одежде и на по

верхности кожи или зависятъ отъ выд гЬлетя кишечныхъ газовъ. 

Кроме того, какъ Факторъ порчи воздуха является пыль поме

щений, содержащая много органическихъ веществъ, разлагаю

щихся подъ вл1яшемъ влаги и дающихъ нищу для развит1я 

микробовъ. По опытамъ Орлова пыль учебныхъ заведенш со

держись до 49% веществъ и служитъ источникомъ того специ-

Фическаго запаха, который принято называть школънымъ. 

Гипена считаетъ тотъ воздухъ испорченнымъ и негоднымъ 

для дыхашя, который имЪетъ уже замгьтно непргятньш запахъ. 

Онъ зависитъ, какъ сказали ранее, отъ ирисутств1я въ воздухе 

органическихъ веществъ и по ПететенкоФеру возрастаетъ при 

увеличенш процента углекислоты, а потому онъ считаетъ пре-

дельнымъ количествомъ С0 2  то, при которомъ воздухъ не про-

изводитъ никакого неблагопр1ятнаго ощущетя, или впечатлешя 

на человека. Такимъ образомъ после обонятя количество С02  

служитъ единственнымъ мериломъ въ гипене для определешя 

качества воздуха. 

Определяя количество С02  въ ттомещешяхъ, где присут-

ствуюпце чувствовали себя очень хорошо и не нуждались въ 

усиленной вентиляцш, онъ нашелъ содержан1е С02  = 0,54°/0, до 

0,87°/0, а въ среднемъ О,67°/0  на 1000. Дальнейшее увеличете 

°/0  портитъ заметно воздухъ, но по заключенш Рейнгарда и 

Риделя въ классныхъ комнатахъ не замечается дурнаго запаха, 

если воздухъ содержитъ даже 11|2  и 2°/0  углекислоты. 

Удаливъ С02  изъ воздуха классовъ, мы возстановили бы его 

здоровыя качества. Такое простое услов1е трудно исполнимо на 

деле, такъ как гь С02  и друпе продукты порчи воздуха: какъ 

выделешя отъ одежды, мгазмы тела и проч. выделяются и рас-
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пред-Ьляются медленно и постоянно, а потому требуется посто

янное удалеше порченнаго воздуха и замена его чистымъ. Этимъ 

усложняется простота работы, да кроме того еще надо иметь 

въ виду и объемъ вентилируемаго помещетя: такъ, перемена 

воздуха класса более 3-хъ разъ въ часъ д^лаетъ сквозной в^теръ 

непргятно и вредно дМствуетъ на человека. Въ силу этого по 

Эрисману для младшихъ учениковъ надо расчитывать такъ, 

чтобы приходилось на каждаго ученика не менее 0,5 куб. саж. 

воздуха, а для взрослыхъ до 0,7 куб. саж. при услов1яхъ возоб-

новлешя воздуха до 3 разъ въ часъ. 

Въ законодательствахъ запада на этотъ счетъ положено: 

Въ Австршскихъ школахъ на ученика отъ 0,45 куб. саж., въ 

Вюртемберге отъ 0,3 до 0,5 куб. е., въ Саксонш отъ 0,4 до 

0,5 куб. саж., въ Пруссш отъ 0,4 до 0,5 куб. саж., въ Швейцарш 

отъ 0,7 куб. е., въ Берлинскихъ элементарныхъ школахъ отъ 

0,3 до 0,6 куб. саж, 

У насъ въ средней Россш, по изелйдоватямъ Толстаго, при

ходится въ Московскихъ народныхъ уйздн. школахъ 0,28, въ 

Казанскихъ у^здахъ 0,22. 

Такимъ образомъ провЕтривате ил I перемена воздуха до 

3-хъ разъ въ часъ является необходнмостаю и разумеется самая 

большая часть должна падать на искуственное ироветриваше 

или вентиляцш, Въ классе наружный стены могутъ провести 

и обменять количество воздуха, достаточное только для 2-хъ, 

3-хъ человекъ; немногимъ более пропустить щели дверей, оконъ 

и потолковъ, но самая большая часть возможна только при ис

кусственной вентиляцш. Какими же средствами и приборами 

пользуются для этого наши сельсюя школы, да и могутъ ли поль

зоваться вообще все низппя школы? Никакими, кроме щелей да 

Форточекъ. Не по средствамъ бедной школе, при суровости на

шего климата и продолжительности холодныхъ дней вводить въ 

классы болышя массы подогретаго воздуха. Это иричинило-бы 

большой расходъ на топливо и еще болышй расходъ на содер-

жаше и покупку буквально дорогихъ ириборовъ вентиляцш. не 

говоря уже про устройство для нихъ дорого стоющихъ камеръ 

и особыхъ приспособлены. Какъ ни жалко, но небогатая школа 
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1  при всемъ добромъ желанш должна въ ущербъ здоровью детей 

нарушить основное требован!е гигхены въ пользу экономическихъ 

: : Г ;  соображенш и довольствоваться палл1ативами. Но что прости-

!тельно бедняку, то невозможно оправдать въ заведетяхъ, поль-

1 1ВЧ зующихся достаткомъ, какъ гимназш; тутъ уже отказываемся 
) Т 0Г ( )' судить, каое существенные мотивы заставляюсь игнорировать 
1  Ш насущныя требования науки. 

И такъ школа по необходимости ограничивается палл1ати-

вами, употребляя обыкновенно наипростейппй пр1емъ вентилиро-

вашя черезъ Форточку. Во время зимы способъ атотъ не мо

ей жетъ считаться рацшнальнымъ, одностороннш впускъ холоднаго 

в,,11 воздуха крайне вредно можетъ действовать на близко сидящихъ 

детей, холодный воздухъ, не согревшись, стелется по иолу, 

Чар охлаждая ноги, въ то время какъ голова находится въ слое до-

ШЙ вольно теплаго воздуха, наконецъ даетъ мало пользы и при отво

ренной въ корридоре двери, дЬлаетъ сквозной ветеръ. Поневоле 

га.и- приходится или отказываться отъ такого пргема проветривания 

28,1 или снабжать Фортку разными сетками и пробитою жестью, за

ставляющими проходящхя чрезъ нихъ струи воздуха быстрее 

Р1 смешиваться съ нагретымъ воздухомъ класса и понижать его 

[{уи температуру, но въ тоже время притокъ черезъ сетку делается 
ф 

з: ничтожнымъ и польза отъ такой вентиляцш только въ теорш. 

Ж Какъ единственный недорогой выходъ изъ этого положешя надо 

\Ц предложить вводить во вновь строющихся и некоторыхъ старыхъ 

ор? школахъ следующш пр1емъ и выполнеше прилагаемыхъ ниже 

р правилъ. 

Ш При классахъ всегда долженъ иметься корридор гь, съ пло-

п№ щадью не менее у, ихъ сложной площади и но длине равный ихъ 

0; сложной длине. Это лучшш резервуаръ воздуха для проветри-

К ватя классовъ въ перемены и во время уроковъ. Для последняго 

й  случая надо надъ дверями и печами классовъ, выходящихъ въ 

ю1 корридоръ, во всю ихъ длину делать просветы съ рамами и 

• стеклами для света; рамы эти должны легко вращаться на сред-

, ней оси и следовательно иметь видъ Форточки, разделяющей слои 

щ] входящаго въ классъ изъ корридора и выходящаго въ корридоръ 

0 воздуха. Подобныя Фрамуги, пропуская мало звука, впуекаютъ 
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много воздуха, уже согретаго въ корридоръ, чистаго и свЪжаго, 
который т"Ьмъ нарушаетъ покой класснаго воздуха, уничтожаетъ 
тягостную для детей духоту, понижаетъ его температуру и 
уже согретый входя подъ потолкомъ или надъ теплой печью, 
никакъ не можетъ вредно вл1ять на сидящихъ вблизи детей. 

При определенной выше величине корридора и достаточномъ 
числе Фрамугъ, не менее 2-хъ равныхъ 8-и Форточкамъ, ировет-
ривате будетъ совершаться деятельно и почти полно; — дурной 

же воздухъ такъ же скоро, благодаря подпору, будетъ удаляться 
въ особыя выгяжныя отверстгя, лежагцдя по возможности дальше 

отъ корридорныхъ Фрамугъ. 

На это могутъ заметить, что корридоры охлаждаются от

крытыми Фортками или окнами во время занятш и иредставятъ 

большую разность относительно классныхъ комнагъ. 

Въ действительности это не такъ дурно: дети, вбегая въ кор

ридоры после часоваго сиден1я, все время въ немъ находятся въ 

движенш, отворенныя двери классовъ въ это время обмениваютъ 

окончательно свой воздухъ и повышаютъ температуру корридора, 

да наконецъ и самый воздухъ корридора, имеющаго печи и че

резъ Фрамугу принимающего часть теилаго класснаго воздуха, 

не можетъ понизиться очень значительно! Во всякомъ случае 

это лучше, чемъ допускать детей изъ классовъ выскакивать на 

морозъ и ветеръ для проветривашя классовъ или обратно дер

жать целые У 2  дня въ спертой и испорченной атмосфере. 

Такимъ иутемъ можно достигнуть если не полной венти

ляцш классовъ, то всетаки удержашя чистаго воздуха въ нихъ 

и уничтожешя духоты. Если придерживаться гипеническихъ 

правилъ въ постройке и содержанш школъ, то можно и безъ 

затратъ на искуственное нроветриваше достигнуть желаемыхъ 

результатовъ. Эти требования можно Формулировать въ следу-

ющихъ параграФахъ: 1) Выводить стены классовъ изъ матер1ала 

съ большой, но не вредной порозностыо, напр. кирпича на из-

вестковомъ растворе, съ оштукатуркою только внутри безъ 

всякихъ окрасокъ масляною краской, защищать по возможности 

отъ смачивашя дождями, что временно прекращаетъ проницае
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мость ст^нъ. Защищать ихъ отъ прохода сырости изъ Фунда-

ментовъ изолирующими слоями и отъ развит1я ея внутри здашя 

отоплешемъ и проветривашемъ. 

2) Не занимать пом^щетя, пока оно не просохло оконча

тельно. 

3) Проветривать классы при каждой пере.шьнгъ, для чего 

иметь удобнаго устройства окна, корридоры же проветривать 

* во время занятш и дать возможность корридорному воздуху 

черезъ Фрамуги у потолка проходить свободно въ классы. 

4) Им^ть въ классахъ хотя одну печь, согревающую не

большие объемы наружнаго воздуха. 

5) Для вытягивашя дурнаго воздуха иметь въ стенахъ 

классовъ против у положныхъ печамъ, вытяжные каналы съ от-

верст1емъ не менее 1 кв. Фута на каждый классъ. 

6) Иметь вне дома отхож1я места и изолировать классы 

отъ жилья и газовъ кухни. 

7) 0тхож1я места соединять ст домомъ крытымъ сверху 

ходомъ съ деревяннымъ или каменнымъ поломъ. 

8) Содержать все помещешя школы въ крайней чистоте, 

часто обметать стены и потолки, мыть полы, панели и окна. 

Непременно заставлять вешать платья вюь классныхъ комнатъ, 

заставлять очищатъ обувь, заботиться о чистоте рукъ и лица 

учащихся, для чего иметь при школахъ умывальники. 

При соблюденш этихъ условш можно ручаться, что воз

духъ школы будетъ чистъ и безвреденъ. 

IX. 

К Р О В Л И .  

Въ заключеше необходимо выбрать лучшее въ эконом иче-

скомъ и пожарномъ отношеши покрьгпе для школъ. 

Хорошая крыша делаетъ здаше долговечнымъ, сухимъ, 

теплымъ и даже безопаснымъ отъ пожара. Следовательно къ 

столь важной части здашя надо тоже относиться серьезно и 

останавливать свой выборъ только после тщательнаго взвешива-
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шя засвидетельствованныхъ или личныхъ опытовъ У насъ въ 

крае приняты еле ду гопця крыши: досчатыя, гонтовыя, черепич-

ныя, железныя, иапковыя, граФитныя и цементный. 

О досчатыхъ и гонтовыхъ, хотя и очень дешевыхъ, нечего 

и говорить, оне опасны въ пожарномъ отношенш. 

Черепичныя тяжелы, требуютъ хорошей и дорогой кон-

отрукцш стронилъ, часто ремонтируются, а въ деревняхъ не 

всегда есть иодъ рукой черепицы, да и обходятся не дешево. 

Папковыя или толивыя сравнительно дешевы, но не прочны, 

требуютъ частой смазки смолой и небезопасны отъ огня. Желез

ный—дороги, требуютъ окраски масляной краской и тщательнаго 

ухода, иначе ржавеютъ и скоро иропадаютъ. ГраФитныя — дороги, 

и по редкости матер1ала не могутъ быть употребляемы въ де

ревняхъ, да и страдаютъ отъ града, отъ огня же разсыпаются 

въ иорошокъ. 

Цементыя не вошли еще въ постоянное употреблеше, 

плоски, тяжелы и стоятъ очень дорого, дороже железныхъ. 

Устройство ихъ знаютъ только некоторые заводы въ городахъ 

и потому онЬ неприменимы для сельскихъ школъ. 

Все-таки изъ всехъ покрьтй лучшимъ считалось железо 

и черепица, не смотря на ихъ дороговизну и относительные 

недостатки. Теперь же возможно применять для школьныхъ 

сельскихъ зданш покрьгпя новаго рода, самыя дешевыя изъ 

всехъ указанныхъ выше, вполне не пропускающая мороза и 

теплоты и совершенно не сгораемыя; крыши эти изъ соломен-

ныхъ ковровъ,—изобретете нашего русскаго Красно-Уфимскаго 

реальнаго училища, являются дорогимъ подаркомъ для сельскихъ 

построекъ и но достоинству оценены земствами и правитель-

ствомъ. Приготовлеше ихъ не хитро, всякая баба справляется 

съ этимъ, матер1алъ же подъ руками, денежныхъ затратъ отъ 

крестьянина не требуется, только нужна одна работа. 

Ковры изъ солома ткутся на особенно приспособленныхъ 

простейшихъ ткацкихъ станкахъ изъ всякой соломы, длинной, 

короткой и мятой, шириною до 1у2  аршина, для основы берутся 

нитки изъ пеньки или изъ мочалы или изъ простой тонкой би-

чевки. Какъ малъ расходъ на этотъ, относительно недорогой 
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д матер1алъ, видно изъ того, что изъ пуда указанной веревки, а 

1ци не нитокъ, выходитъ до 520 аршинъ ковра въ Г/а аршина ши

риною или 750 квадратн. аршинъ. Какъ дешева работа, видно 

к- изъ того, что 2 бабы съ мальчишкой за зиму могутъ наткать 

ковровъ для всехъ кровель деревни. Ковры, по приготовлети, 

Л мочатся въ яме, наполненной жидкой глиной, и при этомъ сильно 

надавливаются ногами или шестами, чтобы изгнать изъ соломы 

воздухъ и заставить войти растворъ въ каналы соломенокъ, потомъ 

они просушиваются на земле, ирюбретаютъ жесткость и свой нор

мальный весъ. На крышу ковры укладываются горизонтальными 

рядами снизу въ верхъ въ 2 или 3 слоя и притомъ такъ, чтобы 

7, ковра верхняго заходило на нижшй, чемъ уничтожаются 

ВСЯК1Я щели. Стропилины крыши изъ простыхъ шестовъ съ корой 

обрешечиваются хворостомъ или прутьями и ковры привязыва

ются къ нимъ бичевками. После крыша смазывается слоелъ 

смеси изъ извести, песку, глины или толченаго кирпича и по-

крьте готово. Подобный крыши отлично сопротивляются дождю, 

а сопротивлен1е ихъ огню можно видеть изъ следующихъ опы

товъ. На прошлогодней выставке въ Екатеринбурге былъ вы-

строенъ целый домикъ изъ такихъ ковровъ и училище предо

ставило желаюшт;мъ жечь его ежедневно во весь 3-хъ месячный 

перюдъ выставки. Первый опытъ производился въ присутствш 

Великихъ Князей Михаила Николаевича и Серпя Михайловича, 

при громадномъ стеченш народа. Сначала во все время опыта 

на крышу домика качали керосинъ изъ пожарной трубы, крыша 

же охватывалась пламенемъ; потомъ домикъ обвалили съ 3-хъ 

сторонъ соломой и дровами высотой до верха крыши, а чердакъ 

набили соломою, и когда все это воспламенилось и распростра

нился сильнейшш жаръ, 5 учениковъ училища, какъ гласитъ 

актъ, сидели въ домике и спокойно пили чай. Входившая въ 

домикъ публика убеждалась, что стены и потолокъ съ внутрен

ней стороны даже не нагрелись. При такихъ-то опытахъ вы

ставка закрылась, а домикъ всетаки не сгорелъ. Крыши эти съ 

1883 года испытывались въ Смоленской губернш, Пскове, Са

маре, Нижнемъ-НовгородЬ, Владим1ре, Херсоне, Туле и дру-

гихъ местахъ, наконецъ о несгораемости ихъ писалось чуть ли 
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не но всехъ газетахъ и въ заключете все эти замечательный 

качества крыши подтверждены Правительственнымъ Вестникомь. 

Такая крыша желательна для школы, она дешева, несго

раема, требуетъ мало ремонта и то вт. виде смазывашя ея по

верхности, при томъ ремонтъ стоитъ грошъ и совершается ни 

мастеромъ, а простымъ рабочимъ, и самое главное вполне 

удовлетворяешь санитарнымъ требовашямъ, не гшетъ, не сы-

реетъ и не пронускаетъ мороза. Кроме крышъ подобными ков

рами выстилаютъ иотолочныя балки сверху и чердачное поме-

щете делается несгораемымъ. 

бО-лйтнш юбилей государственной службы. 
18 Августа сего года одинъ изъ старейшихъ чиновниковъ Риж

ской Духовной Консисторш, Казначей оной, Коллежскш Ассесоръ 
Н В. Червинскш отпраздновалъ въ кругу своихъ сослуживцевъ, 
близкпхъ родныхъ и знакомыхъ 50-летнш юбилей своей госудау-
ственной службы. Происходя изъ духовнаго звашя, г. Червинскш, 
по окончанш курса въ Полоцкомъ Духовномъ училище, поступилъ 
на службу 18 Августа 1840 г. канцелярскимъ служителемъ въ Бело
русскую Духовную Консисторш. За тЬмъ последовательно пере-
мещаемъ былъ: въ Полоцкое Духовное Правлеше, въ Полоцкую Духов
ную Консисторш и въ Полоцкое Епарх1альное Попечительство и, на
конецъ, 14 Мая 1851 года въ Рижскую Духовную Консисторш, въ 
каковой и состоитъ па службе и по настоящее время. Въ последней 
г. Червинскш проходнлъ следующая должности: Архивар1уса Конси
сторш, письмоводителя и секретаря Рижскаго Епарх1альнаго Попе
чительства, приходорасходчика Консисторш, и наконецъ, ^переиме-
нованъ со 2 половины 1869 года въ Казначея Консисторш. Кроме 
того, исправлялъ также съ Сентября 1874 года по Февраль 1875 г. 
должности эконома Рижскаго Архгерейскаго дома и 3 раза былъ наз-
начаемъ Епарх1альнымъ Начальствомъ Членомъ Строительнаго Коми
тета по ремонтировке Консисторскихъ зданш. За усердную и полез
ную службу удостоенъ былъ несколько разъ денежной награды и 
ВСЕМИЛОСТИВЪЙШИ пожалованъ орденами Св Станислава, Св. 
Анны 3-й степени и Св. Владим1ра 4 степени. 

А. Си линь. 
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УЧЕБНЫЙ ИИ А, РМОНЖ 
1) ТСнига для чтешя въ одноклассныхъ училищахъ. 

Съ рисунками и нотами для пЪшя двухъ голосовъ слЪдующихъ иьесъ: 
1) „Коль славенъ", 2) „Слава на небе", 3) „Славься, славься" и 4) 
„Боже, Царя храни,". Составилъ А. Радонежскш. С.-Петербургъ, 
1890 г* ЦЪна 40 коп. Одобрена Учнлигцнммъ Совтътомъ при Святтьй-
шемъ Сгнодгь къ употребленгю въ церковно-приходскихъ школахъ въ каче
ства книга для класснаго чтенгя (См. „Церковный Ведомости", изда-
ваемыя при Св. Синоде, 24-й 1890 г. стр. 240). 

2) ,,Солнышко''. Книга для чтешя въ народныхъ училищахъ. 
Составилъ А. Радонэжскш. Изд. 3-е. С.-Петербургъ, 1888 г. Цена 
50 коп. Съ 87-ю рисунками. 

Посвягцена Священной памяти въ Воз1ъ почивгиаю И м и ера-
т о р а  А л е к с а н д р а !  1 - г о .  В ъ  к а ч е с т в е  п е р в о й  п о с л е  
а з б у к и  к н и г и  д л я  ч  т  е  н  1  я  в к л ю ч е н а  С в я т е й ш и м ъ  
С У Н О Д О М Ъ  в ъ  ч и с л о  р у к о в о д с т в ъ  д л я  ц е р к о в н о -
нриходскихъ школъ. (См. Программы учебныхъ предметовъ 
для церковно приходскихъ школъ, утвержденный Святейшимъ СУ

НОДОМЪ. С.-Петербургъ, 1886 г. стр. 41). 

3) .,Родина". Сборникъ статей для класснаго чтешя А. Радо-
нежскаго. С.-Петербургъ, 1890 г. съ 70-ю рисунками. Изд. 13-е. 

Цена 75 коп. 
Съ соизволения Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Государя Императора книга посвящена Его Императорскому 
Высочеству Наследнику Цесаревичу Великому Князю Николаю Алек

сандровичу. 
Включена въ Программы для церковно-приходскихъ школъ оо 

качества книги для класснаго чтенгя учениковъ 3-го и -±-го года обученгя 

(См. программы стр. 45). 
Епархгалънымъ Училищнымъ Соттамъ, угьзднымъ отдтьлеигямь и 

завгьдывающимъ це/рковно-приходскими школами уступается ЗО** 0  съ 

цгьны каждаго издангя. 

Съ требованиями обращатьтя по адресу составителя: С.-Петер
бургъ, Шпалерная улица, д. Л 6 кв. 9, Александру Анемподистовичу 

Радонежскому. Л. Радонвшснш. 
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ПООТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

„КЛЮЧЪ КЪ НОВОМУ ЗАВШ." 
1-ое отд1>лете—Евангел1е; 2-ое отдЪлете—Деятя святыхъ Апосто-

ловъ, послашя и Апокалипсисъ. Сост. П. А. Щ. Изд. прот. В. Михай-
ловскаго. 

Ц^на 30 к., а въ коленкоровомъ переплете 50 коп. 
Адресъ издателя: С.-Петербургъ, Екатер. кан. № 74, кв. 1. 

Еженедельный Иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  ^  

11 ЦШ-ШОШЪ 
на 1891 год-ь. 

На 3 мес. 50 коп., 6 мес. 1 р., 12 мес. 2 р. 
10-го Ноября выйдетъ въ светъ первый номеръ еженедельнаго 

иллюстрированная журнала для семейнаго чтешя ,,Царь-
Колоколъ" 52 номера въ годъ, съ более 800 роскошными иллю
страциями. Подробности и подписка у всехъ книглпродавцевъ и въ ре-
дакщи: Москвч, пассажъ Попова. 

Въ редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей въ г. Риге 
продаются сл'Ьдуюнця книжки: 

1) Благовещена Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к., 2) Входъ Господа 
I. Христа въ 1ерусалимъ, ц. 2 к., 3) Страстная седмица, ц 3 к., 
4) Светлое Христово Воскресеше, ц. 3 к., 5) Вознесете Господа I. 
Христа, ц. 2 к., 6) Святая Пятьдесятница, ц. 2 к., 7) ГТреображете 
Господа I. Христа, ц 2 к., 8) Уснете Пресвятыя Богородицы, ц 2 к., 
9) Рождество Пресвятыя Богородицы,ц. 2 к., 10) Ноздвижете честнаго 
и животворящаго Креста Господня, ц. 2 к., 11) Покровъ Пресвятыя 
Богородицы, ц. 2 к., 12) Великое чудо милости Бож1ей 17 Октября, 
ц. 2 к., 13) Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к. 14) Рож 
дество Господа I. Христа, ц. 2 к., 15) Крещете Господа I. Христа, 
ц. 2 к., 16) СрЪтете Господа I. Христа, ц. 2 к., 17) Пресвятая Троица 
или Тр1единый Богъ, дивный во святыхъ Своихъ, ц. 10 к. 

Сочувственный отзывъ въ ж. Церновно-Приходская Школа за 1890 г. 1юнь. 

ЩЩГ ЦЪНА ЗА ВСЪ ННИЖКИ СЪ ПЕРЕСЫЛНОЮ 55 КОП. 

С О  Д 1 Р Ж А Н 1 Е :  
ОтдЪлъ оффиииальный. Огчетъ Нллукстскаго жен. духов, учил, за 1889—90 г. 
ОтдЪлъ неоффищальный Слово въ день Покрпва Пресв. Богородицы.—Обозр1>-

ше церкне 1 Преосвящ. Арсешемъ Еп.Риж. иМит.—Гиг1еническ1я услов1я постройки 
и содерж. сельск. школъ.—бО-тн-л'Ьтн. юоилей.—Объявлешя. Въ приложении: Сводн&я 
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А|:: 
Лютеране допуска-

ютъ соединеше Хри
ста съ видимыми зна-

' ками хл^ба и вина или 
необъяснимое, таин
ственное, всемогуще-
ствомъ Божшмъ про
изводимое, существен
ное присутств1е т^ла 
и крови Христовой, 
во время причащешя, 

ш вг хлебе и вине, съ 
№ хлебомъ и виномъ, подъ 
" хлебомъ и виномъ, хотя 
иг 

существо этихъ ви-
— довъ остается неизмен-
^ нымъ, но отвергаютъ 

пресуществлеше хле-
№ а Г оа и вина въ тело и 

кровь Христову. Вме-
НЕ сто сего они допуска-
«!: ютъ вездеприсутств1е 
® Христово и по чело

веческому естеству 
(иЫдийаа согропв СЬп-

У зИ), вследств1е УПО-
[. стаснаго соединешя его 

съ божествомъ Его. 

Лютеране призна-
^ ютъ въ евхаристш 
И только сопребывате 

Господа съ хлебомъ и 
виномъ, подъ хлебомъ 
и виномъ, ВЪ хлебе и 

-- вине, и при ТОМЪ ТОЛЬ

КО во время употреб-
^ Л6Н1Я и ПрИНЯТ1Я ИХЪ 

верующими; не упо-

РеФОрматы отвер
гаютъ местный и тё-
лесный образъ присут-
ствтя тела и крови 
Христовой въ евхари
стш и существенное 
соединеше ихъ съ вида
ми хлеба и вина; по 
ихъ представление, 
хлебъ и вино въ евха
ристш суть только 
символы или знаки тела 
и крови Христовой, 
и, одновременно съ 
принятчемъ въ уста 
этихъ знаковъ, посред-
ствомъ веры, подается 
душе сила, истекаю
щая изъ тела Христо
ва, находящегося ны
не только на небе, 
вследств1е его соеди
нешя съ божествомъ. 
По Калвину' прослав
ленная телесность Го-
снодня присуща толь
ко у хлеба и вина и 
при хлебе и вине. 
Это значитъ, что тело 
и кровь Христова 
только временно со-
провождаютъ хлебъ и 
вино, имеютъ соеди
неше съ хлебомъ и 
виномъ не внутреннее 
и действительное, а 
только временное и 
случайное, и что при-
чащеше совершается 

По учение социшанъ 
и армитанъ. хлебъ и 
вино въ евхаристш суть 
знаки не присутствую
щая т4ла и крови Хри
стовой. 
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и крови Господней (Поел. вост. патр. чл, 17. Прав. Исп. ч. 1. отв. ЙИ 
на вонр. 56. 107) въ таинстве евхаристш, такъ какъ Господь при- 03  

сутствуетъ въ этомъ таинстве но существу Своему, т. е. съ душею Щ1  

и Божествомъ, или совершенный Богъ и совершенный челов4къ, а >х Ч 
Богочеловеку достойно и праведно подобаетъ единое нераздельное Ш 
поклонеше божеское. ч цй 

«юл 
зп 

По словамъ Шевскаго митро
полита Петра Могилы (въ его со-
чиненш АФо^, а1Ьо катепг ргосу 81г. 
118), „таинство божественной евха
ристш учреждено Спасителемъ не 
для выставки и процессшнальныхъ 
съ нимъ ходовъ, а для того, какъ 
изрекъ Самъ Господь: „ядущш Мою 
плоть и пшщш Мою кровь имеетъ 
жизнь вечнуюи  (1оан. "VI, 54). 

4. Православные хриспане, 
рист1Я вполне принимается только 
м1рск1в люди должны причащаться 

Римсше католики, сверхъ сего: • 
а) выставляютъ освященную го- ащ 
ст1ю (ЬозНа—освященный облатокъ) 
на престоле, для поклонешя, въ 
монстранцш (въ сосуде, который 
можно назвать даропоказательни-
цею), и носятъ ее, въ томъ же 
сосуде, въ процессш, въ празд-
никъ Тела Христова (&81ит согро-
П8 СЬпаМ), по улицамъ. 

Римско-католическая церковь 
ограничиваетъ причащеше мгрянъ ^ 
и священниковъ не священнодей-
ствующихъ, т. е. не совершаю-
щихъ таинства евхаристш, однимъ 
видомъ хлеба, утверждая, что въ 
таинстве евхаристш весь Хри-
стосъ содержится подъ каждымъ 
изъ обоихъ видовъ и подъ каждою 
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1  требленные же освя-
сп|!щенные виды таин
ства евхаристш, по ихъ 
июкученш, суть только 
РаЙ хлебъ и вино, а пото

му не следуетъ хра
нить ихъ въ храме для 
больныхъ (33) и не 
должно воздавать имъ 
боголепнаго поклоне-
Н1я; не возможны у 
нихъ, при такомъ уче-
нш, и литургш прежде-
освященныхъ даровъ. 

не чрезъ вкушете 
устами (тапйисайо ога-
Пз), а только духовно: 
душа причащающа-
гося чудеснымъ обра-
зомъ возносится на 
небо и тамъ приво
дится въ теснейшее 
соприкосновеше съ 
теломъ Христовымъ, 
седящимъ одесную 
Отца, такъ что ей со
общается, ощутитель-
нымъ и спаситель-
нымъ образомъ, боже
ственная животворя
щая сила, истекающая 
изъ его существа. 

им Выставлеше св. таинъ на престоле для 
поклонетя и ношете ихъ въ процесс1яхъ 

ей осуждаютъ и протестанты. 

щ 

ц; протестанты, армишане, меннониты и социтане веруютъ, что св. евха-
л[Шодъ обоими видами хлеба и вина, и потому какъ духовные, такъ и 

таинству подъ обоими видами хлеба и вина. 
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частицею обоихъ видовъ, потому 
что где есть т^ло 1исуса Христа, 
тамъ непременно и кровь Господ
ня (сопсотйапНа,—сопутств1е тела 
и крови Христовой). 

Относительно причащешя замечательны еще следующая разно 

а) По древнему обычаю долж- Не должно причащать младен 
но причащать и младенцевъ. 

б) Хлебъ для таинства евха- Латиняне и лютеране совер з' 
ристш въ греко-восточной церкви опреснокахъ (облаткахъ, оЫа1а= Р 
употребляется квасный. 

в) Вино въ таинстве евхаристш восточная и западная церковь, от 
„по богопреданному чину" (Шест. всел. соб. пр. 32), растворяетъ это[ 
водою [восточная на проскомидш и пред-ь причащешемъ (теплота), :Г Е 

западная только на проскомидш (ойег^огпш)]. л г  

5. Св. дары, т. е. принесен
ные хлебъ и вино освящаются на 
литургш словами 1исуса Христа, 
изреченными при установлеши та
инства евхаристш (яс1е есть тело 
Мое... С1е есть кровь Моя"), при-
зывашемъ и наит1емъ Св. Духа и 
благословешемъ даровъ десницею 
священнодействующаго, при про-
изнесеши тайносовершительныхъ 
словъ: „Сотвори убо хлебъ сей"... 
и проч. въ литургш св. 1оанна 
Златоустаго (34). 

Хлебъ и вино въ таинстве при :: у: 
щаются одними словами 1исуса д щ 
инства евхаристш. Призыватя Св. ,.цв, 
въ протестантскихъ чиноположе :;щ1 :  

-1  не 
шеей 

щ 
Щт 
& й 

ЙИО ц Ш 
им ш 
Того, 
^йрв 
% Ь 

6) Св. евхарист1я есть не только таинство причащешя. но и 
новозаветная безкровная жертва (&ооаа, Ъозйа, васгШсшт) Богу бла- V 
годаротвенная за святыхъ, умилостивительная за живыхъ и очисти- \ 
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• 

й сти между вероисповеданиями: 

'Яш цевъ. 

шаютъ евхаристш на 
т:роофора=приношен1е). 

Реформаты упо-
требляютъ въ евхари
стш хл^бъ не квасный, 
но не облатки. 

Протестанты, какъ и армяне, [осужден-
ж ные за это Шестымъ вселенскимъ соборомъ 

(пр. 32)]. не присоединяютъ, въ таинстве 
евхаристш, къ вину воды. 

- чащешя у латинянъ и протестантовъ освя-
щ Христа, изреченными при установленш та

ив! Духа на св. дары нетъ ни въ римскихъ, ни 
Ш шяхъ таинства евхаристш. 

По лютеранскимъ 
символическимъ сочи-
нен1ямъ, присутств1е 
тЪла и крови Христо
вой въ евхаристш 
„должно приписать 

' силе и слову Бога 
всемогущаго, установ
ленш и строительству 
Господа 1исуса Хри
ста". 

Евхарист1я, по ученпо протестантовъ, 
есть только сообщете и усвоен1е принесен
ной Христомъ однажды на кресте умило-

Изъ всехъ проте-
стантскихъ обществъ и 
сектъ у однихъ только 
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тельная за умершихъ; есть возобновлеше, воспроизведете и повто-
реше крестной жертвы Голгоеской. Тотъ же самый Христосъ, Ко
торый однажды принесъ Себя въ кровавую жертву Богу за челове
чество на кресте, непрестанно приносится, руками священниковъ, на 
церковномъ алтаре, подъ видомъ хлеба и вина, въ безкровную жертву 
Его небесному Отцу за святыхъ, живыхъ и умершихъ (35). Евха
ристическая жертва есть Богопоклонеше (ХатргЬ) (36), боголепное 
служеше, или „почитате всевысочайшаго Бога, какъ начала и конца 
всёхъ тварей" (37). 

Богослужеше, въ которомъ совершается таинство причащешя и 
приносится Богу безкровная жертва, называется — 

въ греко-восточной церкви литур- въ латино-западной—миссою (шзва) 
пею (Хестоиру^а). 

Литурпя бываетъ полная и преждеосвященныхъ даровъ; заздрав
ная и заупокойная. Она приноситъ пользу живымъ, — присутствую-
щимъ и отсутствующимъ, и мертвымъ. 

Въ греко-восточной церкви, У латинянъ на одномъ и томъ 
литуршя совершается на одномъ и же престоле совершается не-
томъ же престоле только однажды сколько миссъ въ одинъ день, и 
въ одинъ день, и всегда во все- мисса у нихъ совершается или 
услышаше. несколькими священнодействую

щими вслухъ всехъ (т188а сапШа, • 
8о1етшв, риЬПса), ИЛИ ОДНИМЪ свя-
щенникомъ въ полголоса, шепо-
томъ (пйзза 1ес1а, рпуа!а). 

7) Власть совершать таинство причащешя и приносить Богу 
безкровную жертву принадлежишь только епископамъ, какъ преемни-
камъ апостоловъ, а чрезъ епископовъ сообщается и пресвитерамъ, 
ими посвященнымъ. 
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стшштельной жертвы, а сама не есть умило-
^ стивительная жертва Богу за людей, есть 
33 ,611  только таинство причащешя. 
Шок 

Евхаристш люте-
• ; ране называютъ хва-
,-„^ебною и благодар-

4  ственною жертвою, 
какъ священнослуже-
ше иредъ Богоыъ ду
ховное , совершаемое 
БЪ память крестной 
смерти Спасителя, во 
свидетельство нашей 
благодарности за со
вершенное Имъ искуп-
леше челов$ковъ. 

У протестантовъ богослужеше, въ кото-
ромъ совершается таинство причащешя, на-

... зывается литурпею (напр. у такъ называе-
мыхъ евангелическихъ христ1анъ, т. е. лю-
теранъ, соединившихся съ реформатами) и мис-

1'.: сою (въ ихъ символическихъ книгахъ). 

ирвинпанъ есть мысль 
объ евхаристш какъ 

жертв'Ь; эта мысль вы
сказывается и въ чин$ 
ихъ воскреснаго и празд-
ничнаго богослужешя. 

и 15 
№ I 
Л» 
а :Л 

I Щ 

«ДО 
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Протестантшае пасторы, какъ не пр1явпие другъ-другопршма-
тельнаго отъ святыхъ аиостоловъ, таинственнаго святительскаго руко-
положетя, не имЗзютъ права совершать таинство причащешя. 

8. Причащаю пцеся св. Таинъ м1ряне ;  равно какъ и литургй-
суюпце священники, по иравиламъ восточной и западной церкв^ 
должны быть свободны отъ плотской нечистоты и должны воздер
жаться (м1ряне предъ иричащешемъ, а священники предъ литурги-
сашемъ) отъ нищи и штя съ полуночи. {«а: 11В 

Ш0ЙС1 

Священнослужители причащаются сперва иодъ видомъ хл4ба, а 
потомъ иодъ видомъ вина отдельно, м1ряке подъ обоими видами 

I 

вм"Ьст$, со лжицы въ уста. иодъ 
уста. 

однимъ видомъ хл^ба въ 

Слова, сопровождающая причахцеше, въ разныхъ в4роисиов$да 

Въ греко- восточной церкви: 
„Причащается рабъ Божш (имя 
рекъ) честнаго и святаго т$ла и 
крове Господа и Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа во оставлеше 
грйховъ своихъ и въ жизнь веч
ную". 

г) 

У латинянъ, но римскому чи
ну: „Т'Ьло Господа нашего 1исуса 
Христа да хранитъ душу твою въ : 
жизнь вечную". 
г> " ;. Алек 

' . !^мер 

п 
гастырс 

1) Вей христ1ане согласны въ томъ, что крещенный, потеряв 
получить оное, только чрезъ покаяше, и что грЗшшикъ, желаюгцн| :  
Христа, и следовательно въ возобновленномъ оправданш, должен! 
езное раскаяше въ своихъ грЬхахъ. 

2) Покаяше есть таинство, въ которомъ пастырь церкви, силок ^ 
Духа Святаго, разр^шаетъ кающагося и испов^дующагося Христа щ 
нина отъ гр^ховъ, совершенныхъ имъ посл^ крещешя. 

вд-

ии 

ркь к, 
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Умерь исаломщикъ Носовской церкви Александръ Шамар-
динъ 25 Августа. 

Имеются вакаПСШ дракона при Ревельскомъ собора и псалом-
щиковъ при церквахъ: Саусенской, Юровской и Носовской. 

Нроизведенъ за выслугу л4тъ изъ коллежскихъ секретарей 
въ титулярные советники столоначальникъ Рижской духовной 
консисторш Иванъ Еривошвинъ. 

Утве1)ЖДеИЪ церковным ь сгароетои Рижскш мещанинъ Иванъ 
Воробъевъ къ Преображенской церкви, что на Александровской 
высоте въ г. Риге на первое трехлЗте 1890, 1891 и 1892 годы. 

Ректоръ С'-Петербургокой Духовной Академш обратился 
къ Его Преосвященству съ отношешеыъ сл^дующаго содержан1я: 
„Въ 1891 г. при С.-Петербургской Духовной Академш будетъ 
продолжаться издаше журналовъ „Церковный Вестникъ" (еже
недельно) и „Христ1анское Чтете" (двухмесячно). „Церковный 
Вестникъ" имеетъ задачей знакомить съ современною церковною 
жизнью и следить за ея течешемъ во всей широте и разнооб-
разш, притомъ въ соприкосновенш ея съ жизнью светскаго об
щества; въ „Христ1анскомъ Чтеннг' помещаются оригинальныя 
и переводныя статьи преимущественно историческаго, атюлоге-
тическаго и назидательнаго содержашя, а также толковашя на 
книги Ветхаго Завета, Съ соизволешя Его Высокопреосвящен
ства, Высокоиреосвященнейшаго Митрополита Исидора, я имелъ 
уже честь обращаться къ Преосвященнейшимъ Архипастырямъ 
съ просьбой о содействш распространен^ журналовъ въ теку-
щемъ году. Доброе внимаше Архипастырей къ моей просьбе и 
ихъ просвещенное содейств1е распространенно академическихъ 
изданш, а также и собственное желаше наибольшаго для нихъ 
круга читателей, даютъ мне решимость покорнейше просить 
Ваше Преосвященство и на будущш 1891 годъ рекомендовать 
„Церковный Вестникъ" и „Хршупанское Чтен1е" подведомствен-
нымъ Вамъ еиарх1альнымъ учреждешямъ и духовенству къ вы
писке въ библштеки духовно-учебныхъ заведенш, монастырей, 
соборовъ и приходе к ихъ церквей. Цена „Церковнаго Вестннка"— 
5 руб., „Христ1анскаго Чтетя"—5 руб.; выписывающее же тотъ 
и другой журналъ вместе платятъ за оба 7 руб. Иногородные 
подписчики надиисываютъ свои требовашя такъ: Въ редакцш 
„Церковнаго Вестника" и „Церковнаго Чтетя" въ С.-Петер
бурге, На семь отношенш последовала следующая резолющя 
Его Преосвященства «Въ редакцш Рижск. Епарх. Ведомостей». 

Редакторъ, Секретарь Консисторш Василш Сперанскш 



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

Д В А  С Л О В А  
въ день Покрова Преевятыя Богородицы. 

I *). 

Блажени слышащЫ слово Божге и 

хранящЫ е (Лук. XI. 28). 

Эти слова Госиода нашего 1исуса Христа были сказаны по сле

дующему случаю. Одна женщина, по предашю Маркелла—прислу

жница Мареы, пришедши въ восторгъ отъ беседы Господа I. Хри

ста, возвышеннымъ голосомъ ублажала Ту, Которая удостоилась 

быть Матерью Его. Спаситель въ ответъ на этотъ возгласъ назвалъ 

блаженными слушающихъ и соблюдающихъ слово Божге. Бла

жени слышащги слово Божге и хранпщги е, сказалъ Онъ. Не

известно, кого Онъ разумелъ, говоря эти слова: ту ли жен

щину, которая слушала беседу Спасителя и ублажила Его Ма

терь, или Ту, Кого эта самая женщина назвала блаженною, 

т. е. Пречистую Матерь Спасителя. 

Но не безъ причины св. церковь каждый праздникъ въ честь 

Пресвятой Девы Марш оглашаетъ этими словами нашъ слухъ во 

время божественной литургш и какъ бы заставляешь искать въ 

жизни Ея соответствующую вышеприведеннымъ словамъ черту. 

Св. Евангел1е иомогаетъ этой благочестивой любознательности. 

Оно свидетельствуетъ о Пресвятой Деве Марш, какъ объ усерд

ной слушательнице воплощеннаго Бога-Слова, Которая, какъ 

говорить оно, соблюдаше вся глаголы Его въ сердцы своемъ (Лук. 

II. 51). Благочестивое предаше христ1анской церкви также 

свидетельствуетъ о Ней, что благоговейное погружеше въ боже-

ственныя письмена Закона Бож1я и неослабное прилежате къ 

изученш священныхъ книгъ были обыкновеннымъ и самымъ 

любимымъ Ея занят1емъ не только въ ранте годы ея юности— 

во время воспиташя въ храме 1ерусалимскомъ, но и во всю по

*) Произнесено цри Арх1ерейскомъ служенш въ церкви Рижской духовной 

Семинарш въ день храмоваго ираздника 1 Октября 1887 г. 



следующую жизнь. Пресвятая Матерь Бож1я ежедневно отъ 

3-го до 9-го часа упражнялась въ чтенш священныхъ книгъ. 

За эту любовь къ слову Божш Она вполне была достойна той 

высокой похвалы, которой удостоилъ Ея Господь 1исусъ Хри-

стосъ. 
Сл. хр.! Усерд1е къ слову Божш, образцомъ котораго 

служитъ Пресвятая Матерь Бож1я, изберемъ предметомъ настоя

щего благочестиваго нашего размышлетя и въ своемъ слове 

оценимъ но достоинству одно замечательное явлеме нашего 

времени: это —потребность книжнаго чтетя. 

Въ наше время образованные и развитые люди стремятся 

удовлетворить потребность книжнаго чтетя посредствомъ чтетя 

одной только светской литературы. Больше всего образован

ными людьми читается такъ называемая изящная литература, 

журналы и газеты, въ которыхъ прочитываются легюя произ-

ведетя, доступныя понимание всехъ, заманчивыя по своей игри

вой и легкой Форме и чувствительт!ымъ образомъ затрогиваюппя 

нежныя струны души. Въ своемъ слове мы не желаемъ пори

цать совершенно чтете светской литературы. Несомненно есть 

плодотворная и образующая сторона и въ светской литературе. 

Но мы хотимъ указать на односторонность такого чтетя, когда 

исключительно одна светская литература делается предметомъ 

его. При всецеломъ погруженш въ одно только это чтете, 

часто забывается другая необыкновенно широкая и наиважней

шая область духовныхъ интересовъ, которые должны быть 

близки и родственны не только всякому православному христ1а-

нину, но и всякому мыслящему существу; это — интересы 

веры; — развивается полнейшее равнодуппе ко всему, что ка

сается души и неба, теряется всякш вкусъ къ духовному чтенш, 

Что такое книга? Это пища, которою питается душа чело

века. Какъ матер1альная пища, принятая въ организме человека, 

содействуешь его Физическому росту, здоровая пища укрепляетъ, 

а вредная разслабляетъ, такъ и духовная пища содействуетъ 

духовному его росту, здоровая укрепляетъ, а вредная разслаб

ляетъ. Какъ при пр1еме обыкновенной пищи обращается внима-

ше на возрастъ принимающаго, дитяти даютъ легкую, а взрослому 
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более тяжелую, такъ и духовная нища должна быть сообра

жена съ духовнымъ ростомъ читателя. Какъ при обыкновен-

номъ иитанщ обращается внимаше на то, чтобы пища одина

ково и равномерно развивала все члены телеснаго организма, 

такъ и при духовномъ питанш обращается внимаше на то, 

чтобы духовная пища одинаково была полезна и для ума, и для 

сердца и для воли. Далее книга есть лучшш другъ человека, 

самое широкое и вл1ятельное общество, где онъ сталкивается 

со всевозможными личностями, наблюдаетъ разнообразныя явле-

шя и испытываетъ различныя ощугцешя. Но известно, какъ 

взаимно возвышаетъ въ нравственномъ отяошеши людей хоро

шее содружество и сообщество и какъ портитъ—дурное. От

сюда понятно великое значете книги. Книга удовлетворяетъ 

духовной алчбе человека. Книга Формируетъ его личность. По-

средствомъ книги созидаются его идеалы, зреютъ убеждешя, 

накопляются знашя, ирюбретается опытность и складывается 

образъ мыслей. Книга кладетъ свою печать на душевный строй 

и характеръ человека. Понятно съ какою разборчивостш должно 

относиться къ книге, чтобы получить отъ нея пользу и всесто

роннее развит1е духа. Вотъ почему бдительное о духовной 

пользе правительство наше обратило въ последнее время серь

езное внимаше на книжное слово, ограничивъ выходъ изъ пе

чати всего вреднаго для души и изъявъ все вредное изъ обще-

ственныхъ книгохранилищъ. Особенно же внимательно въ этомъ 

отношенш оно отнеслось къ учебнымъ заведешямъ. 

И такъ книга существуетъ для более или менее совер

шенна™ и всесторонняго развит1я духа человека. Она должна 

помогать человеку въ иравильномъ развитш его духовныхъ силъ 

и способностей, въ которыхъ сокрытъ образъ и подоб1е Бож1е: 

разуму — въ его стремлешяхъ — къ истине, добру и красоте 

и вообще въ познанш высшихъ законовъ бьтя; сердцу — въ 

развитш высокихъ чувствъ и помышленш; свободе — въ ея 

стремлешяхъ освободиться отъ рабскаго служешя природе, чув

ственности и страстямъ. 

Какое же чтете более всего удовлетворяетъ этимъ 

целямъ нашего духа? Несомненно духу более удовлетворяют 
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словеса Святаго Духа, которыя ироистекаютъ изъ однаго съ 

нашимъ духомъ источника, т. е. слово Божге, которое Самъ 

Господь I. Христосъ называетъ духомъ и жизнью (1оан. "VI. 63), 

и которое есть какъ бы письмо къ намъ съ нашей небесной 

родины. Кому же не желательны и не назидательны вести съ 

родины?!.. Действительно въ слове Божгемъ сокрыто и даро

вано намъ все потребное для благочестгя на чужбине, каковою 

представляется наша жизнь на земле. Здесь решете важней-

шихъ вопросовъ нашей жизни касательно мгра, Бога и человека, 

на которыя ни исторгя, ни народныя предатя, ни наука и 

усил1я разума не даютъ положительнаго и вполне удовлетвори-

тельнаго ответа. Здесь чудная исторгя творетя; здесь перво

бытная истор1я рода человеческаго, здесь нить и последователь

ное развитге начала царствъ и народовъ. Здесь чудные пути 

Промысла Бож1я ВЪ сохраненш и распространены истинной 

веры между людьми. Здесь чудная истор1я жизни и деятельно

сти Спасителя нашего на земле. Здесь высочайппе догматы 

веры; здесь спасительные уроки и правила жизни. Здесь дается 

видеть человеку, что онъ такое? какое его назначете и какое 

место принадлежитъ ему во вселенной? .. Здесь разгадка и объ-

яснете всехъ задачъ жизни; здесь решете и объяснете и бу

дущей нашей судьбы. Безъ этого светильника и руководства мы 

не могли бы возвыситься до сознатя высшихъ нашихъ потреб

ностей. Въ немъ жизнь и живительная сила для человека. „Слово 

Бож1е, по ученш св. ап. Павла, полезно для наученгя, для обли-

ченгя, для исправленгя, для настав летя въ праведности; да будешь 

совершенъ Божш челов)ькъ, ко всякому добру пршотовленъ (2 Тим. 

ХУ1. 17). „Въ Слове Бож1емъ темный человекъ находитъ чему 

онъ долженъ научиться; вольнодумецъ — чего бояться; уязвлен

ный грехомъ—врачество покаятя" (Св. Ефр. Сир.). Въ слабомъ 

слове трудно обнять всю полноту духовной пользы слова Бо-

Ж1Я для человека. Мы зашли бы слишкомъ далеко, еслибы стали 

далее говорить о духовныхъ слоиесахъ св. отцевъ и учителей 

церкви, хотя и ихъ словеса исполнены силою Св. Духа, такъ 

какъ они были помазаны отъ Него.,, 
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Отъ разсмотрешя духовной пользы Слова Бояая перерщемъ 

къ разсмотренш духовной пользы слова челов^ческаго, подъ 

которымъ мы разумеемъ всю совокупность светскихъ словесныхъ 

произведены. Слово человеческое имеетъ своею целью облаго

родить человека, обогатить умъ полезными въ жизни знашями, 

возбудить сердце къ высокимъ чувствамъ и волю къ доброде

тельной жизни. Самъ Богъ повелелъ Адаму наречь имена жи-

вотнымъ и этимъ какъ бы освятилъ употреблеше слова челове-

ческаго, Съ этого времени слово сделалось проводникомъ знашя 

и сохраняетъ опыты быстротекущей жизни. Съ этого времени 

человекъ начинаешь искушать свои умственныя силы надъ словомъ, 

чтобы оно было выразителемъ его высокихъ идеаловъ истины, 

добра и красоты. Этотъ трудъ человека не кончился и теперь 

и словесное искуство еще не видитъ своего конца. Но откуда 

слово человеческое беретъ для своего изображешя содержаше?... 

Оно беретъ изъ той области, где плоть и кровь. Знашя которыя 

передаетъ человеческое, слово касается настоящей жизни; идеалы, 

которые рисуетъ оно ограничиваются теснымъ кругомъ зем-

ныхъ отношены и образовъ. Вообще въ светскихъ произведе-

шяхъ слова человеческаго слышится монотонный звукъ мате-

ргальнаго бьтя. Слово человеческое поэтому не въ состояны 

дать вечныхъ идеаловъ, которые исключительно находятся тамъ, 

где наша душа соприкасается съ небомъ, т. е. въ области веры, 

Оно также не въ состояши дать техъ высочайшихъ знанш. 

которыя приближаютъ человека къ Богу и которыя находятся 

въ слове Бож1емъ. Напрасно древне-классическш мгръ посред-

ствомъ слова старался дать понят1е о природе Божества. Над

писью на жертвеннике, которую Ап. Павелъ прочиталъ въ 

Аеинахъ, онъ торжественно засвидетельствовалъ о безсилш чело

веческаго слова дойти до истинныхъ изображены Божества. 

Богъ неведомъ; Бога можно было только чтить, но не изобра

жать иосредствомъ слова.... 

И такъ пища, которую даетъ слово человеческое въ сло

весныхъ ироизведешяхъ отличается чувственнымъ — матер1аль-

нымъ характеромъ, который и отпечатлевается на душе читателя. 

Отсюда происходить тотъ чувствительный взглядъ на вещи, та 
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неразсудительность, те порывы къ мечтамъ и Фантаз1ямъ, то 

отсутств1е энергы въ делахъ серьезныхъ которыми страдаетъ 

наше время. Читая одно только светское и совершенствуя свои 

знашя въ этомъ одномъ только направлены, люди нашего времени 

въ отношены религы остаются съ т$ми азбучными знашями, 

которыя вынесли изъ школы. Мало того; даже те сведЪтя о 

религы, которыя вынесены изъ школы, постепенно, вследств1е 

невозобновлешя, забываются. Если таково по своему вл1яшю 

человеческое слово въ своихъ истинныхъ стремлешяхъ, то 

что сказать о тЬхъ словесныхъ произведешяхъ, где про-

исходитъ злоупотреблеше человеческимъ словомъ, когда слу

чайный открьтя и преждевременный выводъ противоио-

ставляютъ вековымъ истинамъ веры, когда стремятся воз

вести нечестивыя стремлетя века на степень серьезныхъ 

убеждены, когда въ изображены предметовъ изъ высшаго духов-

наго м1ра вносятъ разъедающее невер1е и когда изощряются на 

разукрашеше разныхъ видовъ порока. Нужно быть очень опыт-

нымъ и зрелымъ и иметь некоторую христ1анскую подготовку 

и нравственную стойкость, чтобы въ этомъ чтены съуметь 

отличить истину отъ лжи, добро отъ зла. 

Поэтому, бл. сл., какъ необходимо въ свое чтете постоянно 

вносить новую и свежую струю духовнаго и религюзно-нравствен-

наго чтетя, чтобы чрезъ это предохранить себя отъ узкости въ 

понят1яхъ и односторонности умственнаго направлешя, а съ дру

гой стороны и освежать время отъ времени свою душу отъ жи-

тейскихъ волнены, вносить въ нее светъ слова Бож1я, возжигать 

въ ней пламя страха Бож1я и чрезъ это сообщать своей жизни 

святой характеръ, Вода но свойству своему, мягка, а камень 

твердъ; но если надъ камнемъ виситъ желобокъ, то вода, сте

кая каплями, пробиваетъ мало по малу камень: такъ и слово 

Бож1е—мягко, а сердце наше—грубо; но, если человекъ часто 

слушаетъ слово Бож1е, то страхъ Божы приходишь въ сердце его. 

Особенно въ усердномъ духовномъ чтены должны себя 

упражнять вы—воспитанники сего учебнаго заведешя. которые 

готовитесь быть руководителями въ релипозной нравственной 

жизни другихъ. — Къ вамъ всецело должны относиться слова, 
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сказанный Господомъ вождю еврейскаго народа 1исусу Навину: 

„м да не отступить книга закона сего отъ устъ твоихъ и да 

поучаегаися въ ней день и нощь, да уразумуьети творити вся писан

ная: тогда блаюуспгьеши и исправиши пути твоя (Тис. Нав. 1, 8).— 
Одинъ человекъ спросилъ однажды мудреца: „зачймъ ты по

стоянно читаешь книги, въ которыхъ содержится учеше о Бо

жестве и обязанностяхъ человека? Ведь ты уже несколько разъ 

читалъ ихъ?" — Мудрецъ сказалъ: „зач^мъ ты ныне требуешь 

пищи себе? Ведь ты вчера елъ?"—,,Я делаю это для того, чтобы 

жить'*, отвечалъ спрашивавши!.—,,И я читаю для того, чтобы 

также жить'1, сказалъ мудрецъ. — Видите, возл. воспитан., что, 

по понятш мудреца, какъ для жизни тела ежедневно требуется 

пища вещественная, такъ и для души ежедневно нужна пища 

духовная. Отсюда, какъ чувство голода служитъ знакомъ телеснаго 

здоровья, такъ алчба въ отношенш къ слову Божш служитъ 

нризнакомъ присутств!я въ васъ здоровой души. Желудокъ безъ 

аппетита — знакъ серьезной болезни; точно также если вы не 

имеете любви отврахцеше къ слову Божш, то это значитъ, 

что ваша душа подвержена тяжкой болезни. Если вамъ нуженъ 

опытъ и прим^ръ того, до какого успеха въ духовной жизни 

можетъ довести поучеше въ слове Бож1емъ, то ветхозаветная 

и христ1анская церковь имеетъ ихъ множество. Все ветхозавет

ные праведники, достигппе высшей степени духовнаго совершен

ства, обязаны въ этомъ отношенш слову Божш. Таковъ былъ 

царь и пророкъ Давидъ, для котораго, по его собственному при

знанно Слово Бож1е было главнымъ предметомъ изысканш, учи

ли щемъ мудрости, све-гильникомъ, оживлешемъ, отрадою и утеше-

темъ (11с. 118). Таковы были все ветхозаветные пророки, сохра-

нивппе отъ забвешя еврейскш языкъ, благодаря своему углубленно 

въ божественныя письмена, тогда какъ современники позабыли 

его. А святители русской церкви въ первое время ея существо-

ван1я катая имели средства для своего наставлешя? Училища? 

Они въ ихъ время не процветали. Только отъ поучен1я въ слове 

Бож1емъ возсхялъ въ нихъ духовный светъ, который, возрастая, 

вознесъ ихъ на высокий свещникъ, озарилъ русскую церковь ихъ 

мудростпо И СВЯТОСТ1Ю... 
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Возлюбленные воспитанники! Пресвятая Покровительница щъ 

сего учебнаго заведетя Матерь Бож1я да возбудитъ своимъ щщз 

собственнымъ примеромъ вь сердцахъ вашихъ любовь и усерд1е ,ф, 

къ слову Божш и духовному ученш и Божественный глаголъ 0 

„блажени слышащги слово Божге, и хранящги е" пусть» неумол

каемо звучитъ въ вашемъ сердце и напоминаетъ вамъ о вашихъ 

духовныхъ обязанностяхъ. Аминь. 

II *). "л™ 

Блаженно чрево носившее тя (Лук. 11, 27). 

Эти слова изъ ныне читаннаго Евангел1я содержать въ себе 

всенародное прославлеше Господа нашего 1исуоа Христа и Его 

Преблагословенной Матери. Они сказаны были одною простою 30  

женщиною (по преданно Маркеллою, прислужницей Мареы), въ 

порыве восторга отъ Божественныхъ словесъ Господа нашего ига 

1исуса Христа. Смыслъ ихъ таковъ: блаженна жена, родившая иго 

и воспитавшая такого великаго Учителя и Чудотворца, какимъ п 

быль Господь нашъ 1исусъ Христосъ. 

Господь нашь I. Христосъ по своему человечеству иод- .ества 

лежалъ всемъ законамъ человеческаго развит1я и усовершен-

ствовашя. Какъ человекъ онъ родился, какъ человекъ онъ пере-

живалъ детство, отрочество и юность. „Онъ возрасталъ и укрт-

лялся духомъговорить о Немъ св. Евангелистъ Лука. По своему ш 

Божеству Онъ обладалъ безконечнымъ знашемъ, по человечеству Вк 

же, какъ говоритъ тотъ же Евангелистъ, постепенно исполнялся 

премудрости и прибегалъ къ руководству другихъ, отправляясь я-

въ храмъ, где находился среди учителей, слушая ихъ и во- :  , 

прошая ихъ (Лук. 2, 46). По Своему Божеству Онъ обладалъ яц 

всемогуществомъ, по человечеству Онъ нуждался въ руководстве 

и указатяхъ родителей и „былъ въ повиновенги у нихъи, говоритъ . 

Ев. Лука. Здесь, конечно, отражалась на немъ вся сила материн- к ,-д, 

скаго ВЛ1ЯН1Я. Но преимущественное вл1яше на развит1е его ; 

духовныхъ силъ и способностей имела благодать Бож1я: „и 

благодать Божгя была на Немъ", говоритъ Ев. Лука. Все его -

слога, действхя и движетя отличались некоторымъ возвышен- « ( ; 11  

*) Произнесено при Архгерейскомъ служенш въ церкии Рижской Духовной 
Семинарш въ день храмоваго нраздника 1 Октября 1888. 
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нымъ достоинствомъ и красотою, почему это дитя и этотъ 

юноша привлекала, къ себе любовь всехъ. „1нсусъ преустьвалъ... 

въ любви у Бога и человшовъговоритъ Ев. Лука. Вотъ подъ 

какими вл1ян1ями совершалось воспитате Господа нашего Тисуса 

Сл. хр.! Вся исто[»1я земной жизни Господа нашего Хисуса 

Христа преисполнена сколько изумительныхъ, столько и много-

поучительныхъ иримеровъ. Нетъ на скрижаляхъ ея ни одной 

строки, которая не содержала бы въ себе плодотворнаго слова 

къ назиданш нашему, такъ какъ не было въ жизни Христовой 

времени, котораго бы не употреблялъ Онъ для спасетя нашего. 

Онъ, по слову Божш, вс?ьмъ намъ оставль образъ, да послтъдуемъ 

стопамъ его'''' (I Петр. II, 21). Но преимущественно годы детства, 

отрочества и юности Его могутъ служить вечнымъ примеромъ 

для всего человечества, такъ какъ, обитавшая въ Немъ, полнота 

Божества, соразмерно немощи и скудости человеческаго сосуда, 

оставалась въ Немъ сокрытою и, следовательно, годы детства, 

отрочества и юности были проведены Имъ среди обычныхъ челове

ку обстоятельствъ. Его воспитате было чисто человеческое и спо

собы Его воспитатя доступны всякому человеку. Ими, поэтому, 

можетъ пользоваться и мать и учебное заведете, которому, по 

справедливости, усвояется назваше матери—кормилицы. 

Въ тезоименитый день нраздника сего учебнаго заведетя 

лоразмыслимъ о техъ началахъ, на которыхъ, подъ руковод-

ствомъ Его Преблагословенной Матери, созидалось воспитате 

Господа нашего I. Христа, а также н о томъ, какъ поставить 

намъ свое воспитате, чтобы впоследствш доставить честь и 

славу сему учебному заведенно. 

Жизнь каждаго хриспанина есть непрерывно продолжаю

щееся сеяте. Въ какомъ бы состояши хрисгчанинъ ни былъ, 

на какой бы ступени возраста, зватя онъ ни стоилъ, жизнь его 

всегда есть сеяте, которому соответствуем жатва, и эта жатва 

настуиаетъ скоро въ недалекомъ будущемъ. Но по преимуществу 

юность, время воспитатя есть сеяте и находится въ самой 

живой внутренней связи съ жатвою. Таюя слова, какъ „весна 

жизни", „время сеятя" являются привычными для слуха юноши. 
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Что же Господь нашъ I. Христосъ дЪлалъ въ это время сеяшя 

и юности? Онъ, по свидетельству Ев. Луки, преусиЬвалъ въ 

премудрости, слушалъ и вопрошалъ учителей въ храме геруса-

лимскомъ и удивлялъ своихъ слушателей разумомъ (Лук. II. 46, 

52). Подъ премудростью разумеется способность находить лучппя 

средства для достижешя нравственныхъ целей; а также знашя 

и науки. Подъ разумомъ разумеется способность глубоко понимать 

вещи и судить о делахъ не по внешней только видимости до-

ступныхъ чувстнамъ явленш, какъ это свойственно вообще всемъ 

людямъ, но проникать умственнымъ взоромъ въ самую сущность 

вещей и оценивать все соответственно действительной природе и 

внутреннему истинному достоинству. Надъ развитгемъ этихъ 

способностей, а также надъ прюбретешемъ знанш и работалъ— 

преуспевалъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ во время, назна

ченное для сеяшя, слушая и вопрошая земныхъ учителей. Да 

озари гъ этотъ примеръ Господа нашего 1исуса Христа воспитан-

никовъ сего духовнаго учебнаго заведетя!,.. Если Онъ—Вечная 

Премудрость нуждался въ развитш и прюбретенш познанш, 

вопрошалъ земныхъ учителей, то насколько вамъ—существамъ 

ограниченнымъ и слабымъ духовно необходимо постоянно упраж

няться въ развитш разума и прюбретенш познанш въ школь

ный перюдъ вашей жизни, въ перюдъ сеяшя. 

Но область знашя не есть какое нибудь неширокое по

прище, точно обозначенное осязательными и для всехъ види

мыми границами и пределами. Наука и знаше — безпредельны. 

Одинъ изъ величайшихъ ученыхъ сравнивалъ область знашя съ 

океаномъ, а свои знашя и научныя работы считалъ такими 

ничтожными, что называлъ ихъ собирашемъ раковинъ на берегу 

моря. Екклез1астъ изследоваше и испыташе мудростш всего 

того, что делается иодъ солнцемъ называетъ тяжелымъ заня-

т1емъ, которое Богъ далъ сынамъ человеческимъ, чтобы они 

упражнялись въ немъ (Еккл. 1, 13). Следовательно, знашя 

по своей сущности таковы, что ихъ нельзя прюбресть 

безъ личнаго участ]я человека, но они пршбретаются трудомъ и 

напряженгемъ воли его. При прюбретенш знанш необходимы 

выносливостъ и терпеливость. Подъ этими именами разумеется 



такое качество, такое направлеше воли и характера, когда чело

векъ мужественнно идетъ на встречу нрепятствгямъ, стоящимъ 

на пути къ прюбретенно знанш, умеетъ преодолевать и раз

двигать ихъ усил!ями своей воли. Господь нашъ 1исусъ 

Христосъ показалъ намъ и въ этомъ отношенш примеръ. Ев, 

Лука выразительно замечаетъ, что Онъ преуспгьвалъ въ мудрости, 

т. е. постепенно съ напряжешемъ своей воли прюбреталъ и 

усовершенствовался въ знанш. Если Сама Истина имела нужду 

въ таковыхъ усил1яхъ при прюбретенш знанш, то насколько 

более необходимы выностливость, терпеливость, ирилежаше и 

трудолюбге для васъ, воспитанники сего учебнаго заведетя. 

Здесь эти качества одинаково необходимы какъ для даровитыхъ, 

такъ и для слабыхъ даровашями; зрелыя и прочныя знашя прь 

обретаются лишь усиленнымъ трудомъ. 

Но тэмъ, где человеку приходится #меть дело съ труд

ностями, тамъ является нужда въ другомъ качестве, безъ кото-

раго невозможны никакие успехи,—это послушаше. Безъ послу

шашя невозможно воспитате. Оно искони считалось величайшею 

добродетелью и спутницею воспиташя. Предписаше послушашя 

мы читаемъ на первыхъ страницахъ Библш, а добрые примеры 

исполнешя ея и злые — уклонетя можно читать на многихъ 

страницахъ отъ начала до конца. Бъ жизни Пресвятой Бого

родицы и Господа нашего 1исуса Христа слово Божге начер

тало высочайшш образецъ послушашя. Будучи высочайшимъ 

праведникомъ, для котораго законъ не лежишь (1 Тим. 1, 9), 

Господь нашъ 1исусъ Христосъ былъ исполненъ сыновняго по

слушашя какъ своему Небесному Отцу, такъ и земнымъ своимъ 

родителямъ; „и быль въ повиновенги у нихъ", т. е. родителей, 

говоритъ о Немъ св. Ев. Лука. Въ силу такого высокаго при

мера послушаше сделалось качествомъ или необходимымъ свой-

ствомъ духовной жизни христганина. Слово апостольское назы

ваешь христ1анъ сынами послушашя (1 Петр. 1, 14). По своему 

существу послушаше не есть механическое житье по чужой 

воле, а сознательное и свободное приноровлеше своей воли къ 

чужой или по доверш къ ней, или по уважеше и любви, или 

по чувству долга, или наконецъ по складу самой жизненной 
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обстановки, а потому для послушашя требуется какъ умете и 

опытность, такъ и умъ. Послушаше не есть отрицаше ума и 

воли, но есть практика этихъ способностей, есть ближайшее 

ихъ ириложеше; наиротивъ упрямство и несговорчивость гово

ритъ о скудости ума въ человеке, служитъ признакомъ людей 

глупыхъ. цель послушашя научить человека жить впоследствш 

не чужимъ, а своимъ умомъ и ироизволешемъ. Необходимость 

послушашя вынуждается т4мъ, что въ человеческой природе 

заключается много дурныхъ началъ, которыя мешаютъ ему идти 

прямымъ иутемъ къ истине и добру, необходимо ослабить и 

исторгнуть эти начала. Опыты исторгашя дурныхъ пачалъ въ 

человеке и наиравлешя его на путь добра и истины и суть 

опыты послушашя. Послушаше есть качество имеющее обще

человеческое употреблеше и чемъ человекъ менее опытенъ въ 

послушанш, темь менее онъ имеетъ права пользоваться своею 

свободой. Особенно вамъ, воспитанники сего учебнаго заведетя, 

необходимо упражнете въ послушанш, такъ какъ въ иастыр-

скомъ служенш, для котораго вы воспитываетесь, вамь будетъ 

необходимо всегда держать свой умъ въ послушанш вере, а 

волю въ послушанш высокому пастырскому долгу и подвигу. 

Велите святые пастыри христханской церкви не прежде изъ

являли готовность принять и подъять великш санъ иастырскш, 

какъ после долгихъ трудовъ упражнешя своей воли въ по

слушанш. 

Но эти средства, разсмотренныя нами, помогаютъ въ деле 

воспитатя только лишь при благодатномъ воздействш отъ Господа 

Бога на органы душевной восиргемлемости къ предметамъ знашя, 

на умъ и сердце человеческое. Такъ что если Богъ не дастъ 

человеку Духа премудрости и откровешя къ познанш его, то 

человекъ такъ и останется въ неведеши Бога, сухимъ, безсер-

дечнымъ и тупымъ существомъ къ постиженш всего, что ка

сается сокровенныхъ и возвышенныхъ таинъ его духа и его 

высшаго человеческаго назначешя; сердце такого человека те-

ряетъ воспргемлемость къ глаголамъ Божшмъ, вера слабеетъ; въ 

своихъ научныхъ изыскангяхъ онъ подыскиваетъ оправдан1я для 

своего невергя. Такъ учатся и развиваются люди безъ благодат-
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наго осЬнешя свыше. Поэтому, воспитанники сего учебнаго 

заведетя, вашею первою заботою должно быть то, чтобы сни

скать отъ Господа Бога благодать и Того Духа Бож1я, который 

отверзаетъ умственный очи человеку и, касаясь невидимо, его 

сердца, содействуешь его правильному и всестороннему развитш 

и делаешь человека истинно благороднымъ и истинно образован

ными Господь нашъ 1исусъ Христосъ, примеромъ жизни кото

раго мы руководимся въ настоящихъ размышлешяхъ съ вами, 

служитъ и въ этомъ отношенш высокимъ образцомъ. О Немъ 

Ев. Лука говоритъ, что „благодать Божгя была на Немъи  (Лук. 

2, 40). Какъ же снискать намъ благодать Божш. Усердною молит

вою, тихимъ и кроткимъ своимъ поведетемъ. Просите неослабно 

Господа, чтобы онъ „милостиво призрелъ на васъ и ниспослалъ 

въ сердца, во умъ и во уста вами Духа премудрости, разума 

же и благочестш и страха своего, во еже скоро пр1яти и спешно 

навыкнути божественнаго закона его"... Господь услышитъ васъ, 

когда вы будете отъ души и сердца взывать къ Нему и дастъ 

вамъ премудрость, сходящую свыше, которая „во первыхъ чиста, 

потомъ мирна, кротка, послушлива, исполнена милосердья и добрыхъ 

плодовъ, безпристрастна и нелицемерна" (1ак. Ш, 15, 16). 

Возлюбленные воспитанники! Храмъ науки къ своимъ вос-

иитанникамъ находится въ такихъ же отношетяхъ, въ какихъ 

мать къ своимъ детямъ. Связующее ихъ родство не есть род

ство плоти и крови, но родство духа и мысли. Премудрый 1исусъ 

сынъ Сираховъ говоритъ: „слава человека—отъ чести отца его 

и позоръ дгътямъ — мать въ безславги (Сир. Ш, 11). Пусть не 

будешь с1е отъ васъ заведенш, воспитавшему васъ, но пусть 

ваша высоконравственная жизнь, сложившаяся по образу Христа 

и подъ сенью святаго омофора Его Пречистой Матери, къ ра

дости восиитавшаго васъ заведетя—вашей духовной матери, — 

вызываетъ въ устахъ всехъ одинъ возгласъ: „блаженно чрево 

носившее васъ". Аминь. 

Свящ. А. И. А. 
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Освящеше Александровысотской Преображенской церкви. 

15 Августа 1890 года совершено торжественное освящеше 

православной церкви во имя Преображетя Господня въ при

городе Риги, такъ называемой Александровской высоте. 

Дело о постройке этой церкви длилось более сорока летъ. 

Еще въ 1847 г. началась переписка между Епискоиомъ Риж-

скпмъ Филаретомъ I и гражданскимъ начальствомъ о постройке 

православной церкви и назначены особаго священника для со

держащихся въ Богоугодномъ заведены Приказа Общественнаго 

Призрешя на Александровской высоте и работавшихъ на близъ 

лежавшихъ Фабрикахъ рабочихъ. Переписка эта, продолжавшаяся 

въ последующихъ 1848—1850 гг., восходила на благоусмотре-

те Святейшаго Синода. За отказомъ Свят. Синода отпустить 

изъ своихъ средствъ сумму на постройку церкви и за неимешемъ 

местныхъ средствъ, решено было обратиться къ частной благо

творительности. Первыми на это святое дело въ 1852 г. ото

звались: Коллежскы Советникъ Платонъ Голубковъ, иожертво-

вавшы 50 руб. и супруга Прусскаго вь Риге Генеральнаго 

Консула Варвара Верманъ, пожертвовавшая 100 руб. Это были 

первыя и самыя значительный пожертвоватя. За темъ были 

выданы сборныя книжки для сбора доброхотныхъ подаяшй на 

постройку церкви по всей Риге; но по книжкамъ до 1854 года 

было собрано только 393 р. 90 коп. Въ это же время по хо

датайству епарх1альнаго начальства, городомъ отведено было 

безмездно и место иодъ постройку церкви подле самаго бого-

угоднаго заведетя Александровской высоты—тамъ, где теперь 

находится аптека, домъ лютеранскаго пастора и лютеранское же 

училище; былъ составленъ иланъ и смета на постройку дере

вянной на каменномъ Фундаменте церкви на 300 молящихся. 

Но такъ какъ стоимость постройки церкви была исчислена въ 

7147 р. 257* к., а въ распоряжены епарх. начальства имелось 

только 993 р. 90 коп., то за недостатком^, средствъ, дело о 

постройке этой церкви осталось безъ всякаго движетя более 

двадцати летъ. 
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Въ 1878 г. Преосвященный Филаретъ 2-й вновь возбудилъ 
вопросъ о церкви на Александровской высоте. Сперва онъ ио-

ручилъ избраннымъ имъ самимъ лицамъ осмотреть отведен

ное место и донести объ его состояши. Избранный лица, 

осмотревъ местность, нашли, что отведенный въ пяти-

десятыхъ годахъ участокъ застроенъ частными построй

ками и что они находятъ наиболее подходящимъ для церкви то 

м$сто, на которомъ находился запечатанный, бывшш некогда 

общимъ (для православныхъ и лютеранъ) молитвенный домъ. 

После того преосвященный Филаретъ обратился къ ЛиФляндскому 

Губернатору съ просьбою объ уступке подъ православную цер

ковь запечатаннаго молитвеннаго дома (кирки), находившагося на 

грунте Богоугоднаго заведетя, но иолучилъ отказъ, такъ какъ 

мЪсто, на которомъ стоялъ молитвенный домъ, будто бы необ

ходимо для возведетя другихъ построекъ заведетя, а матер1алъ 

этого заведетя будто бы Рижскш Магистратъ проситъ для 

„Евангелическо- лютеранскихъ установлены". Преосвященный 

Донатъ, по вступлеши въ управ лете Рижскою Енарх1ею, после 

смерти Преосвященнаго Филарета, продолжалъ дело своего 

предместника: онъ предложилъ прото1ерею военно-госпитальной 

Троицкой церкви, теперь благочинному 29-й пехотной дивизш, 

0. 1оанну Михайловичу Попову принять на себя трудъ собирать 

доброхотныя подаяшя на постройку Александровысотской цер

кви. Отецъ прото1ерей Поповъ принялъ на себя этотъ трудъ, и, 

благодаря неутомимой деятельности и старашямъ о. прото1ерея, 

въ теченш года имъ собрано до тысячи восьмисотъ шестидесяти 

рублей. Но и этихъ денегъ вместе съ собранными въ пятидеся-

тыхъ годахъ деньгами недостаточно было еще на постройку но

вой церкви на Александровской высоте, а потому дело это опять 

осталось безъ дальнейшаго движетя до встуилетя въ 1887 г. 

въ управлете рижскою епарх1ею Преосвященнейшаго Арсетя. 

Узнавъ въ конце 1887 года изъ газетъ случайно о существо

вали Александровской высоты и необходимости для ней отдель

ной церкви, Преосвященный Арсены, съ присущею ему энер-

пею, принялся за это дело: онъ снова завелъ переписку съ на-

стоящимъ (ГИФЛЯНДСКИМЪ Губернаторомъ объ уступке духовному 
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ведомству безмездно матергала запечатаннаго молитвеннаго дома 

на Александровской высоте и скорМшемъ отводе иодъ постройку 

церкви и школьно-причтовыхъ здашй новаго грунта вместо преж-

няго, забраннаго частными владельцами и, благодаренхе Богу, 

старашя Владыки увенчались уснехомъ. Здаше молитвеннаго 

дома, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелешю, было уступлено безмездно на 

сносъ для новой церкви и около Мюльграбенской железнодорож

ной полустанцш „Александровская высота" городскою думою от

ведено новое место подъ постройку церкви, хотя и не безмездно, 

какъ въ пятидесятыхъ годахъ, а съ уплатою въ пользу города 

ежегодно по 1 руб. Былъ составленъ новый планъ и смета на 

постройку церкви; для ускорешя дела постройки одному изъ 

членовъ Консисторш поручено было ведете сего дела съ обя-

зательствомъ два раза въ месяцъ лично являться къ Владыке съ 

словеснымъ докладомъ о ходе дела. Затемъ былъ составленъ 

временный строительный комитетъ подъ председательствомъ 

иротогерея А. Кангера изъ православныхъ домохозяевъ: 0. И. 

Беркова, И. В. Воробьева и И. Г. Парупа. Постройка церкви 

подъ наблюдешемъ строительнаго комитета и епархгальнаго архи

тектора была передана купцу Николаю Петр. Восгу за 4042 р. 

Въ виду недостаточности средствъ на внутреннюю отделку цер

кви, строительнымъ комитетомъ, во время постройки церкви, про

изводился сборъ доброхотныхъ подаянш, при чемъ собрано 469 р. 

6 коп. — Щитъ иконостаса и несколько иконъ были испрошены 

комитетомъ у Иллукстскаго женскаго монастыря, часть иконъ (6) 

и некоторая утварь изъ Динаминдской крепостной церкви, а 

четыре иконы написаны вновь. 

Основате новосозданной церкви было положено Преосвя-

щеннейшимъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 

10 сентября 1889 года, а освящете совершено 15 августа сего 

года въ сослуженш: ключаря Каеедральнаго Собора протогерея 

0омы Варницкаго, благочиннаго 29 пехотной дивизш протохерея 

1оанна Попова, протогерея Вознесенской церкви Андрея Кангера, 

помощника смотрителя Рижскаго Духовнаго Училища священ

ника Николая Василькова и назначеняаго къ новоосвящаемой 

церкви священника Серпя Баранова, при большомъ стеченш мо
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лящихся. На кануне освящетя всенощное бдЬте совершалъ на 

славянскомъ языке прото1ерей Кангеръ съ Вознесенскимъ нричтомъ, 

а въ самый день освящетя водосвятный молебенъ священникъ 

Барановъ на латышскомъ языке. Чинъ освящетя начался въ 

91  а часовъ утра и совершался на славянскомъ языке; часы 

читались по латышски, а божественная литурпя на сла

вянскомъ и латышскомъ языкахъ, при чемъ пели два хора пев-

чихъ Арх1ерейск1й и Вознесенскш приходскш. 

По окончанш чина освящетя прото1ереемъ Кангеромъ было 

произнесено поучете на латышскомъ языке, въ которомъ про-

поведникъ, изложивъ вкратце и сторно постройки храма и чинъ 

освящетя его, нриглашалъ прихожанъ новосозданнаго храма лю

бить его, возможно чаще посещать его и заботиться о его благо-

леши. Въ конце литургш было произнесено по русски слово 

Преосвященнейшимъ Арсешемъ, въ которомъ Владыка радостно 

приветствовалъ слушателей съ построетемъ церкви и выска-

залъ следующая мысли: назадъ тому 2 !/г года я не зналъ объ 

Александровской высоте, и темъ более, что тутъ нужна церковь; 

узналъ случайно, — познакомился съ местностпо и съ населетемъ, 

увиделъ нужду въ церкви и отдельномъ приходе и началъ всеми 

силами стараться о постройке церкви. Видимо Господь благосло-

вилъ наше дело. Не прошло еще года съ закладки храма сего, 

а ныне мы его освятили. Несколько месяцевъ назадъ мы хло

потали предъ Высшимъ Начальствомъ объ открытш здесь само-

стоятельнаго прихода и наша просьба услышана. Такъ для 

удовлетворетя релтчозныхъ нуждъ православныхъ жителей 

Александровской высоты все сделано. Теперь остается пожелать, 

чтобы они воспользовались этими духовными благами для своего 

спасетя .... 

ОТЪ всей души желаю, чтобы храмъ сей былъ светиломъ 

православ1я въ этой местности и чтобы подъ сень его собира

лось больше и больше ищущихъ спасешя въ православной цер

кви, чтобы онъ былъ для васъ местомъ получешя благодати 

Бож1ей въ молитвахъ, Богослужеши и таинствахъ, необходимыхъ 

человеку для спасетя. Но все это нужно заслужить своею ве

рою и доброю христтанскою жизнпо. Такъ, бр., содержите крепко 
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любите сейхрамъ и усердно посещайте его и заботьтесь объ его 

благол$пш. При этихъ услов1яхъ этотъ храмъ будетъ служить 

для васъ лг&стомъ спасетя, а въ противномъ случай онъ послу

жить къ большему осужденпо. Господь 1исусъ Христосъ, во 

имя Преображешя котораго на 0аворе освященъ храмъ сей, 

да осйнитъ его своею славою и свйтомъ благодати своей для спа

сетя людей, подобно тому, какъ с1е было на баворЪ и Пре

святая Владычица Богородица, уснете коей нынй мы празд-

нуемъ, да пршметъ иодъ свой покровъ какъ сей храмъ, такъ и 

молящихся въ немъ. Благословете Господне на васъ, бр., отъ 

престола Бож1я сего нын4 освященнаго храма всегда, нын4 и 

нриено и во в$ки вЗзковъ. Аминь. 

Слово ПреосвященнМшаго Владыки было выслушано съ боль-

шимъ вниматемъ и произвело на вс!;хъ слушателей глубокое впе

чатлите. Богослужете было весьма торжественно и произвело глу

бокое впечатлите на многочисленное собрате народа, въ коемъ 

были и сотни инов^рцевъ, не смотря на то, что праздникъ Успе-

шя у инов^рцевъ будничный день и на всЪхъ Фабрикахъ, находя

щихся въ той местности, работали. Торжество освящетя церкви 

почтили поскцетемъ и. д. Лифляндскаго Губернатора, Полицш-

мейстеръ А. А. Власовскш и некоторый друыя почегныя лица. 

По окончанш литургш былъ предложенъ участникамь тор

жества въ зал$ латышскаго весенняго общества завтракъ, а при 

вход'Ь въ домъ общества Его Преосвященству были поднесены 

Правлетемъ весенняго общества — хл^бъ-соль. 
Прот. А. Еангеръ. 

О Б О З Р И М / Е  
церквей Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ Риж-

скимъ и Митавскимъ въ 1890 году. 
У. ПОСЫЦЕШЕ ЮРГЕНСБУРГСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Юргенсбургская церковь, во имя святителя и чудотворца 

Николая, каменная, построена въ 1866 году на счетъ казны 

продолговатая, съ колокольнею и небольшимъ куполомь; внутри 

къ западной сторон^ имйетъ хоры, Иконостасъ — въ дВа яруса, 
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довольно приличный; иконы—хорошаго письма; утварью церковь 

достаточна, но ризницею бедна. Внутри церкви найдено все въ 

порядка, но около церкви снаружи не соблюдено благоприлич1е: 
вплоть къ церковной стене сложены дрова; земля въ церков

ной ограде распахана подъ посЬвъ и оставлена слишкомъ узкая 

полоса земли вокругъ церкви для прохода, напр., съ крестнымъ 

ходомъ и для другихъ торжествъ. Причтовой земли имеется 75 

десятинъ, которая, впрочемъ, находится вблизи церкви, и въ 

казенномъ имЗшш КозенгоФъ. Прихожанъ при Юргенсбургской 

церкви —1843 души обоего пола, въ томъ числе уклонившихся 

числится 58 человекъ. Съ 1881 года при Юргенсбургской церкви 

состоишь священникомъ 1оаннъ Богоносцевъ, псаломщиками: А. 

Томсонъ, окончивший курсъ въ Прибалтшской учит. Семинарш 

и П. Витоль—въ приходск. училище; посл'Ьднш за сорокалетнюю 

службу награжденъ серебрянною медалью. Въ Юргенсбургскомъ 

приход^ четыре церковныхъ школы: одна приходская, а три 

вспомогательныхъ; учащихся въ сихъ школахъ 110 детей; д$-

вочекъ учится гораздо меньше мальчиковъ. 

Къ ирибытш Его Преосвященства прихожане недалеко отъ 

церкви искусно устроили изъ ельника тр1умФальныя ворота и 

собрались встретить его въ болыпомъ количестве (более 500 

чел.). Въ храме священникъ Богоносцевъ приветствовалъ Архи

пастыря следующею речью: 

„Приветствуемъ васъ, Ваше Преосвященство, Милостивый 

Архипастырь и Отецъ, надежда дорогаго православ1я, съ благо-

, получнымъ прибьтемъ къ намъ. Наконецъ и мы, малая часть 

вашей обширной паствы, встречаемъ васъ, предстоимъ и пред

ставляемся вамъ. Каковы же мы, каково наше духовное, ре-

липозно-нравственное состоите? 

цР По правде сказать, мы далеко еще не достигли мгьры воз

раста совершенна о Христгь, полноты, а еще только младенче-

ствуемъ во Христгъ (ЕФ. 4, 13, 14). Но какъ таковымъ, намъ 

№ не чужды и свойства младенчествующихъ, какъ то: кро-

, ф хость, непамятозлоб1е, откровенность и даже чисто сер деч1е и 

невинность, хотя и не у всехъ. Въ православш мы находимся 
яЯ1  съ небольшимъ сорокъ летъ, оно застало насъ чуть ли не въ 
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язычестве, подъ громкимъ именемъ ев.-лютеранства. Поэтому 

мы не могли преуспеть и усовершиш ся въ вере, а еще утверж- _ -

даемся и укрепляемся въ ней. ^ 

Далее мы бедны, но более матер!ально, нежели духовно, 

такъ какъ вера православная все-таки твердо держится у насъ. 

крепка въ насъ, несмотря на то, что мы окружены врагами 

сильными и богатыми; мы приносимъ также плодъ духовный, 

хотя и не въ обилш, а скорее въ скудости, но тому причиною 

частно и наша матер1альная необезпеченность. Мы также мало 

образованы, но мы стремимся къ свету, носемъ немалыя жертвы 

для своего просвещетя, не жалеемъ трудовъ и усилш для до-
ОШ ЙГ1 

ставлетяего. Вирочемъ, нашъ приходъ выделилъ изъ себя лицъ для 

служешя церкви Бож1ей и во первыхъ можемъ указать на 

предстоящаго здесь Венденскаго о. благочиннаго, который есть 

питомецъ нашего прихода. Твердо надеемся, что нашъ приходъ 

дастъ довольно достойныхъ деятелей на разныхъ поприщахъ 

духовной и общественной деятельности, задатки чего мы уже 

видимъ въ действительности. Вт, 

Мы не можемъ также похвалиться исполнетемъ всехъ ш 

обрядовъ, уставовъ, обычаевъ и установленш св. право- - цТ; 

славной церкви, но мы признаемъ ее своею Матерш, 

любящею и заботящеюся о насъ и нашемъ спасенш; себя 

же самихъ немощными ея членами, которые частно въ след-

ств1е условш общественнаго здешняго быта, частно и по своей 

собственной слабости и нерачительности не можемъ исполнить . 

всей полноты веры. И такъ вообще сказать, мы неискусны въ 

вере, бедны и немощны, и предаемся со всеми своими немо- _ 

щами, въ любовь и святительсюя молитвы Вашего Преосвя
щенства. 

Вниди Преосвященнейшш Владыко, Милостивый Архипа-
стырь и Отецъ, въ наше святое святыхъ!" 

Встречный молебенъ пропели певч1е очень хорошо. А 

когда Владыка благословлялъ народъ, они, подъ умелымъ 

управлетемъ псаломщика Томсона, вполне удовлетвори

тельно пропели довольно трудный концертъ: „Господи си. 

лою твоею возвеселится Царь". . . По выслушаши концерта 

№е 

% 
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Преосвященный благодарилъ певчихъ, но тутъ же наставлялъ 

ихъ, чтобы они не тратили время на разучиваше концертовъ, 

а лучше бы изучили церковныя песни по принятымъ церков-

нымъ напевамъ. Въ своей беседе съ народомъ Преосвященный 

назвалъ прихожанъ Юргенсбургскаго прихода счастливыми въ 

томъ отношенш, что они имеютъ у себя каменный храмъ, тогда 

какъ у другихъ православныхъ н4тъ и деревяннаго храма; вну-

шалъ имъ любить свой храмъ и заботиться о его благол$пш. 

Узнавши, что прихожане сей церкви мало приносятъ своихъ 

детей для причащешя Св. Таинъ, Преосвященный разъяснилъ 

имъ, что причащать детей Св. Тайнами также необходимо и 

полезно, какъ взрослыхъ; но только взрослые должны готовиться 

къ принятие тела и крови Спасителя постомъ и молитвою и 

приходить въ храмъ Божш къ богослужешю несколько разъ, 

или, по крайней мере, къ утрени и литургш—въ день исповеди 

и св. причаст1я. — Изъ храма вместе съ народомъ и детьми 

Преосвященный пошелъ въ школу. 

Въ школу собрались до 60 детей. Преосвященный Арсешй 

долго производилъ испыташе ихъ по закону Божш и русскому 

языку. Ответы вообще произвели доброе впечатлите; въ частно

сти — по закону Божш по латышски дети отвечали удовлетво

рительно; но открылось, что они въ порядке не умЗлотъ читать 

молитвы и дома молятся кое-какъ; при этомъ Владыка показалъ 

несколько примеровъ краткой домашней молитвы и заставить 

некоторыхъ д^тей помолиться при немъ по указаннымъ приме-

рамъ. По русскому языку дети читаютъ слабо, но отдельный 

фразы съ русскаго языка переводятъ на латышскш. После 

экзамена происходила обычная раздача крестиковъ и книжекъ. 

Затемъ народъ и дети собраны были около церкви; здесь народу 

розданы были на латышскомъ языке религ!озныя брошюры. Въ 

заключеше было общее пеше церковныхъ песней и гимна. Впе-

чатлеше было самое пргятное и удовольств1е народа полное. 

Простившись съ народомъ, Преосвященный вошелъ въ квартиру 

священника, где кушалъ хлебъ-соль и беседовалъ съ священни-

комъ и благочиннымъ о церковныхъ делахъ сего прихода. Изъ 
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Юргенсбурга Преосвященный Арсенш отправился въ Нитау, 

куда прибылъ въ пять часовъ пополудни. 

"VI. ПОСЫЦЕНГЕ НИТАУССКОЙ ЦЕРКВИ. 

Нитау скш приходъ открытъ въ 1845 году; въ 1849 доду 

была построена въ семъ приход^ деревянная церковь во имя 

Рождества Христова, которая, по ветхости, въ 1875 г. срыта. 

Настоящая церковь каменная, построена въ 1876 году мини-

стерствомъ внутреннихъ д^лъ, им-Ьетъ Форму крестообразную, 

съ колокольнею и пятью куполами; какъ церковь, такъ и причто-

выя постройки и школа находятся на видномъ и красивомъ 

м$ст$; церковь снаружи красива, но внутри требуетъ поправки 

штукатурки и покраски. Священникомъ при этой церкви съ 1887 

года состоитъ Н. Рейнгаузенъ, оконч, курсъ въ Рижской дух. 

Семинарш, а псаломщиками — Н. ШалФеевъ, окончивппй курсъ 

тамъ же и И. Бремшмидтъ, оконч. курсъ въ Учит. Семинарш; 

всЬ они люди старательные; посл$днш благоустроилъ прекрасное 

п$те въ церкви. Причтъ надЪленъ землею въ 102 десятины. 

Прихожанъ въ Нитаусскомъ приход^ 2325 душъ обоего пола; 

въ томъ числ'Ь 31 челов^къ уклоняющихя въ лютеранство. Бъ 

приход^ имеется двухклассная приходская школа, въ которой 

обучается 77 мальчиковъ и 28 д^вочекъ, и три школы вспомо-

гательныхъ, въ которыхъ обучается бол$е 50 д'Ьтей обоего пола. 

Къ пргёзду Его Преосвященства причтъ и прихожане 

устроили предъ церковш тр1умФальныя ворота, церковь и школу 

украсили зеленью и цветами; народу пришло для встречи архи

пастыря бол'Ье 500 челов^къ. Ш;вч1е въ церкви разделены были 

на дв^ стороны — мальчики и девочки особо и ихъ было очень 

много; п$нге входнаго ядостойно естьмногол^т1я и всего мо

лебна было сильное и стройное. Въ своей проповеди Преосвя

щенный прежде всего обра гшлъ внимаше на п$те, и благода-

рилъ за оное учителей, дЪтей и народъ. Похвалилъ приходъ за 

его многочисленность, цельность и твердость въ православш; 

назвалъ Нитавцевъ счастливцами въ томъ отношен]и, что они 

им^ютъ приличный каменный храмъ, построенный на прекрас-
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номъ месте; за это гЬмъ более, говорилъ Преосвященный, они 

должны быть хорошими православными христганами, и настав-

лялъ ихъ въ православной вере, показавъ особенности оной въ 

сравнены съ лютеранствомъ. Въ заключете своей беседы Вла

дыка говорилъ о пользе школы и необходимости отдавать въ> 

оную детей и о развитш церковнаго пен1я. За темъ преиодалъ 

I народу благословен1е и направился въ школу. 

Для школы пом^щеше хорошее; учащихся собрано было 

и более 100 детей. Архипастырь долго зкзаменовалъ детей по 

закону Божш; отвечали удовлетворительно; затймъ снъ экзаме-

новалъ но русскому языку, сначала старшее отд'блете, отве

чали хорошо, а потомъ — младшее, отвечали послабее; тетради 

а по русскому языку Архипастырь нашелъ хорошими. Такъ какъ 

| въ это время шелъ дождь, — то къ сожал$нно на дворе нельзя 

I было расположиться вместе съ народомъ для иопыташя детей 

и общаго церковнаго 1гЬшя, которое здесь поставлено прекрасно. 

1 Посл4 экзамена въ школе же происходила раздача крестиковъ 

и книжекъ; здесь было и пеше; пели по русски и по латыш-

и ски— „Христосъ восЕсресе", „светися, светися новый 1еруса-

5 лиме", „Достойно есть", Спаси Господи", „Коль славенъ". 

I „Славься, славься наш русскш Царь", „Боже Царя храни-. 

Все это было пропето отлично, СИЛЬНО и торжественно. Вла

дыка остался очень доволенъ и благодарилъ поющихъ. При пе-

Н1и народнаго гимна по латышски, Преосвященному доложили, 

; что въ латышскомъ тексте гимна пропущены слова: Царь право-

1 славный; Владыка выразилъ сожаление и обещалъ обратить вни-

л мате на иополнете сего важнаго пропуска. Изъ школы Про-

Ё освященный Арсешй зашелъ въ квартиру священника, благо-

ц словилъ семейства причта и кушалъ здесь чай. Около 9 часовъ 

)]| вечера Владыка оставилъ домъ священника и, вследств1е любез-

щ наго яриглашешя графа Стембокъ-Фермора, отправился къ нему 

Л въ домъ на ночлегъ, На другой день - - 5 Мая — въ 9 часовъ 

рл утра изъ Нитау Его Преосвященство отправился въ экипаже 

ф любезнаго графа въ КозенгоФъ, куда прибылъ въ 11 час. утра, 

$ 

г ; :  
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VII. ПООВЩЕШЕ КОЗЕНГОФСКОЙ ЦЕРКВИ. 

КозенгоФСкш приходъ открытъ въ 1852 году; церковь во 

имя БлаговЗлцешя Пресв. Богородицы помещается въ школьно-

молитвенномъ доме. Церковная комната тесна и убога; ризница 

и утварь въ церкви бедныя. Священникомъ при сей церкви съ 

1873 года состоитъ Н. Ашевскш; псаломщики: А. Пайзо, окон-

чившш курсъ учит. Семинарш съ 1888 года и А. Пестмаль — 

изъ прих. школы съ 1889 г. Къ сожаленш, между членами 

причта прежде происходили и теперь продолжаются несогласия, 

что вредить благоустройству прихода. Причтовой земли при 

церкви 75 десятинъ; таковой наделъ земли делаетъ КазенгоФ-

скш приходъ въ матер1альномъ отношенш для причта хорошимъ 

местомъ. Прихожанъ въ ономъ 840 душъ обоего пола; укло

нившихся въ лютеранство числится 17 человекъ. Въ приходе 

имеются две школы — приходская и вспомогательная, въ кото

рыхъ обучается 26 мальчиковъ и 15 девочекъ. КозенгоФСкш 

приходъ принадлежите къ темъ приходамъ Рижской епархш, 

въ которыхъ представляется необходимость въ постройке церкви. 

Кроме того, здесь необходимо построить домъ для священника, 

а настоящш школьно-молитвенный домъ надобно обратить въ 

школу и помещешя для псаломщиковъ. Для постройки церкви 

имеется возвышенное, красивое место, 

Къ прибытш Преосвященнаго народу собралось достаточно. 

Священникъ сказалъ Владыке следующую речь: 

„Благословенъ грядый во имя Господне, Преосвященней-

шш Отецъ нашъ и Архипастырь! Се азъ и дгъти мои, вручен

ный моему ближайшему бдительству святительскою властш, ра

дуемся, встречая Васъ въ нашемъ убогомъ и малопометитель-

номъ храме Бож1емъ, радуемся и вместе съ темъ дерзаемъ пи

тать въ себе надежду, что и Васъ, Первосвятитель нашъ, под

вигла радость о Господе предпринять далекш и трудный путь, 

чтобы лицемъ къ лицу зреть паству свою. 

Встречая Васъ мы, какъ дети ваши, обязаны чистосердечно 

отдать вамъ отчетъ о томъ, что сделано здесь для православной 
церкви Вож1ей. . . 

Милостш Бож1ею и вашими молитвами за всехъ и за вся, 
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миръ и благодать Господня почиваютъ на этомъ приходе, впер

вые иос/Ъщаемомъ вами, Милостивейшш Отецъ и Архипастырь! 

Со времени моего постуилетя 16 летъ тому назадъ, въ этомъ 

приход ь, Господь подаетъ мне великое утешете видеть пре

успейте православ1я среди прихожанъ. Мнопе слабые, бывипе 

близко къ отпаденпо, сегодня вместе съ прочими радостно встре-

чаютъ васъ и ждутъ вашего святительскаго благословешя. Число 

крещаемыхъ въ предшествовавшее время въ продолжеши не-

сколькихъ летъ отмены предбрачныхъ подписокъ упавшее до 14 

и въ одинъ годъ даже 12 душъ, заметно увеличивается—удвои-

вается и даже утроивается. Съ начала нынешняго года къ 

радостному и благословенному нр1езду Вашего Преосвященства 

метричесия церковный книги указываютъ ?а первые четыре 

месяца 13 крещенныхъ младенцевъ и одну присоединившуюся 

изъ лютеранства въ православ1е девицу. Прихожане настолько 

любятъ свой местный храмъ Божш, что все требы духовныя, 

а также долгъ исповеди и святыхъ таинъ причаст1я исполняютъ 

неопустительно. Предъ алтаремъ невидимаго Бога могу заверить 

Васъ, Святитель, что православ1е проникло въ души и сердца 

здешнихъ прихожанъ. Каждая мать въ семействе хорошо зна

кома съ истинами и догматами православ1я и преподаетъ ихъ 

детямъ съ того времени, когда ребенокъ подъ ея руководствомъ 

начинаетъ учиться грамоте. Могу порадовать васъ, Владыко, 

что въ этомъ приходе еще до моего прибьтя вывелось пеше 

лютеранскихъ гимновъ, — вывелось по желатю самихъ прихо

жанъ и ввелось по старатю моего предшественника покойнаго 

отца Поспелова общенародное церковное пеше. На мою долю 

осталось только поддержать заведенное, что и делалось и де
лается при помощи псаломщиковъ, изъ коихъ особенною ревно

стно отличался, прослуживши! въ этомъ приходе около 11 летъ 

настоящей ЭшенгоФСкш псаломщикъ Андрей Бренгуль. Я съ 

своей стороны прекратилъ пеше этихъ гимновъ и на православ-

номъ приходскомъ кладбище, неопустительно провожая отшед-

шихъ въ лучшш миръ до могилы православною лийею и оста

ваясь лично до окончательнаго зарьгпя могилы. Господь помогъ 

мне вывести и превозмочь принесенное изъ лютеранства мне-
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ше, что крещеше младенцевъ составляете привиллегш приход-

скихъ попечителей. 
Могу порадовать еще васъ, многомилостивейшш Архипа

стырь, что благодаря вашимъ неусыпнымъ заботамъ и внуше-

шямъ въ приход^ введена частная исповедь, приносящая уми-

лительныя и утешительныя плоды покаяшя. Да не омрачится 

радость сердца вашего, Преосвященнейшш Отецъ и Архи

пастырь, при настоящемъ посещети прихода, если усмотрите 

въ чемъ-либо леность нашу, упущетя. Мы же, съ своей сто

роны, сознавая слабости наши и не скрывая ихъ, подобно 

Евангельскому мытарю обрадованному посещен1емъ Господа, въ 

радости посещешя вашего воскликнемъ: „если мы, что опустили 

или кого обидели, четверицею восполнимъ и возвратимъ". 

Встречный молебенъ пели певч1е, вместе съ народомъ. 

Въ своей беседе Архипастырь указалъ прихожанамъ на бедность, 

замеченную въ ихъ храме, несмотря на то, что мнопе изъ 

нихъ собственники, т. е. имеюпце землю и дома, и просилъ ихъ 

заботиться о благолети своего храма, приносить свои жертвы 

на храмъ, ставить свечи предъ иконами и проч. Далее Пре

освященный порадовалъ прихожанъ темъ. что высшее началь

ство предполагаете въ недалекомъ будущемъ въ КозенгоФскомъ 

приходе строить храмъ и просилъ ихь молиться Богу о ско-

ромъ и безпрепятственномъ исиолненш этого намерешя, а когда 

будете строиться храмъ, оказывать свое содейств1е. Въ заклю-

чете своей беседы Преосвященный наставлялъ прихожанъ въ 

православной вере и доброй нравственности. После беседы съ 

народомъ Владыко благословилъ всехъ бывшихъ въ церкви и 

направился въ школу. Помещеше школы тесное: Владыка велелъ 

вывести детей на дворъ и пригласить туда народъ. Произведши 

экзаменъ по закону Божш и русскому языку, Владыка заявилъ 

священнику и учителямъ, что онъ желаете лучшихъ успеховъ 

отъ учениковъ и болыпаго вниматя отъ нихъ — наставниковъ 

къ школьному делу. Потомъ Преосвященный раздалъ крестики 

народу и детямъ, а некоторымъ — книжки и иконки: въ учи

лищную библттеку далъ особо небольшую пачку разныхъ кни-

жекъ — религюзнаго и патрютическаго содержания. Покончивши 



— 589 — 

заняты съ детьми, Преосвященный осмотрелъ место для по-

строики церкви, которое оказалось очень виднымъ; выслушалъ 

жалобы прихожанъ на тесноту двора, такъ какъ имъ негде 

остановиться, прибывши въ церкви на иовозкахъ, на неимФше 

чистаго колодца при школе и др. Въ квартире священника 

Преосвященный съ сопровождавшими его откушалъ хлеба соли; 

а после обеда, собравши всехъ членовъ причта, выслушалъ ихъ 

взаимным жалобы и пререкашя. При этомъ съ сожал$н1емъ 

Архипастырь сказалъ, что где нетъ мира и соглас1я, тамъ не 

можетъ хорошо идти дело, а священнику заметилъ, что онъ более 

преданъ матер1альнымъ и житейскимъ интересамъ, а не духов-

нымъ—пастырскимъ обязанностямъ. Простившись съ народомъ, 

около двухъ часовъ пополудни, Преосвященный оставилъ Козен-

ГОФЪ и отправился въ ЭшенгоФъ, куда прибылъ въ четвертомъ 

часу. 

VIII. ПОСЫЦЕШЕ ЭШЕНГОФСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ЭшенгоФСкш приходъ открытъ въ 1848 году. Настоящая 

церковь во имя Вознесешя Господня каменная, построена въ 

1873 г. министерствомъ внутреннихъ делъ, красивая, устроена 

изъ булыжнаго камня и кирпича —- безъ штукатурки; пятиглавая 

съ колокольнею; отремонтирована; снаружи и внутри содержится 

чисто; внутреннш видъ куполообразный; иконостасъ приличный; 

утварью и ризницею церковь бедна. Священникомъ при церкви 

съ 1887 г. состоитъ Игн, Австрицъ, а псаломщиками —А. Брен-

гуль (неоконч. курсъ) и В. Давъ (оконч. курсъ учит. Семин.). 

Причтовой земли при церкви 36 десятинъ и 110 десятинъ въ 

именш Ней-Шуенгъ. Такой наделъ земли служить большимъ 

подспорьемъ причту въ матер1альномъ обезпеченш. Прихожанъ 

въ ЭшенгоФскомъ приходе 1327 душъ обоего пола; въ семъ 

числе считается уклонившихся 85 человекъ обоего пола; школъ 

Две*, одна церковно-приходская, а другая вспомогательная; въ нихъ 

обучается 68 мальчиковъ и 18 девочекъ. Причтовый домъ удо-

влетворителенъ, но школа тесна и требуетъ ремонта; по много

численности прихода полезно было бы приходскую школу раз-

ширить и открыть другую вспомогательную. 
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Для встречи Преосвященнаго устроены были тр1умФаль-

ныя ворота, церковь и школа украшены были зеленью, народу 

собралось много. Встречный молебенъ пели певч1е очень хорошо; 

во время пен1я заметны были прекрасныя голоса; особенно хо

рошо спето было тр!о — исполла эти деспота. По желанно 

Владыки пеше сего трю было повторено еще въ школе. После 

молебна Преосвященный долго беседовалъ съ народомъ. Въ своей 

беседе Архипастырь похвалилъ пеше; порадовался, что Эшен-

ГОФСК1Й храмъ благоприличный и просилъ прихожанъ поддержи

вать его благолеше; услышавъ отъ священника, что они испол-

няютъ неопустительно обязанности говешя, Преосвященный 

похвалилъ ихъ за это и советовалъ имъ детей приводить и при

носить къ принятою Св. Тайнъ. Говоря о иочитанш воскресныхъ 

дней, Владыка объяснилъ храмовой ираздникъ Вознесешя Го

сподня и преиодалъ уроки доброй хриспанской жизни. Преио-

давъ всемъ благословеше, Преосвященный изъ храма направился 

вт. школу. 

По принятому Его Преосвященствомъ порядку, въ школе 

учащееся разделены были по группамъ. Владыка долго испы-

тывалъ детей по закону Божш и русскому языку. Ответы по 

тому и другому предмету Преосвященный призналъ вполне 

удовлетворительными; ответы девочекъ показались Владыке луч

шими. Успехи по русскому языку въ этой школе онъ назвалъ 

лучшими сравнительно съ другими школами, обозреиными имъ. 

После экзамена были розданы крестики учащимся, а иевч1е, 

кроме того, награждены были книжками. Потомъ Преосвящен

ный велелъ собрать къ церкви на площадку весь народъ и 

детей, а самъ осмотрелъ помещешя школы и псаломщиковъ. Когда 

Преосвященный встунилъ въ средину народа, къ нему подвели 

одного слепца; онъ подалъ прошеше Владыке о томъ, чтобы 

Архипастырь попросилъ пастырей Рижской епархш молиться о 

прозренш слепца; сленецъ сказалъ Владыке, что онъ веритъ въ 

моливы церкви. Архипастырь далъ обещаше слепцу молиться 

о немъ, увещавалъ его терпеливо переносить свое несчастое съ 

надеждою, что онъ увидитъ светъ, если не въ этой жизни, то 

въ будущей — светъ духовный, светлейшш нашего солнца — 
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самого Бога, и благословилъ слепца иконою. Беседа Преосвя

щеннаго съ слепцомъ предъ народомъ имела трогательную кар

тину. Предъ церковью было пеше общее и отдельно — одними 

певчими. Владыка съ наслаждешемъ слушалъ п гЬше. Необыкно

венно торжественно выходило п$ше „Спаси Господи люди Твоя" 

и „Боже Царя храни". Простившись съ народомъ, Преосвящен

ный вошелъ въ квартиру священника, где откушалъ хлеба-соли 

и отправилсл дальше въ путь — до м. Кудлингъ для осмотра 

Зербенской церкви, куда прибылъ въ 8 час. вечера, и имЫлъ 

здесь ночлегъ. 

НОВОЕ ПЕРЮ Д ИЧЕСКОЕ ИЗДАШЕ ~ 
Съ Сентября сего 1890 года въ Москве будетъ издаваться В. Н. 
Маракуевымъ ежемесячный литературный и научно - популярный 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ СОТРУ ДН МКЧЬ " 
въ формат^ ш 8°, въ размере отъ б до 8 печят. листовъ, т. е. отъ 
10о до 130 страницъ убористой печати, съ портретами, съ пояснитель
ными рисунками, чертежами картами и проч. 

Беллетристическш отдЪлъ будетъ занимать Уз часть каждаго 
номера; остальвыя 2/з журнала будутъ отведены историческимъ ха-
рактеристикамъ (преимущественно въ форме бюграфш), этнографи-
ческимъ статьямт., экономическимъ и научно-популярнымъ 
(по всемъ отраслямъ знашя), въ практическомъ отделе будетъ по 
преимуществу сельское хозяйство и промыслы; затемъ внутрешя и 
вн4ша1я ИЗВ'БСТХЯ (обзоръ областной и заграничной ЖИЗБИ), пра
вительственный распоряжешя, касаюшдяся земледельческой, ре
месленной и экономической жизни народа; наконецъ—см^сь, обиход
ные рецепты, книжный указатель (отде.тъ критико-библюгра-
фичесшй). Объявлен1я. 

Журналъ имеетъ въ виду быть доступнымъ по изложенш наиболь
шей массе читателей и ставитъ свогй главною целью сделаться действи-
те.тьнымъ ,,Сотрудникомъ" простаго читателя, помогая ему по силе 
возможности въ выясненш важныхъ для него вопросозъ жизни и знашя. 

Более подробное изложеше и предполагаемое содержаше первыхъ 
нумеровъ будетъ своевременно объявлено въ газетахъ. 
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Подписная ц^на въ годъ, съ пересылкой 4 р.; за полгода—2 р. 
50 к.; за 3 месяца—I р. 25 к.; и за отдельный нумеръ— 

40 к. с. безъ пересылки, съ иерее. 50 к. 

Подписываться можно: въ Москва, въ книжномъ магазин^ ,На
родной Библиотеки", Летровсыя Лиши, № 15, и у книгопродав-
девъ. Въ С.-Петербург^, въ отделены конторы, Николаевская 42, 
кв. 6, и у изв'Ьстныхъ книгопродавцевъ. 

ВъКИев'Ь. у книгопродавцевъ Дантера н Оглоблина; въХарьковЗь 
въ книжномъ магазин^ Полуэктова; въ Одессб: въ книжномъ магазин^ 
Е. П. Распопова; въ ТомскФ, въ книжномъ магазин^ П. И. Макушина; 
въ ТифлисЬ, въ Центральномъ Книжномъ Магазин'Ь. 

Редакщя помещается въ Москва, Петровсшя Лиши, № 15, и отдЪ-
леше конторы въ С.-Петербург^, Николаевская № 42. кв. № 6. 

Редакщя будетъ отвечать только на т1э письма, при которыхъ при
ложены марки. 

Издатель В Н Маракуевъ. 
В. Н. Маракуевымъ съ 1882 г. издается въ Москв1> сер1я дешевыхъ 

книгъ подъ общимъ назвашямъ „НАРОДНОЙ БИБЛЮТЕКИ". 
Каталоги всЪхъ издаюй В. Н. Маракуева высылаются по требовашю бззплатно. Тре-

бовашя можно адресовать въ Москву: ПетровЫя Лин'ш, № 15. 

Только что вышло: 

(Издай!и для Эстонскаго насслен1я). 

Обучен1с русскому чтенйо и письму въ сельской 
школ$, 

съ 234 картинами. 

Издаше второе, исправленное и дополненное. 
Составилъ М. И. По ска. 

Щна въ переплет^ 22 коп. ^§ЦЦ 

Выписываюице бол^е десяти экземпл. пользуются уступкою 7°|0. 

Складъ издашя у Клуге и Штрема, книжный магазинъ, Ревель. 
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ст1анскяхъ в'Ьроиспов'Ьдашй и сектъ, прот. Т. 0. Серединскаго, стр. 113—120. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 
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Лютера лское. Реформатское-
Социшанская и друпя 

секты. 

У протестантовь н$тъ такихъ правилъ. 

У лютеранъ всЬмъ 
преподается облатокъ 
въ уста, а потомъ изъ 
чаши вино. 

У реформатовъ 
хлебъ преломляется и 
дается причастнику 

въ руки. 

шяхъ неодинаковы: 

У лютеранъ, соединившихся съ реформа
тами, при преподаванш хлеба: „Господь и 
Спаситель нашъ говоритъ: с1е есть тело Мое, 
за васъ ломпмое, с1е творите въ Мое ЕОСПО-

минаше"; при преподаванш чаши: „Господь 
и Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ гово
ритъ: С1Я чаша есть новый заветъ въ Моей 
крови, за васъ изливаемой; с!е творите въ 
Мое воспоминате". 

а я н 1 е. 

лпй чрезъ грехи оправдате, можетъ опять 
участвовать въ прощенш гр'Ьховъ чрезъ 
чувствовать и предъ Богомъ изъявлять серь-

Покаяше не есть новозаветное таинство, 
а только обрядъ, и состоитъ существенно 
толг^-о въ искреннемъ сокрушенш о грехахъ 
и въ в^ре въ силу заслугъ Христовыхъ. 



Православно-каеолическое восточное. Римско-католическое. 

3) Составныя части этого таинства суть: 

а) сокрушеше сердца и скорбь о грехахъ; 
дае 

б) устное подробное испов^даше всехъ греховъ порознь предъ щд 
священникомъ; 9  п 

.210, й 
зад 

в ц 

в) при видиыомъ изъявленш прощен1я отъ священника, невиди
мое разр4шете греховъ исповедующемуся Самимъ 1исусомъ Хри 
стомъ (38); 

Разрешеше священническое, въ таинстве покаяшя, есть дей
ствительное прощеше греховъ. 

Йо 

Духовникъ разрешаетъ кающа-
гося отъ греховъ какъ пастырь, 
въ силу дарованной ему власти 
вязать и решить грехи. 

Духовникъ разрешаетъ кающа 
гося отъ греховъ какъ суд1я, по 
ставленный отъ Бога для сего. 

До 

Я® 

Ь 
г) наложете на кающагося священникомъ епитимш т е. за-

прещенш или наказашя, или осооаго благочестиваго упражнешя, или 
негсотораго лишетя, какъ-то: молитвы, милостыни, поста, нутсше 
ств1я по святымъ местамъ, коленопреклоненш и т. п. 
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Реформатское. Социшанская и друпя 
секты. 

Раскаяше во грехахъ есть дййств1е чисто 
внутреннее. 

Устное подробное испов$дате греховъ 
предъ пасторомъ не принадлежитъ суще
ственно къ покаянш и не необходимо, впро-

РеФорматы, въ слу
чай особенной надоб
ности, дозволяютъ и 
рекомендуютъ част
ную одиночную испо
ведь предъ пасторомъ, 
какъ средство утеше-
н1я и наставлешя, не 
требуя, однакожъ, 
при этомъ поименнаго 
перечислетя всЬхъ 
греховъ порознь. 

чемъ полезно и потому, 
какъ церковное учреж
дение, должно быть 
удержано, и оно у лю
теранъ всегда предше-
ствуетъ причащенш, 
только для сего доста
точно общее исповеда
ние греховъ всена
родно. 

Разрешеше пастора, при обряде покая
нш — 

у лютеранъ есть толь
ко возвещете проще-
тя греховъ. 

у реФорматовъ есть 
часть учительства. 

Пасторъ возвещаетъ кающемуся благо
дать Божпо И прощеше греховъ, какъ слу
житель Божш или органъ Божш, какъ про-
возвестникъ божественной воли. 

Церковныя епитимш умаляютъ заслуги 
Т){, Христовы. Протестантшае пасторы возвеща-

ртъ кающемуся грешнику прощеше греховъ 
лр ради Христа вполне, не требуя отъ него 

собственныхъ делъ. 
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Епитимш суть наказашя испра-
вительньтя, наказашя въ смысле 
научешя, вразумлешя грешника, 
имеютъ значеше духовныхъ вра-
чевствъ (39) для грешниковъ и не 
могутъ простираться въ загробную 
жизнь. 

Удовлетворешя за сделанные 
грехи человекъ, съ своей стороны, 
принести Богу не можетъ, а отъ 
него требуется вера во Христа и 
надежда на Его милооерд1е — на 
Его искупительную жертву, при
несенную Имъ за все человечесше 
грехи правосудно Божш (40). 

4) Благодатныя действ1я та
инства покаяшя суть: отпущеше 
греховъ и оиравдаше, освобождеше 
отъ вечныхъ наказанш, надежда 
на вечное спасете (41). „Желаю-
щш обратиться ко Господу, по-
средствомъ покаяшя, восприни-
маетъ потерянное имъ сынополо-
жеше" (Поел. вост. патр. о прав, 
вере, чл. 16). 

Въ православно - каеолической 
церкви нетъ и не можетъ быть 
индульгенцш, потому что она а) 
въ таинстве покаяшя не отделяетъ 
временнаго наказашя отъ вечнаго 
и б) не признаетъ существовашя 
духовной сокровищницы иреизбы-
точныхъ удовлетворен^ I. Христа, 
Богородицы и Святыхъ, служащей 

Епитимш суть временньтя на-
казашя. которыя кающшея дол-
женъ понести въ сей жизни или з.' 
въ будущей, — въ чистилищномъ ДО ! :  

огне, для удовлетворешя правде ;1 яи" 
Бож1ей за грехи, отпущенные, :;[№ 
относительно вины, въ таинстве 
покаяшя. 

По ученпо латинскихъ бого- ц 
слововъ, въ таинстве покаяшя, ъ! 
чрезъ священническое разрешеше, : 
ради искупительныхъ заслугъ Хри- [й, 
стовыхъ, кающемуся отпускается 
вина греховная и вечное наказа-
ше за грехи, но не всегда отпу
скается временное наказаше, кото
рое непременно онъ долженъ по
нести, для удовлетворешя правде 
Бож1ей, здесь на земле или тамъ 
за гробомъ — въ чистилище. 

Онъ можетъ освободиться отъ ^ 
этого наказашя чрезъ индульген- ^ 
щю (т<1и]&егШа) (42), т. е. если 
папа римеюй, изъ находящейся въ 
его распоряжении духовной сокро
вищницы церкви (Шезашиз 8;М 
[а;'. 1!8 Есе1е81ае), сокровитцниттт-т  тдо-
влетворенш (1Ъе8ащ-ц8  8а(Масйо 
пит), возьметъ потребную часть 
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Реформатское. 
Социшанскля я другая 

секты. 

Все епитимш — измышлешя человеческая, 
а посему не должны быть употребляемы. 
Постъ, молитва и милостыня нигде въ свящ. 
Ппсанш не требуются для искуплешя гре
ховъ и нигде въ немъ не признаются заслу
гами предъ Богомъ. 

Отпущеше греховъ, чрезъ приложеше 
заслугъ Христовыхъ, по ученш протестан-
товъ, простирается на вину и все наказашя 
за грехи. 

Все такъ называемыя индульгенцш про-
ТИ1ШЫ СВЯЩ. ПисаН1Ю. 
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Пр я вославно-каеолич еское восточ иое. Римско- католическое. 

неисчерттаемымъ источникомъ ин-
дульгенщй у латинянъ. 

преизбыточествующихъ удовлетво
рений I. Христа, Богородицы и 
Святыхъ и усвоитъ ее кающемуся 
грешнику, вне таинства покаяшя. 

Ъщ 

5) Совершать таинство покаяшя можетъ только еиископъ или 
пресвитеръ. 

Протестантсюе пасторы, какъ непр1явпйе отъ Бога власти вя
зать и решить чрезъ рукоположеше святительское, „не имеютъ силы 
разрешать грехи" (Прав. Исп. ч. 1. отв. на вопр, 113). 

д) О щ 

1) Священство есть таинство, т, е. рукоположеше (угщоюч'мС) 
или возведеше въ свящ. санъ (опНиаШ) есть таинство, совершаемое 
одними епископами (43), въ которомъ Духъ Святый поставляетъ 
избранныхъ на свягценнослужеше въ церкви. 

ш упо; 
ЩШ1 

Му 
шгыг 

р; тон 
паев] 

Ш-сч 

2) Чрезъ святительское рукоположеше или священную ордина-
цпо, въ таинств^ священства, законно избранному сообщается вообще 
благодать новозаветнаго священства, 

„уполномочивающая его священно
действовать, поучать народъ и 
руководить его къ вечному спа-
сенно" (44). 

или власть сана (ро1е§1а8 ог(1нп8), 1№ 
относящаяся къ истинному те.иу 
Господню, въ св. евхаристш, 
т. е. власть совершать св. евхари-

1 &ВС 
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Реформатское. 
Социшанская и друг] я 

секты 

н о. 

Ординащя или поставлеше духовныхъ 
лицъ, совершаемое, по примеру апостоловъ, 
чрезъ возложеше рукъ, есть простое дйй-
ств1е введешя избраннаго въ должность или вы-
ражете уполномочетя, есть простой обрядъ, 
не сообщающей избранному никакой благо
дати Св. Духа, ничего такого, что отличало 
бы его отъ прочихъ в^рующихъ; этотъ обрядъ 
законно югЬетъ право совершать всякш па-
сторъ; только для внЬшняго порядка, по 
праву человеческому (доге Ьитапо), ординащя 
у лютеранъ предоставлена, по большей части, 
генералъ-суперинтендентамъ. 

У англиканъ право 
посвящать духовныхъ 
лицъ чрезъ рукополо
жеше принадлежишь 
только епископамъ. 

У протестантовъ, чрезъ ординацш, сооб
щается избранному полномоч1е на исправле-
ше духовной должности, состоящей въ воз-
вещенш слова Бож1я и совершенш таинствъ, 
равно какъ въ исполнеши прочихъ обязанно
стей духовнаго пастыря и служителя хри
стианской церкви. Рукоположеше служитъ 

У меннонитовъ. ар-
мишанъ и социшанъ ор
динащя есть священный 
обрядъ, совершаемый 
пасторомъ. 

л 
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Праиосллвно-каеолаческое восточное Римско-католическое-

3) Таинство священства не по
вторяемо (45), т. е. ни епископъ, 
ни лресвитеръ, ни дгаконъ не руко
полагаются въ тотъ же санъ вто
рично. 

стпо, приносить Богу жертву, 
служить миссы за живыхъ и умер-
шихъ и быть посредникомъ между 
Богомъ и людьми, и власть юрис-
дикцш (ро1ез1а8 .щпзсИсИошз), отно
сящаяся къ таинственному т4лу 
Христову, — Его церкви, т. е. 
власть отпускать и удерживать 
гр^хи, управлять хриспанскимъ 
народомъ и руководить его къ 
вечному небесному блаженству. 

Таинство священства (огйо) 
не повторяемо, такъ какъ оно на
печатлеваете на дунтЬ ир1явшаго 
оное неизгладимый характеръ 

(сЬагас^ег нк1е1еЪШз), по которому 
священникъ никогда не можетъ 
сделаться ОПЯТЬ М1РЯНИНОМЪ, 

1 !Ю 
|Ы 
|;Ь ГОдЬ 
! 

в) 

1 )  Б р а к ъ  е с т ь  т а и н с т в о ,  

Б 

т. е. священнодейств1е брака, цер
ковное благословеше супружескаго 
союза, бракосочеташе или брако-
венчаше есть таинство (46), 

2) Совершать таинство брака 
или браков^нчаше можетъ только 
епископъ или священникъ (47). 

. е. брачный союзъ есть тайн-т 
ство. 

Г%] 

Таинство брака совершаютъ 
другъ другу сами брачупцеся 
чрезъ изъявлеше взаимнаго согла
сия на бракъ; священникъ, своим! 
благословешемъ, только утвёрж-
даетъ это соглаше. ц 
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О т д Ъ л ъ  о  Ф Ф и  ц  I  а л ь  к ы  й .  

Епарх1альныя изв^с^я. 

Определены псаломщиками: окончивнпе курсъ въ Прибалтий

ской учительской семинарш Николай Ирдтъ къ Мерьямской 

церкви и Кириллъ Силинъ къ Коплауской церкви, учитель Пра-

уленской вспомогательной школы Андрей Померъ къ Фестенской 

церкви, бывгпш воспитанникъ Рижской духовной семинарш, уво

ленный изъ IV класса, Георгш Сандеръ къ Юровской церкви и 

предоставлено исправлеше должности втораго псаломщика при 

Носовской церкви сыну псаломщика Михаилу Колпинскому. 

Перемещены псаломщики: Фестенскш-Петръ Адолъфъ къ Са-

усенской церкви и Мерьямскш Илья Покровшй къ Ново-Вердер-

ской церкви. 

Уволены отъ должности, по болезни, Коплаускш псаломщикъ 

Евгенш Лебедева и по прошенш Ново-Вердерскш псаломщикъ 

Петръ Добрышевскгй. 



Утверждеиъ церковнымъ старостой—отставной рядовой, при

писанный къ Киремиеской волости, Антонъ Сааръ къ Дерптской 

Георгиевской церкви на первое трехл^те съ 9 Октября 1890 г. 

Имеется праздная ваканс1я дгакона при Ревельскомъ собор'Ь. 

Отъ Училищнаго Совета. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 12-го 

октября 1890 года: 

1) Учитель Каблиской вспомогательной школы Михаил!, 

Гроценштеинъ уволенъ отъ должности. 

2) Обучавшшся въ Перновскомъ двухклассномъ училищ^ 

крестьянинъ Иванъ Янсонъ допущенъ къ исправленио должности 

учителя при Ватласской вспомогательной школй, Паденормскаго 

прихода. 

8) Учитель Летсаской вспомогательной школы, Гелламскаго 

прихода, Михаилъ Кумбасъ уволенъ отъ должности, а на м^сто 

его къ исправление должности учителя означенной школы до

пущенъ крестьянинъ Михаилъ Лейнгръ. 

4) Кончившш курсъ Тугаланской приходской школы кре

стьянинъ Карпъ Круусманъ опредйленъ учителемъ Тугаланской 

вспомогательной школы. 

5) Кончившш курсъ Аренсбургской приходской школы 

крестьянинъ Иванъ Лаксъ допущенъ къ исправление должности 

учителя при Кымастской вспомогательной школ'Ь, Ристискаго 

прихода. 

6) Назначенный но постановление Совета отъ 10 Августа» 

сего года учителемъ Гульбенской вспомогательной школы, Гол-

гоФскаго прихода, Андрей Яунру5енъ отчисленъ отъ должности 

за поступлешемъ на должность учителя въ Берзонское люте

ранское училище; на м^сто Яунрубена въ Гульбенскую школу 

опред'Ьленъ кончившш курсъ Прибалтшской Учительской Семи

нарш Яковъ Клнвипь. 

7) Допущенный къ исправлен!ю должности учителя при 

Ротчинской вспомогательной школ^, Носовскаго прихода, Андрей 

Козловъ утвержденъ въ дожности. 
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8) Состоявшая младшею учительницею въ Виндавской при

ходской школе Елизавета Благовещенская, по случаю выхода ея 

замужъ, уволена отъ должности. 

9) Назначенный по постановление Совета отъ 10 Августа 

сего года учителемъ въ Субботскую вспомогательную школу, 

Иллукстскаго прихода, Иванъ Сщурищъ отчисленъ отъ должно

сти за назначетемъ его учителемъ въ Эрлааское лютеранское 

училище. 

10) Крестьянинъ Антонъ Трулль допущенъ къ исправление 

должности учителя въ Мойзекюльской вспомогательной школе, 

Ново-Вердерскаго прихода. 

11) Учитель Кастранской вспомогательной школы, Сунцель-

скаго прихода, Кириллъ Тройцъ уволенъ отъ должности, а на 

его место определенъ уволенный изъ У класса Рижской Ду

ховной Семинарш Александръ Лейпгисъ. 

12) Учитель Митавской приходской школы Петръ Лаубергъ 

за поступлешемъ его въ С.-Петербургски! Учительски! Инсти

тута, уволенъ отъ должности 

13) Учитель ОленгоФской вспомогательной школы, Керстен-

бемскаго прихода, Яковъ Прусъ переведенъ на должность учи

теля къ Прауленской вспомогательной школе, Лаудонскаго при

хода; на место Пруса въ ОленгоФСкую школу определенъ быв-

шш помощникъ учителя Берзонской школы Иванъ Цалшпъ. 

Редакторъ, Секретарь Коисисторш Василш Спераяскш 



ОтдЪлъ  н е о Ф Ф И Ц *1 ал ь ный .  

Столйтнш юбилей храма во имя Святителя и чудотворца 
Николая въ г. Аренсбург-Ь. 

22-го сентября православный приходъ торжественно от-

нраздновалъ здесь столегче существовашя своего храма, во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. 

Храмъ этотъ, построенный въ 1786—1789 годахъ, по по-

вел^тю Государыни Императрицы Екатерины II, вместо иреж-

няго деревяннаго храма, воздвигнутаго при Императрице Ели-

савете Петровне въ 1748—50 годахъ и отъ времени пришед-

шаго въ ветхость,—былъ освященъ, съ благословешя преосвя

щеннаго Иннокент1я, арх1епискоиа псковскаго и рижскаго, 22-го 

сентября 1790 года. Посему, съ разрешетя его преосвященства, 

епископа рижскаго и митавскаго Арсетя, число это и избрано 

было для праздновашя столет1я. 

По случаю такого знаменательнаго и радостнаго для пра-

вославныхъ собьтя, Эзельское св, Никольское эсто-русское 

православное братство, существующее при храмме съ 1870 

года, приняло украшеше его на свои средства и, при содей-

ств1И некоторыхъ прихожанъ, церковнаго старосты купца 0. 0. 

Исаева, и надзирателя образцоваго приходскаго училища г-на 

Лутсу, вместе съ учащимися въ этомъ училище и въ братскихъ, 

накануне, 21-го сентября, къ началу всенощнаго бдешя, убра

ли домъ Божш съ наружной и внутренней стороны: гирлянда

ми, венками и вензелями изъ зелени и цветовъ—и, во время 

всенощнаго, иллюминовали колокольню и церковный дворъ плош

ками, и разноцветными Фонариками. Надъ воротами церковной 

ограды развевались нащональные Флаги и подъ ними помещенъ 

былъ большой стеклянный Фонарь, окруженный зеленью, съ изо-

бражен1емъ на лицевой стороне числа „100", освещаемаго све-

томъ лампъ извнутри Фонаря. Размещенные между окнами храма 

венки заключали въ своихъ центрахъ ту-же цифру, изображен

ную, въ каждомъ венке поочередно, арабскимъ, римскимъ и сла-

вянскимъ письмомъ. На глухомъ окне восточной стороны, во всю 
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длину окна, красовалось натянутое на раму полотно, освещен

ное съ задней стороны лампами, на которомъ шялъ крестъ, подъ 

нимъ блестела корона надъ вензелевымъ изображешемь Госуда

ря Императора, кругомъ короны светилась надпись: „Боже, 

Царя храни!"—и внизу маленькими буквами значилась надпись: 

„22-го сентября 1790—1890 года". Надъ западными и южны

ми входными дверями храма, между гирляндъ, подъ коронами, 

помещались вензеля императрицъ Елисаветы Петровны и Ека

терины II Алексеевны—и ныне благополучно царствующаго Го

сударя Императора. Но церковному двору, начиная отъ воротъ 

до западныхъ дверей храма, были разставлены пальмы изъ 

морской травы, соединенныя между собой гирляндами и прово

локой, на которой висели разноцветные Фонарики. Внутренность 

церкви вся была убрана гирляндами и венками изъ зелени и 

цветовъ, разливавшихъ благоухающую свежесть, что при полномъ 

освещенш люстрами, паникадилами и свечами у св. иконъ при

давало храму Божш чарующую торжественность. 

Всенощное бдете, начавшееся въ 6 час., совершено было 

настоятелемъ церкви, священникомъ А. Г. Кудрявцевымъ, а на 

лит1ю и на величаше выходили о. прото1ерей I. И. Бойковъ, 

местный благочинный II. А. Сырковскш и священники: Варрис-

скш—М. А. Подрядчиковъ и Шелькондскш А. А. Рамуль, ко

торые на другой день, 22-го сентября, и совершили, вместе 

съ о. Кудрявцевымъ, соборне Божественную Литургпо, 22-го, 

въ самый день юбилейнаго торжества, въ 9 ч. утра начался 

перезвонъ, во время котораго священникъ Подрядчиковъ отпра-

вилъ малое водоосвящеше, а о. Рамуль совершилъ проскомидш. 

Въ половине 10 ч. раздался звонъ къ обедне; по окончанш 

чтешя часовъ, все священно-служапде вышли изъ алтаря для 

совершешя крестнаго хода вокругъ церкви, и лишь вступили 

на паперть, какъ начался трезвонъ, продолжавшшся до окончатя 

крестнаго хода, во время следовашя котораго по церковному 

двору о. Кудрявцевъ окроплялъ наружный стены храма св. 

водою. Литурпя продолжалась до половины 12 ч.; какъ на ней, 

такъ за всенощнымъ накануне стройно пблъ хоръ певчихъ, изъ 

любителей и любительницъ церковнаго пешя. На „буди имя 
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Господне" маститый о. нрото1ерей Бойковъ, 34 года прослу-

жившш при аренсб. церкви, изъ 44 л'Ьтъ всего своего священ-

нослужешя на о. Эзел4, и находящейся нын"Ь за штатомъ, — 

сказалъ теплое слово о томъ, каюя мысли и чувства внушаетъ 

намъ—христ1анамъ стол&тшй юбиляръ нашъ, храмъ Божш, и 

какъ мы должны относиться къ нему. По окончанш литурпи, 

когда священнослужители вышли на средину церкви, для от-

правлетя благодарственнаго Господу Богу молебств1я, встунилъ 

на каеедру о. настоятель и сказалъ слово помещаемое ниже. 

Благодарственный молебенъ, отправленный, съ припевами , -

небесному покровителю храма, Святителю и Чудотворцу Нико- г1'1 • 

колаю, носл1> молитвы съ кол'Ьнопреклонешемъ и посл4 торже-

ственнаго п^шя „Тебе Бога хвалимъ...", окончился многол^-

т1емъ: 1) Государю Императору и всему Царствующему 

Дому; 2) свят, правит, синоду и преосвященнымъ, бывшимъ 

рижскими: И л,ото ну, митрополиту к1евскому и галицкому; Сера

фиму, епископу са 4марскому, Донату, епископу каменецъ-подоль-

скому и настоящему, епископу рижскому и митавскому, Арсешю, 

и 3) всЬмъ добродЬющиадъ св. храму, служившпмъ и служащимъ а не; 

въ немъ, прихожанамъ его и всЬ.мъ жителямъ богосиасаемаго града в шор 

Аренсбурга. Между вторымъ и третьимъ многол$т1емъ возгла- 1|) сб1 

шена была вечная память: Государынямъ Имиератрицамъ: Ели-

савет^ Петрович и Екатерин^ II Алекс^евн^; преосвященнымъ кгапш 

арх1еипскопамъ псковскимъ и рижскимъ: Симону и Иннокентпо, 

бывшимъ рижскими арх1епископамъ Иринарху рязанскому и Фи- аза 5 

ларету черниговскому и рижскимъ и митавскимъ епископамъ 1щ, I 

Вешамину и Филарету II; создателямъ и благотворителямъ л щдо 

храма; служившпмъ въ немъ и всЬмъ усопшимъ прихожанамъ 
его. 

При богослуженш было множество народа; вей военные 

и гражданств чины, въ томъ числ$ начальникъ у^зда и город

ской голова, присутствовали въ полной парадной ФормЪ; между 

присутствующими въ храм^ находилось не мало и иноверцевъ. 

Въ 2 часа по полудни состоялся обйдъ, устроенный прихожа

нами. 
ираздв 

На другой день, 23 числа, столетнее существован1е арен-
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сбургской церкви праздновалось торжественнымъ богослужешемъ 

на эстскомъ языке. Служили соборне: о. благочинный и свя

щенники Подрядчиковъ и Рамуль; церковь была полна народомъ 

до того, что мнопе православные эсты должны были стоять 

на паперти и даже на крылце, по неимение места въ самомъ 

храме. 

За обидней последовательно произнесены были три пропо

веди: Оо. Рамулемъ, Иодрядчиковымъ и Сырковскимъ. Первый 

говорилъ о томъ, что царство Бож1е подобно зерну горчичному 

и уиодобилъ последнему распространен1е Православной веры 

среди эстскаго островнаго населен1я изъ храма Святителя и 

Чудотворца Николая, столетнш юбилей котораго празднуется 

и который въ начале своего существоватя имелъ небольшое 

число прихожанъ. Второй говорилъ о техъ благахъ, как1я пра

вославная вера принесла эстонскому народу, иросветивъ его не 

только истиннымъ учешемъ Христовымъ, но объединивъ его 

духовно съ нашимъ великимъ отечеством!,, отъ котораго отде

ляло его чуждое вл1ян1е. Третш ироповедникъ провелъ парал

лель между темъ релипознымъ и общественнымъ положешемъ, 

въ которомъ находились эсты до приняпя православной веры 

и до сближен1я своего съ великимъ народомъ русскимъ, и темъ, 

въ которомъ находятся ныне, когда и церковь православная 

неусыпно печется объ удовлетворены ихъ духовныхъ нуждъ, 

и Государь Имиераторъ изъ году въ годъ изливаетъ на нихъ 

новыя благодеян1я, вводя ихъ въ равноправную гражданскую 

жизнь. Все проповедники убеждали слушателей быть твердыми 

въ православной вере, безгранично любить своего Государя 

Императора и стремиться къ полному объединенш своему съ 

общимъ отечествомъ, которое одно въ силахъ устроить ихъ бла-

госостояше. Молебенъ былъ отправленъ тотъ же, что и нака

нуне, 22 сентября, съ теми же многолетствовашями и съ такимъ 

же возглашетемъ вечной памяти. 

Православные эсты долго ходили вокругъ своего нриход-

скаго храма и любовались его убранствомъ. Такъ совершилось 

праздноваше столет1я аренсбургской церкви, къ общей радости 

ея священно-церковнослужителей и прихожанъ. 
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Дай Богъ, чтобы онъ простоялъ мнопя веки, чтобы светъ 

православ1я отъ него разливался все шире и шире и чтобы бу

дущая покодетя еще торжественнее, еще въ большой полноте 

прихожанъ праздновали его столет1я. 

С Л О В О  
въ день стол^&т1я Аренсбургской, во имя Святителя и 

Чудотворца Николая, церкви. 
Какъ вожделгьнны жилища Твои, Господи силъ! Истомилась 

душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя 

восторгаются къ Богу живому (Пс. 84: 2 и 3), восклицалъ Св. 

Царь—Иророкъ въ пламенной любви своей къ святилищу Божш. 

Темъ вожделеннее, темъ дороже и любезнее долженъ быть 

дли насъ хриспанъ Храмъ Божш, чемъ выше онъ, по своему 

значенпо, ветхозаветной скинш. Тамъ были прообразы благодати 

Христовой, здесь самая благодать, спасительная всемъ челове&амъ. 

Тамъ законъ и пророки, какъ пестуны, какъ воспитатели избран-

наго народа во Христа, здесь Самъ Христосъ-Бож1я Сила и 

БОЖ1Я Премудрость въ Его Божественномъ Слове и въ веща-

шяхъ Его Богоносныхъ Апостоловъ. Тамъ временное священство, 

здесь священство вечное, освящающее верныхъ Таинствами 

церкви. Тамъ жертвы кровавыя, здесь безкровная жертва тела 

и крови Христовой, очищающая насъ отъ всякаго греха. Тамъ 

Богъ правды законной, здесь Богъ милосердгя и любви. Тамъ 

безсил1е падшаго человека въ исполненш заповедей Божшхъ, 

здесь сила Духа Бож1я въ возстановленномъ кровно Искупителя 

человеке, къ побежденпо плоти и м1ра. Вотъ почему такъ дорогъ, 

такъ близокъ сердцу православнаго хршупанина, такъ святъ для 

него, храмъ Божш. Ботъ почему и мы, бр., такъ радостно, 

такъ торжественно празднуемъ сегодня столет1е нашего приход-

скаго храма во имя Святителя и Чудотворца Николая. О, кто 

же изъ насъ не воскликнетъ съ Давидомъ: Какъ вожделтънны 

жилища Твои, Господи силъ!. . . 

Мы счастливы, видя, посреди жилищъ нашихъ, храмъ 

Вездесущаго, въ течете ста летъ высящшся къ небу и указы-
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вающ1Й намъ путь къ жилищу нашему на небесахъ. Мы счаст

ливы, имея домъ Божш, куда, какъ дети къ отцу, стекаемся 

въ духе веры и любви подъ кровъ Отца нашего небеснаго, для 

возношешя къ Нему здесь нашихъ молитвъ, моленш, прошенш 

и благодаренш. Мы счастливы, находя въ этомъ храме очищен1е 

отъ гр'Ьховъ, умиротвореше совести, подкреплеше душевныхъ и 

т'Ьлесныхъ силъ нашихъ благодатш Господа Бога и Спаса нашего 

1исуса Христа — и освящеше всего существа нашего словомъ 

Божшмъ и таинствами церкви. Мы счастливы, бр., нашимъ 

храмомъ Божшмъ не только при жизни, но и по смерти, ибо 

изъ него, напутствуемое благословешями нашей Св. церкви, 

изнесется некогда тленное тело наше въ место успокоешя, до 

дня всеобщаго воскресешя,— и въ немъ, въ этомъ храме, не ире-

станутъ возноситься молитвенныя поминоветя о душахъ нашихъ 

при каждомъ Богослуженш и особенно при совершенш Божест

венной литурпи, — Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде, 

кров1ю Твоею честною, молитвами святыхъ твоихъ, — молится 

священнослужитель о живыхъ и умершихъ, принося безкровную 

жертву на алтаре благодати. 

Какъ-же намъ не радоваться, бр., столетнему существова

ние нашего храма, когда въ течете этого времени тысячи и 

десятки тысячъ душъ христчанъ православныхъ находили и на-

ходятъ въ немъ общеше съ Богомъ и съ братьями своими по 

вере? Какъ намъ не восторгаться и не петь благодарными серд

цами хвалы Богу въ благознаменитый день праздника нашего, 

когда мы сами, живя на земле, духовно покоимся подъ с!;нш 

дома Бож1я И уповаемъ, при освящающемъ воздействш его на 

насъ, обрести и по смерти вечный покой душамъ нашимъ? 

А было время, бр., более полутораста л^тъ тому назадъ, 

когда первые тонеры православгя, русск1е служилые люди и 

небольшая горсть торговаго сослов1я, поселившаяся въ Аренс-

бурге,—посл^ присоединешя острова Эзеля къ Державе Рос-

сшской, блаженной памяти, Императоромъ Петромъ 1-мъ до цар-

ствовашя Императрицы Елисаветы Петровны, — жили здесь, 

какъ въ земле чуждЬй, не имея: ни храма Бож1я, ни право

славныхъ священниковъ. Истомлялись души ихъ, желая во дворы, 
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Господни; ибо редко доставалось имъ утешете слышать право

славное Богослужеше и освящаться таинствами и молитвами 

своей св. церкви, такъ какъ лишь повременно могли посещать 

ихъ полковые священники, комадируемые сюда начальствомъ съ 

материка, для служешя духовнымъ нуждамъ аренсбургской 

православной общины, состоявшей тогда преимущественно изь 

военныхъ. Скорбели, безъ сомн^тя, сердца иравославныхъ людей, 

когда имъ, нужды ради, для совершешя нйкоторыхъ духовныхъ 

требъ, какъ напр, крещешя слабыхъ младенцевъ, приходилось 

обращаться къ иноверному духовенству, или когда больные 

умирали безъ напутствоватя Св. Тайнами, а умернле погре

бались безъ отпеватя. Но община православная была такъ мала, 

что не могла! ни устроить для себя церкви, ни содержать свя-

щенно-церковно-служителей. Таково было религюзное иоложеше 

иравославныхъ въ Аренсбурге въ продолжены 25-ти лйтъ, съ 

1721 но 1747-й годъ. Между тЬмъ, за это время число ихъ 

возрасло до того, что могло образовать изъ себя самостоятельный 

приходъ, для котораго необходимо было устроить церковь. На 

нужду эту обратилъ внимате высокородный дворянинъ, Эзель-

ской провинцш Оберъ Ландъ — Гауптманъ, ФОНЪ Тунцельманъ и 

ходатайствовалъ по начальству объ определены въ Аренсбургъ 

постояннаго священника для православныхъ: „ибо, изъяснялъ 

онъ, нередко случается, что здесь у православныхъ крестятъ 

детей лютерансюе пасторы въ лютеранскую веру". Представ-

лете это было доведено до Высочайшаго сведетя Ея Император

ского Величества, Государыни Императрицы Елисаветы Пет

ровны, которая, указомъ своимъ на имя Святейшаго Синода, 

повелела устроить въ г. Аренсбурге деревянную церковь, от-

пустивъ для постройки ея изъ Штатъ Конторы ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш 497 руб. 96 коп. ассигнащями. Церковь эта была по

строена на северо-восточной стороне крепости, вне города, и, 

по благословенш Иреосвященнаго Симона, Арх1епископа Псков-

скаго и Рижскаго, снабдившаго новоустроенный храмъ всеми 

Богослужебными принадлежностями и ] определившая къ ней 

первыхъ священно-церковно-служителей, въ мае месяце 1750 г. 

освящена, во имя Святи т еля и Чудотворца Николая, Священ-
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никомъ Симеономъ Заклинскимъ. Это была первая православная 

церковь въ г. Аренсбурге. Можете представить себе, бр., ра

дость православныхъ обитателей города, иолучившихъ, наконецъ, 

возможность молиться въ родномъ храме и во всякое время при

бегать къ освящающимъ посредствамъ своей св. церкви. 

Храмъ этотъ, однако, простоялъ недолго и отъ времени 

сталъ приходить в'ь ветхость, такъ что, черезъ 40 почти лЬтт., 

явилась необходимость въ построены новаго, более прочнаго 

храма. Вследств1е ходатайства Преосвященнаго Иннокент1я, Ар\1-

епископа Псковскаго и Рижскаго, по представление Рижскаго 

Генералъ-Губернатора, въ 1784 г. Императрица Екатерина 11-я 

соизволила преподать резолющю о бытш на острове Эзеле, въ 

самомъ городе, вновь построенной церкви въ 11600 руб. ассиг-

нащями. Во исполнеше сей Высочайшей воли въ 1785 году 

была ассигнована потребная сумма, а въ 1786 г. заключенъ 

контрактъ съ подрядчикомъ, Барономъ Деллингсгаузеномъ, на 

постройку новой каменной церкви, каковая въ томъ же году 

была заложена и 22-го Сентября 1790 года освящена, при 

Державе Благочестивейшей Государыни Императрицы Екатерины 

II Алексеевны и при Арх1еиископе Нсковскомъ и Рижскомъ 

Иннокентш. Эта-то церковь и есть та, въ которой мы ныне 

присутствуемъ, празднуя столЬ-пе ея существовали. По сохра

нившимся документамъ съ 1802 г. по 1889-й г. включительно, 

т. е. въ течете 87 летъ въ ней окрещено: мужеска пола 

1926 душъ, женска 1847, обоего 3773 души, бракомъ соче

талось 1066 паръ и погребено умершихъ мужеска иола 1831, 

женска 1016, обоего 2847 душъ. Настоящш составъ ея при-

хожанъ: мужеска пола 765, женска пола 719, обоего 1484 души. 

Видите, бр., сколько душъ человеческихъ чрезъ врата храма 

сего вошло въ благодатное царство Христово, сколько христхан-

скихъ супружествъ освящено въ ней таинствомъ брака, сколько 

усопшихъ напутствовано въ ней молитвами въ жизнь загробную, 

не говоря уже о томъ, сколько детей получило релипозно-нрав-

ственное просвещете въ ея школахъ и сколько людей всякаго 

пола, возраста, зватя и состоятя питалось и питается въ ней 

безсмертною трапезою тела и крови Христовой! — Какъ вожде-
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л4нны жилища Твои Господи силъ! Какъ щедръ и милостивъ 

Ты къ намъ гр'Ьшнымъ, благоволивъ обитать среди насъ въ 

храме святомъ семь! О, обитай же, Боже, Спасителю нашъ, 

обитай и въ душахъ нашихъ, да выну желаютъ оне во дворы 

Господни, да восторгаются оне къ Тебе Богу живому, живущему 

на небесахъ славою своею и въ храме святомъ Твоемъ благо-

датш своею. 

Но храмъ Святителя и Чудотворца Николая дорогъ для 

насъ иравославно-русскихъ еще и потому, бр., что изъ него 

святая православная вера наша распространилась среди иновернаго 

туземнаго населетя. Случайно, изъ одного любопытства, заходя 

въ этотъ храмъ, Эсты знакомились здесь съ Богослужешемъ и 

обрядами нашей св. церкви и, поражаясь благолетемъ, какъ 

самаго храма, такъ и совершаемыхъ въ немъ священнодействш, 

простыми сердцами своими ощущали въ немъ велич1е и святость 

жилища Бож1я, проникались убеждетемъ въ истинности право

славной веры, и, при воздействии благодати Бож1ей, незаметно 

для самихъ себя, располагались къ воснрхятш ея. 

Въ течете ста летъ въ Аренсбургской церкви присоединено 

къ Православш чрезъ Св. Миропомазате мужеска пола 4428 

душъ, женска 3789, обоего пола 8217 душъ, изъ которыхъ 

некоторая часть вошла въ составъ Аренсбургскаго прихода, 

а большинство разсеяно по прочимъ православнымъ приходамъ 

Эзельскаго благочитя; въ общей же сложности число право

славныхъ на о.о. Эзеле и Мооне за сто летъ возрасло до 22000 

слишкомъ душъ обоего пола, составляющихъ ныне, кроме Аренс

бургскаго, 13 самостоятельныхъ приходовъ, имеющихъ свои 

благоустроенный церкви и своихъ священно и церковно-служи-

телей. — Такимъ образомъ, нашъ столетнш храмъ во имя Вели-

каго поборника вселенскаго правовер1я, Святителя и Чудотворца 

Николая, послужилъ светочемъ, приведшимъ целую треть^мест-

наго зстонскаго населетя къ иознанш истины Христовой во 

единой, святой, соборной и апостольской церкви; соделалъ 

эстовъ нашими братьями по вере и соединилъ ихъ съ нами во 

едино духовное тело общетемъ молитвъ, таинствъ и священныхъ 

обрядовъ, подъ видимымъ управлетемъ Богоустановленной Терар-
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Х1И и невидимымъ главенствомъ Самого Христа. И испол

нилось на стране сей слово Господне: И царство небесное подобно 

зерну, которое челов?ькъ взя.гъ и посгьялъ на полгъ своемъ, которое 

хотя меньше всгьхъ с?ьмянъ, но когда выростетъ, бываешь больше 

всгьхь злаковъ, и становится деревомъ, такъ что прилетаютъ птицы 

небесныя и укрываются въ в?ътвяхъ его (Мате. 13, 31 и 32). 

Возблагодаримъ же, бр., Бога Господа, благодЬющаго намъ 

и церкви своей святой, за столетнее существоваше храма сего, 

освятившаго множество душъ православныхъ, просветившаго 

тысячи иноверныхъ светомъ истины Христовой и иросвЬщаю-

щаго насъ на пути къ жизни вечной; возлюбимъ благолеше дома 

Божгя и место селен1я славы Его, чаще и чаще являясь лицу 

Божш въ немъ, и потщимся сами созидать себя въ храмъ духов

ный, благоугодный Господу, украшаясь верою, любовш и добро

детелями христ1анскими, чтобы удостоиться намъ изъ рукотво-

реннаго, земнаго храма Божгя, переселиться въ храмъ Божш, 

нерукотворенный, на небесахъ и воспевать тамъ вечную хвалу 

Богу, въ Троице славимому, и Агнцу, седящему на престоле 

славы своея, со Ангелами и всеми святыми. 

Утверди, Боже, Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго, 

Великаго Государя нашего Императора Александра Алексан

дровича, святую православную веру, православныхъ христ1анъ— 

и храмъ сей добре сохрани—во векъ века, молитвами Пресвятыя 

Богородицы, Святителя и Чудотворца Николая и всехъ святыхъ 

Твоихъ. Аминь. 

Настоятель Аренсбургской церкви, 

Прото1ерей Александръ Кудрявцеве. 
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ДУТЕВЫЯ ЗАМЁТКИ 
во время путешоствхя на богомолье изъ Риги на Смо
ленску чрезъ Орелъ, въ Воронежъ и Задонскъ, чрезъ 
Харьковъ, въ Крымъ, и чрезъ Одессу въ Кхевъ, Арсешя, 

Епископа Рижскаго и Митавскаго, 

1890 года, съ 17-го Августа по 3-е Октября. 

Давно я имелъ желаше посетить Воронежъ и Задонскъ и 

помолиться угодникамъ Божшмъ — святителямъ МитроФану Во

ронежскому и Тихону Задонскому. Но служба не позволяла 

мне исполнить этого желатя. Съ течетемъ времени дорогими 

для меня местами стали Крымъ и Шевъ; въ томъ и другомъ 

месте подолгу я жилъ и служилъ. А потому и эти места стали 

желанными для посещентя. Прошло уже 17 летъ, какъ я оста-

вилъ Шевъ и 8 летъ—со времени оставлешя мною Крыма. Въ 

Воронеже и Задонске я не былъ никогда. 

Отъ трудной и хлопотливой службы въ Рижской епархш 

здоровье мое довольно поразстроилось; особенно я сталъ стра

дать разстройствомъ нервовъ и безсонницею. Поэтому летн1е 

месяцы настоящаго 1890 г., по совету своего врача, я употре-

билъ на домашнее лечете и купанге на озере около дачи, при

надлежащей арэлерейскому дому; вместе съ темъ испросилъ 

разрешете у Св. Синода на совершете путешествгя на бого

молье изъ Риги чрезъ Смоленскъ и Орелъ въ Воронежъ и За

донскъ, а оттуда чрезъ Харьковь въ Крымъ и чрезъ Одессу 

въ Шевъ и обратно чрезъ Вильну въ Ригу, съ тою целш, чтобы 

на некоторое время отвлечтся отъ дела и хотя несколько успо

коиться. Временемъ для своего путешеств1я я избралъ вторую 
половину Августа и Сентября. 

16 Августа я помолился Господу Богу о благоиолучномъ 

путешествш въ своей дачной церкви и переехалъ въ Ригу для 

сборовъ въ дорогу, 17 Августа въ 8 час. утра я отправился 

въ путь на г. Динабургъ и далее... Добрые люди позаботились 

о благоустроены моего путешеств1я со всеми удобствами: отъ 
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Риги до Смоленска и далее до стан щи „Грязи", а также и въ 

другихъ м-Ьстахъ моего путешествия въ мое распоряжете предо
ставляли особый вагонъ; погода была хорошая. 

18 Августа въ 7 часовъ утра я прибылъ въ Смоленскъ. 

„Какъ хорошо", — подумалъ я, — „начну свое иутешеств1е съ 

молитвою предъ Путеводительницею—Смоленскою иконою Бож1ей 

Матери, именуемою Одигитргей". — Смоленскъ—родной мой гу

бернски* городъ: здесь я учился въ дух. Семинарш. На вокзале 

встретили меня родные и священники-товарищи но семинарш. 

Съ вокзала я заехалъ на полчаса къ двоюродному брату, от

ставному чиновнику Ив. Ив. Брянцеву, у котораго останови

лась сопутствующая мне дочь моя, а оттуда поехалъ въ архь 

ерейскш домъ, где мне было приготовлено пом&цешё; по пути 

зашелъ въ надворотнюю Богоматерьскую церковь и поклонился 

Чудотворной иконе Смоленской Бож1ей Матери. Богоматерьская 

церковь поновлена снаружи и внутри и имеетъ пргятный видъ. 

Бъ арх1ерейскомъ доме я представился местному преосвящен

ному Гурш, кушалъ у него чай и иробеседовалъ съ нимъ около 

часу. Затемъ въ 11 часовъ иосетилъ древнюю Смоленскую Свир-

скую церковь, въ которой священствуетъ племянникъ мой 

о. Алексанръ Петровичъ Брянцевъ; потомъ — сего последняго, 

у котораго собрались все родные мои, въ числе ихъ два стар

ине брата мои—священники о. Петръ и о. Яковъ Дмитр1евичи 

Брянцевы, нарочито пр1ехавппе въ Смоленскъ изъ своихъ сель 

для свидатя со мною. Встреча наша была радостная и беседа 

пр1ятная. Въ часъ пополу тдни вместе съ преосвящ. Гур1емъ 

мы сделали визитъ губернатору; после обеда у преосвящ. Гу-

р!я меня посетили кое-кто изъ прежнимъ моихъ знакомыхъ. Ве-

черомъ я былъ за всенощной въ домовой архгерейской церкви. 

19 Августа я имелъ великое духовное утешете совершить 

божественную литургш въ смоленскомъ каеедральномъ соборе и 

после оной—молебенъ предъ Смоленской иконой Бож(ей Матери. 

Во время учетя въ Семинарш, будучи юношею, я постоянно по-

сещалъ этотъ храмъ вместе съ семействомъ бывшаго Каеедр. про-

то1ерея Павла Жданова, впоследств1и Преосвящ. 1оанна, епископа 

Чигиринскаго,—а теперь, вотъ уже во второй разъ (первый разъ 

въ 1юле 1980 г.) мнЪ еудилъ Господь служить въ ономъ—въ 
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сане Арх1ерея. Какая для меня радость и утешете! Величе

ственный храмъ, стройное пЬте, благообразное служете и уча-

ст1е въ ономъ двухъ старшихъ моихъ братьевъ, множество на

рода и мысль о присутствш и служенш на родине, — все это 

располагало къ благоговейной молитве. Слава Богу за все!... После 

богослужошя меня посетили въ арх1ер. доме родные, смолен

ское духовенство и др. Въ 2 часа дня я откушалъ хлеба-соли 

у преосвященнаго Гур1я и распрощался съ нимъ, искренно по-

благодаривъ его за гостепршмный пр1емъ. Въ 5 часовъ я оста

вила, арххерейокш домъ и нрибылъ въ домъ двоюроднаго брата 

своего Ив. Ив. Брянцева, где опять собрались родные; полтора 

часа я ировелъ въ беседе съ родными и въ 7 1
2  часовъ вечера от-

былъ на вокзалъ для следоватя дальше въ Орелъ. 

20 Августа, въ 8 часовъ утра, я прибылъ въ Орелъ. По

заботившись объ устройстве более или менее удобнаго путеше-

ств1я далее —до Воронежа, съ вокзала я отправился въ арх1-

ерейскш домъ -къ преосвященному Мисаилу, епископу Орлов

скому и Севскому. Архипастырь ласково меня принялъ; побесе

довавши, показалъ мне городъ и некоторый церкви и угостилъ 

хлебомъ-солью. После обеда я имелъ удовольств1е познакомиться 

съ викар1емъ владим1рской епархш—преосвящен. Александромъ. 

Къ 4 Уз часамъ по полудни изъ арх1ерейскаго дома я отбылъ на 

вокзалъ железной дороги для следовашя въ Воронежъ. 

Не могу не остановиться на томъ впечатлеши, какое я 

получилъ въ г.г. Смоленске и Орле; я воочш заметилъ, что 

сильна вера въ православномъ русскомъ народе и уважеше къ 

архгерейскому сану. Где только узнавали, что пр1езжаетъ ар-

хгерей, народъ спешилъ къ вокзаламъ жел. дорогъ, чтобы иметь 

возможность получить благословеше; прохояае и извощики въ 

этихъ городахъ при проезде арх!ерея снимаютъ шапки и низко 

кланяются, а въ Орле, кроме того, мноте изображаютъ на себе 

крестное знамеше. Утешительное явлеше!... 

Наконецъ Господь Богъ благоизволилъ привесть въ испол-

неше мое желанхе —посетить Воронежъ. 21 Августа въ З'/а часа 

по полудни я прибылъ въ Воронежъ. Радостное чувство охва

тило мою душу; народу на вокзале собралось много для при
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нят1я благословешя» Съ вокзала въ экипаже преосвященнаго 

Анастасгя, епископа Воронежскаго я отправился въ Благов^щен-

ск1й МитроФашевъ монастырь, где иервымъ долгомъ своимъ по-

челъ поклониться св. мощамъ святителя МитроФана, перваго 

епископа Воронежскаго, здесь нетленно почиваюгцаго. Народу 

въ монастыре было много. Я поклонился угоднику Божш, по-

ставилъ св^чу и благословилъ братш монастыря и народъ. Бла

годаря вниманпо преосвященнаго Анасташя, въ монастыре меня 

встретили съ честно. Выходя изъ храма, я благодарилъ Бога, 

что Онъ исполнилъ мое желаше—поклониться святителю Митро-

Фану. Въ келл1яхъ преосвящ. Анастас1я я представился ему, 

откушалъ хлеба-соли и пробеседовалъ съ нимъ до вечера. 

На другой день — 22 Августа, въ 4 часа утра я пошелъ 

къ утрени, поклонился во второй разъ святит. МигрОФану, от-

стоялъ раннюю литургш, осмотрелъ весь монастырь и зашелъ 

въ иконную лавку, въ которой сделалъ заказъ на высылку мне 

въ Ригу иконъ и крестиковъ съ нредварительнымъ освящешемъ 

ихъ у мощей святителя МитроФана. Въ 9 часовъ я предста

вился 87-летнему старцу —слепцу, бывшему арх1епископу воро

нежскому — 1осиФу, поучительно слушалъ его беседу и кушалъ 

у него чай. Въ два часа кушалъ хлебъ-соль у преосвящ. Ана-

стас1я и беседовалъ съ нимъ на пригородной монастырской даче, 

именуемой „Троицкое". Вечеромъ въ монастыре—въ своей квар

тире я слушалъ всенощное бдеше, готовясь служить литургш 

на следующш день. 

23 Августа (четвергъ) было для меня днемъ большой ду

ховной радости: въ этотъ день я совершилъ божественную ли

турпю въ монастырскомъ соборе, при мощахъ великаго угод

ника БОЖ1Я МитроФана, а после литургш — молебенъ съ ака-

еистомъ сему святителю. Скажу безъ преувеличешя: я весь 

объятъ былъ религюзно - молитвеннымъ чувствомъ и не могъ 

воздерживаться отъ волнешя при совершенш богослужетя. 

Величественный храмъ, прекрасное — сильное пете на обоихъ 

клиросахъ (на нравомъ — хоръ арх1ер. певчихъ, а на левомъ — 

монашествующей братш), обшйе монашествующей и сослужив

шей мне братш, строго и стройно исполняющей свое дело, 



— 610 — 

ирисутств1е зд^сь великаго угодника Бояая и молитвенника 

земли русской,—все это приводило меня въ релипозный восторгъ 

и воспламеняло мою молитву. Обширный соборъ быль полонъ 

народомъ; после богослужетя я долго благословлялъ народъ. 

По выходе изъ церкви посетилъ своего товарища по академш, 

преподав, воронежск. дух. Семинарш Пл. Ст. Орлова, кушалъ 

хлебъ-соль у Преосвящ. Анастайя и затемъ соворшилъ съ нимъ 

прогулку въ .монастырское имете—„Никольское", где осмотрелъ 

монастырскую пасеку, свечной заводъ и проч. хозяйство. 

24 Августа все утро я собирался въ дорогу; въ 9 же ча

совъ посетилъ монастырскш соборъ и поклонился святителю 

МитрОФану; у раки св. угодника старшая брат1я монастыря 

поднесла мнЬ икону св. МитроФана; изъ храма я зашелъ къ 

п р е о с в я щ е н н о м у  А н а с т а с п о  и  п о п р о щ а л с я  с ъ  н и м ъ  В ъ  1 1 1
2  ч .  

дня архипастырь съ старшею брат1ею нопращались со мною въ 

комнате, где я останавливался. Я прпнесъ всемъ имъ искреннюю 

мою благодарность за доставленное мне духовное утешете и 

гостепршмство, и, при звоне монастырскихъ колоколовъ, оста-

вилъ св. обитель, нанравивъ путь свой въ Задонскъ. Отличи-

тельныя явлетя этого пути были те, что постоянно туда и 

обратно встречались группы богомольцевъ; мнопе изъ нихъ, 

узнавъ, что по дороге проезжаетъ архгерей, при проезде моемъ 

становились въ ряды, кланялись въ поясъ и изображали на себе 

крестное знамете. Въ селе же Конь-Колодце, на 51 версте 

отъ Воронежа, я посетилъ, въ именш Богослове, почтенную 

старицу Александру Васильевну Синявину, вдову бывшаго това

рища министра внутр. делъ; откушалъ у ней хлеба-соли; былъ 

въ часовне, находящейся при въезде въ ея имете; посетилъ 

Конь-Колодецкую приходскую церковь и въ ней роздалъ народу, 

и особенно детямъ, крестики, благословивъ каждаго. Въ 9 час. 

вечера я прибылъ въ Задонскш Богородично - Тихоновъ мона

стырь; немедленно поклонился угоднику Божно святителю Ти

хону, почивающему въ зимнемъ соборе, за ремонтировкой лет-

няго и остановился въ настоятельскихъ келл1яхъ, обласканный 

о. архимандритомъ Прокотемъ. 

25 Августа я провелъ почти весь день въ молитве и бого-
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шка служенш и осматриванш монастыря. Въ 7 ч утра съ о. нанасто-

'< т о№ ятелемъ—архимандритомъ Прокотемъ мы поклонились св. угод

ами нику Тихону, осмотрели лЗзтнш большой соборъ, ныне реставри

руй руемый внутри,—церковь, устроенную на месте бывшихъ кел-

лш святит. Тихона, его могилу и могилы замечательныхъ лицъ — 

иодвижниковъ и старцевъ, скончавшихся и ногребенныхъ въ 

1 ни семъ монастыре. Въ 9 часовъ я иошелъ въ зимнш соборный 

ютрЬп храмъ, где слушалъ литургш, а после оной служилъ молебенъ 

). и читалъ на ономъ акаеистъ святителю Тихону. После молебна, 

жеча- при поклоненш угоднику Божш о. настоятель поднесъ мне 

птитело икону сего святителя. Въ 6 часовъ вечера въ этомъ же храме 

истиц я служилъ всенощное бдете, на которомъ выходилъ на литш 

ел п и величаше, а после евангел1я—предъ канономъ—читалъ акаеистъ 

И 1) I Владим1рской иконе Божьей Матери, по случаю храмоваго празд-

иою к ника въ честь сей иконы въ главномъ соборномъ монастырскомъ 

реш храме. Народу было весьма много; богослужеше отправлялось 

ш I по монастырскому уставу съ канонархами, пеше было сильное 

)  ош- и стройное: пели два хора—братскш и особый—певческш; служба 

)да продолжалась четыре часа. Такъ, Господь Богъ благоволить мне 

:  но только поклониться святит, Тихону, но и несколько разъ 

) 8Ет;, молиться у его раки, прочитать два акаеиста въ храме, где онъ 

;ДО{У: почиваетъ: ему и Бож1ей Матери и совершить несколько службъ. 

в е;- Да будетъ моя молитва благоугодна Госиоду и благопр1ятна Его 

угоднику — святителю Тихону... 

^ 26 Августа (воскресенье) мне привелъ Богъ отслужить ли

тургш въ Задонскомъ монастыре, при мощахъ святит. Тихона; 

0й- :  а после литургш — молебенъ Божьей Матери. Подобно тому, 

^ какъ на кануне на всенощной, пеше было на два клироса — 

сильное и стройное; множества народа не вмещалъ обширный 

|ЧЗ; храмъ. Съ глубокимъ молитвеннымъ чувствомъ я совершалъ 

богослужен!е и благодарилъ Бога за полученное мною религюзное 

1  утешеше. По окончанш богослужешя я долго благословлялъ 

народъ и изъ церкви проследовалъ въ келлш о. настоятеля. От

кушавши хлеба-соли у о. архимандрита, я несколько отдохнулъ; 

потомъ осматривалъ монастырь и любовался его видами; былъ 

въ иконной И КНИЖНОЙ лавке, где пршбрелъ несколько кни-
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жекъ, живописныхъ иконъ и металлическихъ иконокъ, попро-

сивъ все это освятить на мощахт. св. Тихона. Въ 5 часовъ мы 

осмотрели съ о. настоятелемъ монасгырсюе сады, пасеку и 

прочее хозяйство. 
27 Августа — день выезда моего из гь Задонска. У тромъ 

этого дня Я ОТСТОЯЛЪ ЛИТурГ1Ю, поклонился святит. 1 ихону и 

началъ собираться въ дорогу; путь мой лежалъ на Елецъ, 

Орелъ — въ Харьковъ. Простившись съ гостепршмнымъ о. архи

мандритомъ Проко1пемъ и брат1ею монастыря, въ 5 часовъ по 

полудни я оставилъ св. Задонскую обитель съ дорогимъ сокро-

вищемъ — мощами угодника Бож1я Тихона и отправился въ 

предназначенный путь 

Оставивъ Воронежъ и Задонскъ, я съ благодарнымъ чув-

ствомъ обратился къ Госиоду Богу, что Онъ удостоилъ меня 

поклониться свв. угодникамъ Его, молитвенникамъ земли русской: 

святителямъ МитроФану и Тихону, — что Онъ показалъ мне благо

лепные и благоустроенные свв. обители: Митрофанову — воро

нежскую и Тихонову—задонскую, въ которыхъ не оскудуъ пре

подобный и въ которыхъ торжественно, благообразно и по чину 

отправляется богослужеше и славится имя Бога, дивнаго во 

святыхъ Своихъ. Вместе съ симъ я виделъ тысячи богомоль-

цевъ, притекающихъ на поклонеше свв. угодникамъ; а это сви-

детельствуетъ о томъ, какъ велика польза для русскаго народа 

и русскаго государства отъ свв. обителей съ ихъ святынями; 

по истине они источники и училища св. веры православной, 

благочесгчя, подвиговъ и воздержатя, любви къ Богу и ближ

нему. Видя же это, я съ глубокимъ убеждетемъ скажу: крепка 

и сильна на Руси св. вера православная, а въ этомъ самый 

верный залогъ благоденств1я и крепости русскаго государства. 

Слава и благодарен1е Господу Богу за Его милости къ намъ 

грешнымъ и недостойнымъ. 

28 Августа въ 10У 2  часовъ утра я прибылъ во второй 

разъ въ Орелъ, но уже не выходилъ изъ вагона; а постоявши 

полтора часа на вокзаде, проследовалъ дальше въ Курскъ, куда 

прибылъ въ 4'| 2  часа пополудни. По краткости стоятя поезда 

и здесь, въ городъ я не заезжалъ; но на вокзале неожиданно 
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встретился съ г. Оберъ-Прокуроромъ св. Синода К. П. Победо-

носцевымъ, управляющимъ канцеляр1ею Св. Синода Вл. Карл. 

Саблеромъ, курскимъ преосвященнымъ 1устиномъ и друг. При

ятно проведши сь ними полчаса времени въ беседе на вокзале, 

я поехалъ дальше —въ Харьковъ, куда прибылъ 29 Августа въ 
8 час. утра. 

Въ Харькове съ вокзала я проследовалъ въ арх1ерейскш 

домъ. Высокопреосвященный Амвросш, арх1епископь Харьковскш 

принялъ меня весьма радушно. Побеседовавши со мною, онъ от

правился служить литурпю въ кладбищенскую церковь, где 

быль храмовой праздникъ—Усекноветя главы 1оанна Предтечи; 

а я отправился къ литургш въ каеедральный соборъ, где про-

слушалъ литурпю и панихиду, поклонился особенно чтимымъ 

иконамъ Вож1ей Матери и святит. Николая Чудотворца. После 

богослужешя посетилъ товарища своего по академш — прот. 

Ап. Зах. Ильяшева и отправился на дачу Харьковскаго преосвя

щеннаго— „ В с?ъхсв ямское", где въ пр1ятной беседе съ высоко-

преосвященнымъ Амврос1емъ, провели время до вечера. 

На 30 Августа я заявилъ желаше высокопреосвященному 

Амвросш служить литурпю и молебенъ, такъ какъ это былъ 

день тезоименитства Государя Императора и день м1рскаго моего 

ангела. Преосвященный Амвросш распорядился, чтобы я служилъ 

въ Покровскомъ — при арх1ерейскомъ доме —монастыре, а самъ 

онъ служилъ въ Каеедральномъ соборе. Релипозное мое жела

ше было вполне удовлетворено: служеше мое было, при благо-

пр1ятной обстановке довольно торжественно, народу при ономъ 

было достаточно. После богослужешя я опять поехалъ на дачу 

„Всгъхсвятское", где у Владыки съ некоторыми гостями разде-

лилъ праздничную хлебъ-соль; вечеромъ два часа провелъ у про-

то1ерея Ильяшева, а ночь — въ Всехсвятскомъ — у Владыки. 

31 Августа въ 12 часовъ дня отбылъ въ Симферополь. 

Харьковъ—одинъ изъ болыпихъ городовъ Россш, раскинутый 

по холмамъ и долинамъ, съ обшпемъ храмовъ Божшхъ; релипозное 

состоите православнаго населетя, судя по наблюдаемымъ мною 

проявлешямъ онаго, доброе; какъ въ Смоленске, Орле и Воро

неже, такъ и здесь я заметилъ уважете къ святительскому сану; 
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какъ на улицахъ города, такъ и въ храмахъ народъ на пере-

рывъ стремился къ арх1ерею—получить отъ него благословенге. 

Высокопреосвященный Амвросш въ среде своего духовенства 

имйетъ верныхъ и д^льныхъ помощниковъ и сослуживцевъ. 

1 Сентября (суббота), въ 8 1 /
2  часовъ утра я прибылъ въ 

Симферополь. На вокзале меня встретили: градское духовенство 

во главе съ каеедральнымъ о. прото1ереемъ, служапце въ Се

минарш и въ мужск. дух. училище во главе съ о. ректоромъ 

Семинарш и смотрителемъ училища и директоръ симФер. гимна-

зш Гр. Ив. Тимашевскш. Я очень былъ тронутъ такимъ вни-

машемъ и сердечно благодарилъ всехъ. Съ вокзала поехалъ въ 

архзер. домъ къ преосвящ. Мартишану, епископу таврическому 

и симферопольскому. Маститый архипастырь встретилъ меня 

радушно; чрезъ несколько минутъ сюда же прибылъ давнш мой 

знакомый, симФероиольскш городской голова д. с. с. Ник, Ив. 

Ивановъ; потомъ въ течете дня представлялись мне члены 

консисторш, корпорацш служащихъ въ семинарш и училище 

и др. лица. А до этого — утромъ на новомъ кладбище я по

клонился могиле своей матери; порадовался, что дорогая могила 

содержится въ отличномъ порядке; сделалъ визиты губернатору и 

градскому голове. Въ часъ дня вместе съ преосвящ. Мартита-

номъ посетилъ симферопольское епархгальное женское училище. 

Вечеромъ, по просьбе о. ректора, съ великою духовною радо-

стш служилъ я въ семинарской церкви всенощное бдеше тремъ 

вселенскимъ святителямъ, имени которыхъ посвященъ семинар

ски! храмъ, готовясь темъ самымъ на следующш день служить 

литургш въ каеедральномъ соборе. 

2 Сентября (воскресенье) было днемъ истиннаго моего уте-

шетя и духовной радости. Въ этотъ день я совершилъ литур

гш и после оной служилъ панихиду по арх1епископе Тавриче-

скомъ Гур1е въ каеедральномъ симФеропольскомъ соборе. Время 

ирибьгпя моего въ Симферополь совпало съ собрашемъ съезда 

депутатовъ таврическаго духовенства. Мнопе о.о. депутаты 

пожелали участвовать въ служенш со мною. Литурпю я слу

жилъ съ 12 протогереями и 1ереями во главе съ каеедр, прото-

1ереемъ и ректоромъ Семинарш, а на панихиду еще присоеди-
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тюдо. "нились 6 1ереевъ. Богослужеше вышло весьма торжественное, 

эвеад, а для меня невыразимо трогательное. Я преисполненъ былъ 

адсц чувствомъ молитвы. Несказанно духовно радъ я былъ, что Богъ 

№. нривелъ мне совершить въ святительскомъ сане богослужеше 

въ томъ храме, где я часто служилъ, будучи ректоромъ Тав-

'овенщ рнческой Семинарш и что Господь привелъ мне вознести заупо-

' въ (* койную молитву у могилы архипастыря, подъ отеческимъ на-

Жторов чальствомъ котораго я служилъ 9 летъ и имелъ счаст1е поль-

|, гни» зоваться его любовно. Да подастъ Господь здравге настоящему 

го л таврическому архипастырю, содействовавшему моему служенш 

бшн въ соборе у могилы преосвящ. Гур1я. Искренняя моя благо-

|«№ дарность за добрую память о мне и сочувств1е мне Тавриче-

п 1 скому духовенству! По окончанш богослужешя, по выходе изъ 

.вшик храма, я зашелъ на могилу бывшаго каеедр. прото1ерея П. Н. 

1нк,I Троицкаго, погребеннаго у алтаря соборнаго. 

; ш Откушавши чаю у преосвящ. Мартишана, я посетилъ сим-

ш Феропольское мужское училище, где въ церкви благословилъ 

|{ л всехъ учениковъ; полюбовался чистенькимъ училищнымъ хра-

момъ и на минутку зашелъ къ смотрителю училища Н. А. Са-

щ: харову и учителю училища, бывшему своему ученику,—свящ. 

2рТ [ ;  Ильчевичу; изъ училища — сделалъ визитъ директору гимназш 

ШЕ Г. И. Тимашевскому; а потомъ вместе съ преосвящ. Мартиша-

др номъ отправился въ дух. семинарш, где епарх1альное духовен-

( тр ство давало обЬдъ въ честь своего многоиопечительнаго и лю-

бимаго архипастыря, по случаю учреждешя, по его инищативе, 

эмеритальной кассы для таврическаго духовенства За этою тра

пезою, въ речахъ о. ирото!ерея 1ак. Чепурина и свящ. о. Ник. 

Ильинскаго, я имелъ утфшеше выслушать пр1ятныя воспомина-

Н1я о своей службе въ Таврической епархш вообще и особенно — 

5_ въ Семинар1и. Трапеза прошла съ редкимъ выражен1емъ взаим-

^ наго истинно отеческаго и сыновнаго отношешя между архи-

^ пастыремъ и духовенствомъ. . . Вечеромъ я посетилъ своего быв-

7  шаго сослуживца по Семинарш свящ. Ильинскаго и достопочтен-

наго каеедр. о. прото1ерея А. Г. Назаревскаго, у котораго мне 

г  пр1ятно было видеть родныхъ покойнаго преосвящ. Гур1я. 

3 Сентября я слушалъ въ каеедральномъ соборе заупо



-- 616 

койную литургш по своимъ родителямъ; зат^мъ на кладбище 

у могилы матери служилъ панихиду; помянулъ тамъ же въ 

краткой своей молитве усопшихъ своихъ знакомыхъ и сослу-

живцевъ, погребенныхъ на семъ лее кладбище. Возвращаясь 

изъ кладбища, по дороге я остановился вь Семинарш и под

робно осмотрелъ ее, порадовавшись ея благоуспеянш; съ радо-

стш увид^лъ исполнеше давняго моего желашя — построеше 

корпуса для квартиръ наставниковъ Семинарш. Изъ Семинарш 

я заФхалъ въ гимназш, благословилт, служащихъ и воспитанни-

ковъ, послушалъ прекрасное пеше последнихъ и осмотреть 

гимназическую церковь, которую назадъ тому 10 летъ я и за

кладывала Въ два часа кушалъ хлебъ-соль у преосвящ. Мар

тишана вместе съ некоторыми другими гостями. Въ 4 часа 

по полудни—осматривалъ я семинарскую дачу, на которой раз

водится большой Фруктовый садъ, а въ 5 часовъ — епарх1альный 

свечной заводъ, который по своему благоустройству и развитию яп 

производства свечей поставленъ ныне на прочную почву и, не

сомненно, принесетъ большую пользу епархш въ помощи ея 

учебнымъ заведешямъ и благотворительнымъ учреждешямъ, не- р 

говоря уже о томъ, что онъ снабжаетъ церкви епархш свечами Ли 

изъ чистаго воска. Въ 6 часовъ вечера я осмотрелъ епарх1аль- ^ 

ное женское училище и его церковь и порадовался его благо-

устройству. пик 

4 Сентября утромъ я, отслушавъ литургш, занялся своими Шт, 

делами; днемъ посетилъ симферопольскую женскую гимназш и 

благословилъ воспитанницъ а также еще разъ посетилъ могилу ма

тери; по желанно духовенства вместе съ преосвящ. Мартишаномъ 

принялъ участ1е въ снятш общей фотографш; кушалъ хлебъ-соль 

у о. ректора Семинарш и вечеромъ на короткое время посе

тилъ директора гимназш Г. И. Тимошевскаго и соборнаго ключаря 

прот. Маркова; остальное время вечера употребилъ на беседу 

съ архипастыремъ и на приготовлеше въ дорогу. 

5 Сентября въ 87 2  час. утра я оставилъ Симферополь и 

иродолжалъ путь свой до Севастополя. Въ Симферополе я про-

былъ четыре дня; изъ нихъ два дня употребилъ на молитву, 

а друпе два дня — на посещеше разныхъ учрежденш и зна-
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комыхъ: везд-Ь — получилъ истинное утешете и полное удовле-

творете своего силънаго желаыя побывать въ семъ городе, 

спустя 8 летъ после оставления онаго. Я встретилъ здесь такое 

внимаше къ себе, каковаго не ожидалъ и, кажется, не за слу

жилъ. Благодарете Господу Богу за столь великую милость ко 

мне; да здравствуетъ Таврическш архипастырь, преосвященный 

Маргинганъ многозаботливый и благоуспешный въ д'Ёлахъ сво-

ихъ на благо Таврической епархш, такъ радушно меня приняв

ши; да процветаютъ духовныя учреждешя сей епархш съ 

трудящимися въ оныхъ и да живетъ и креинетъ въ своей силе 

и славе духовенство Таврической епархш на благо паствы своей 

и для болыпаго и болыпаго преуспеяшя содержимыхъ и поддер-

живаемыхъ имъ епарх1альныхъ учрежденш. — Давно знакомый 

путь отъ Симферополя до Севастополя показался мне еще более 

привлекательнымъ, чемъ прежде: отъ горъ и долинъ, садовъ и ле-

совъ по онымъ не хотелось оторвать глазъ. Самая дорога съ 

ея мостами, тюнелями и извилинами, особенно вблизи Севасто

поля, представляется весьма интересною. Севастополь почти со

вершенно возсталъ изъ своихъ развалинъ и украсился красивыми 

домами, магазинами и улицами съ хорошими мостовыми. Но въ 

жаркую и ветренную пору, въ каковую пришлось проезжать 

этотъ городъ, сушь и пыль днемъ прежшя; отсутств1е расти

тельности также заметно по прежнему. Въ 12 час. дня я при

былъ въ Херсонисскш монастырь; достопочтенный настоятель 

о. архимандритъ Иннокентш отвелъ мне помещеше въ такъ 

называемыхъ арх1ерейскихъ комнатахъ. 

Но совету врачей я долженъ былъ остановиться въ Хер-

сониссе на более продолжительное время, чтобы отдохнуть отъ 

частыхъ путевыхъ переменъ, подышать морскимъ воздухомъ и 

покушать винограду, что я и сделалъ. 

Херсонисскш монастырь, какъ и 8 летъ назадъ я ви-

делъ его, одиноко стоитъ на берегу морскомъ, окруженный 

голыми, каменистыми холмами, изрытыми археологами. Внутри 

монастыря прибавилось несколько построекъ, устроена неболь

шая колокольня при церкви свв. херсонисскихъ святителей; но 

растительность на каменистой почве его мало развилась; про-
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должаетъ разравниваться место, на которомъ построенъ храмъ 

надъ купелью св. равноапостольнаго князя Владим1ра. Миллюнныи 

храмъ сей, строющшся уже почти тридцать летъ, въ настоя

щее время богато отделывается внутри. Достойный памятникъ 

великаго собьтя — крещетя св. Владим1ра, а вследъ за онымъ— 

величайшаго собьтя — крещетя Руси! . . Отъ всей души же

лательно, чтобы благоустроилось и благоукрасилось все место, 

окружающее храмъ, на что потребуется немало денегъ, и чтобы 

самый храмъ поддерживался въ его красоте и величш, что мо

настырь своими небогатыми средствами не въ состоянш делать, 

Въ первыя два-три дня своего пребывашя въ Херсонис-

скомъ монастыре я съ любовш и интересомъ осмотрелъ его 

во всей подробности, а также отделывающшся владюпрскш 

храмъ и все произведенный археологическимъ обществомъ рас

копки на месте древняго Херсонина-Таврическаго. Съ благо-

говейнымъ чувствомъ при семъ вспоминалась старина: и время 

проповеди первозваннаго апостола съ св, Климентомъ еписко-

помъ римскимъ, и свв. священномученники, въ Херсонинб 

епископствовавпие, и великое переселете народовъ, и судьба 

Крымскаго полуострова, съ его скиеами, таврами, генуэзцами, 

крымскими ханами и проч. и проч. съ его эвксинскимъ понтомъ. 

Тоже чувство овладело мною при виде Инкерманскаго скита и 

при посещенш Бахчисарая и его Успенскаго монастыря. Истинно, 

помянухъ дни древтя и поучихся. . . 

7 Сентября я имелъ духовное утешете ОТСТОЯТЬ ВЪ мо

настыре — въ церкви свв. священномучениковъ въ Херсонисс$ 

епископствовавшихъ, всенощное бдеше; богослужете отправля

лось по монастырскому уставу; чтете и пете при богослуже-

ти громкое, отчетливое и ир1ятное; монашествующей братш въ 

монастыре достаточно. По всему видно, что управлеше мона

стыря находится въ добрыхъ рукахъ достопочтеннаго о. архи

мандрита Пннокен гпя, состоящаго много летъ членомъ Тавриче

ской духовной консисторш и бывшаго прото1ереемъ и ключа-

ремъ симФеропольскаго каеедральнаго собора. 8 Сентября въ 

томъ же храме я слушалъ литурпю и иослЬ оной отслужилъ 

молебенъ Пресв. Богородице, закончивъ оный благодарствен-
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нымъ по случаю дней рождешя Высочайшихъ Особъ. Въ тотъ 

же день въ 5 часовъ по полудни я выъхалъ въ Бахчисарай. 

Въ моемъ иутешествш Бахчисарай намйченъ былъ, какъ 

одно изъ главныхъ м4стъ поскцешя моего. Впрочемъ не 

Бахчисарай для меня важенъ, хотя онъ, какъ чисто аз1атскш 

городъ, бывшая столица крымскихъ хаиовъ и сохраняющш въ 

себ4 дворецъ сихъ царей, иредставляетъ не малый интересъ 

для путешественника. Но для меня более важенъ Успенскш 

скитъ, находящшся за городомъ: назадъ тому 15 летъ въ немъ 

иринялъ я монашество *) и возведенъ въ санъ архимандрита **). 

Будучи ректоромъ Таврической духовной Семинарш, я ежегодно 

несколько разъ посещалъ эту уединенную и живописную оби

тель. Все въ ней мн^ дорого и пр1ятно: храмы Божш ***), 

братск1я келлш, надгробные памятники, горы и сады. . , При

былъ я въ Успенскш скитъ въ 8 час. вечера, во время всенощнаго 

бдешя, когда трезвонили на евангелге. Радостно вабилось мое 

сердце при услышанш звона колоколовъ, при виде монастыр-

скихъ горъ, освещенныхъ куиоловъ и огней отъ горящпхъ све

чей въ пещерной Успенской церкви, въ которой правилось 

ада богослужеше. Пр1ехалъ я въ монастырь безъ предупреждсшя, 

ъш 1ЮЯ браня была въ церкви; въ обители была полная тишина и 

л® безлюдье. Пока узнали о моемъ прибытии, я успелъ обойти 

№ знакомые мне места и помолиться. Почтенный управитель мо-

настыремъ 1еромонахъ Исидоръ, услышавъ о моемъ пргйзде, 

п^ заранее ириготовилъ мне помещеше въ настоятельскихъ келл!яхъ. 

ер» :  На другой день (воскресенье) братья монастыря въ пол

ол}* номъ своемъ составе со славою встретили меня на средине 

ИНЕЙ горы при поднятш къ пещерной Успенской церкви, когда я шелъ 

1рзй къ литургш. Съ горячимъ чувствомъ я молился во время ли-

115 $ турпи и после оной—во время молебна Успенш Бож1ей Матери, 

о. Я По окончанш богослужешя я посетилъ проч1я монастырск1я церкви 

Щ и достопочтеннаго 80-летняго старца духовника теромонаха Про-

*) 25 Апреля 1875 года; **) Апреля 26 того же года; ***) въ Константино-
У" Елен и нскомъ я постриженъ въ монашество, а въ Георпевскомъ возведенъ въ санъ 

мандрита. 
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котя, ставленика и вЪрнаго слугу знаменитаго 1ерарха архь 

еиископа Херсонскаго Иннокент1я. Потомъ весь день я употребилъ 

на осмотръ достопримечательностей и древностей, какъ мона-

стырскихъ, такъ и находящихся въ окрестностяхъ его, какъ то: 

кладбище павшихъ воиновъ въ крымскую войну, юсаФатову до

лину, ЧуФЪ-Кале, бахчисарайскш ханскш дворецъ, и съ одного 

самаго высокаго пункта горы, по склону которой располагается 

караимское кладбище (юсаФатова долина) обозрелъ высоия Крым

ская горы—Чатырдагь, Яйлу, Тепе-Керменъ и др. 

10 Сентября въ 9 час. утра, я оставилъ дорогой для меня 

бахчисарайскш Успенскш скитъ и отправился обратно въ Сева

стополь—въ Херсонисскш монастырь. Оставляя скитъ, я отъ всей 

души пожелалъ ему болыпаго и болыпаго процветашя на спа

сете в^рующихъ, притекающихъ въ оный для молитвы и по-

каятя. Самымъ лучшимъ услов1емъ процвйтатя его было бы 

то, если бы явленная въ семъ скиту въ давнее время икона 

Бож1ей Матери, ныне находящаяся въ г. Марьуполе Екатерино-

славской губернш, возвращена была въ скитъ — на свое прежнее 

место. Было время, когда трудно было сохранить эту святыню 

отъ неверныхъ въ Успенскомъ скиту; но это опасное время 

давно прошло. Теперь чудотворная икона, если бы была воз

вращена въ скитъ, принесла бы великую пользу для православ

ной и благочестивой жизни православныхъ во всемъ Крымскомъ 

полуострове 

11 Сентября въ 1 час. дня я опять на время оставилъ 

Херсонисскш монастырь, отправился въ Геориевскш монастырь, 

съ темъ, чтобы проехать далее по южному берегу—до Ялты и 

обратно. Цель этого путешеств1я была та, чтобы взглянуть на 

прекрасный уголокъ южной пр ироды Россш и доставить удо-

вольств1е своей дочери, которая вирочемъ путешествовала от

дельно отъ меня, но подъ моимъ руководствомъ. 

Съ любовно я посетилъ знакомый мне Георпевскш мона

стырь: въ бытность ректоромъ Таврической духовной семинарш, 

въ сане архимандрита, я неоднократно посещалъ эту обитель, 

совершалъ въ ней богослужете во дни ея храмовыхъ праздни-

ковъ, любовался однимъ изъ прекраснейшихъ видовъ на море, 
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каковыи открывается съ внутренной стороны сего монастыря 

спускался къ морю по длинной—крутой и извилистой дорожке, 

ведущей отъ монастыря къ морскому берегу и гулялъ по его 

окрестностямъ. Но во время этого посЬщешя монастыря я только 

побылъ въ церквахъ его, на могилахъ бывшихъ настоятелей 

его — архимандритовъ Михаила и Юпеналгя и полюбовался съ 

балкона настоятельскихъ келлш видомъ на море. Въ управленш 

монастыремъ заметно отсутствге настоятеля, который несколько 

месяцевъ назадъ скончался. Для блага монастыря нельзя не 

пожелать, чтобы скорее былъ назначенъ въ Георпевскш мона

стырь настоятель и чтобы не менялись часто его начальники. 

Пробывши въ монастыре часа я отправился на южный 

берегъ Крыма чрезъ такъ называемый «Еайдарскгя ворота». 

Пятьнадцать летъ назадъ проезжая по южному берегу на по--

чтовыхъ лошадяхъ безостановочно *), я немогь надлежащимъ об-

разомъ осмотреть и полюбоваться природою этого края; теперь— 

же по пути следовашя до Ялты съ 11 на 12 Сентября я но-

чевалъ у Бойдарскихъ воротъ — „въ Форос?ь и, где на выступе 

скалы около проезжей дороги московскш чаепромышленникъ 

Кузнецовъ строитъ въ своемъ им&пи прекрасный православный 

храмъ. Церковь здесь крайне нужна, потому что въ окружности 

на далекое пространство нЪтъ храма. Потомъ следуя далее ио 

пути, я останавливался на часъ и более времени въ Алупке, 

0р1анде и Ливадш. Въ Ялте я провелъ 13-е Сентября и про-

езжалъ въ ГурзуФЪ, где имелъ свидаше съ Его Высокоиревосхо-

дительствомъ г. Оберъ-Прокуроромъ св. Синода К. П. Победо-

носцевымъ; 14 Сентября темъ же путемъ проследовалъ обратно 

въ Севастополь—въ Херсонисскш монастырь. Бри такомъ не-

ю' спешномъ и двукратномъ путешествш я достаточно могъ разсмо-

№' треть южный берегъ, поразительные виды скалъ, красоты выше-

означенныхъ местъ, а также Семеиза, Мисхоръ, Айпетри и др. 

Ь Но между многими прекрасными местами южнаго крымскаго 

берега нельзя не отдать преимущество Гурзуфу, Алупке, Органде, 

М Мисхору и Ливад1и. 

*) Это было въ 1875 году. 



— 622 — 

15 Сентября въ Севастополе я осмотрелъ Владимфскш 

храмъ, построенный надъ могилами адмираловъ Лазарева, Кор

нилова, Истомина, Нохимова и ПГестакова; по архитектуре и 

благолешю храмъ этотъ достоинъ внимашя путешественника; за-

темъ осмотрелъ музей иамятниковъ крымской войны, помещаю

щейся въ доме графа Тотлебена. По памятникамъ музея можно 

хорошо изучить исторйо крымской войны вообще и осады Сева- Ж-

стополя въ частности и получить сведешя объ ея вождяхъ и ^ •' 

воинахъ, и особенно о павшихъ герояхъ. Следуя чрезъ бухту Ы 

на северную сторону Севастополя, я имелъ возможность съ удо- л :. 

вольств1емъ и любопытствомъ осмотреть броненосецъ „Синопък мг; 

и получить понят1е объ устройстве военныхъ кораблей этого ж 

рода. На северной стороне я съ благоговешемъ помолился въ л Ъ 

храме, устроенномъ надъ могилами русскихъ воиновъ, павшихъ тт 

въ крымскую войну, обозрелъ братское (военное) кладбище, не- шн: 

которыя братсюя могилы и могилы и памятники вождей и ге- ® г 

роевъ этой войны—генерала Хрулева, князя Горчакова, графа Епа 

Тотлебена и друг. ® Е(  

16 Сентября я слушалъ литурпю въ церкви священно- .-дне 

мучениковъ Херсонескихъ —въ Херсонисскомъ монастыре, служилъ : :  

молебенъ св. равноапостольному князю Владим1ру и приклады

вался къ частице св. мощей его, хранящейся въ особомъ ковчеге 

въ семъ монастыре. Въ два часа дня я оставилъ Херсонисскш 

монастырь, а въ три часа —• г. Севастополь и вообще дорогой 

для меня Крымъ и на иараходе отправился въ Одессу. 

16 дней я провелъ въ Крыму—въ разныхъ местахъ его: 

въ Симферополе, Бахчисарае, Севастополе и на южномъ берегу; 

везде встречалъ я здесь полное внимаше къ себе, радупйе 

и гостепршмство. Съ чувствомъ глубокой благодарности 

я разстался съ Крымомъ къ Преосвященному Мартитану, 

епископу Таврическому, о. архимандриту Иннокентпо, каеедр. 

о. ирото1ерею, о. ректору семинарш и къ другимъ лицамъ 

Таврическаго духовенства, оказавшимъ мне свое вниман1е и честь 

въ радушномъ пр1еме при настоящемъ посещенш моемъ Крыма. 

Самое пребываше мое въ Крыму такъ возстановило въ моей па

мяти мою прежнюю службу въ немъ, что какъ будто я не раз-
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1Ж\№|  отавался съ нимъ. Но приближете окончашя срока моего от-
; а' ̂ пуска не позволило мне продлить время моего пребывашя въ 

ОНОМЪ. 

17 Сентября въ 11 час. дня я прибылъ въ Одессу. Высоко-

чтимый, знаменитый 1ерархъ Русской церкви — Высокопреосвя-
1  щенный Никаноръ, арх1епископъ Одесскш и Херсонскш выслалъ 
ц :  на пристань свой экииажъ, поручивъ о. ректору Одесской се-

минарш М. 0. Чеман'Ь и своему домашнему секретарю встре-

л г тить меня. Остановился я въ покояхъ Его Высокопреосвящен-

-тпк; ства; милостивый архипастырь былъ ко мне радушенъ и госте-

М пршменъ; только прискорбно было видеть его въ болезненномъ 

состоянш. Да хранить его Господь на пользу церкви и 

шин славу Русской 1ерархш!. , , . Прогостилъ я у Высокопре-

>, пи освященннаго Никонора три дня. Одесса более или менее былъ 

Щ* раньше мне известна: несколько разъ я былъ въ этом'ь городе 

ВДш во время своей службы въ Крыму. 

[(» Въ настоящее посещеше я не счелъ нужнымъ, да и вре-

менемъ не располагалъ, осматривать достопримечательности 

мр Одессы, неимеющ1я церковнаго характера. Но 18 Сентября я 

|,м}Ш отслушалъ литурпю въ Каеедральномъ соборе, поклонился иконе 

приш Касперовской Бож1ей Матери, могиламъ приснопамятныхъ свя-

ъм тителей одесскихъ арх1еиископовъ: Иннокення, Димитргя 1оан-

т* ник1я и осмотрелъ весь соборъ и посетилъ о. настоятеля и о. 

)Щ>> ключаря собора. Въ тотъ же день я посетилъ Одесскую духов

ную семинарш и о. ректора оной; въ храме семинар-

скомъ слушалъ прекраснее общее пеше воспитанниковъ не-

^ сколькихъ церковныхъ песней, осмотрелъ помещешя ихъ и по-

«др сетнлъ образцовую школу при семинарш, где слушалъ пеше де~ 

13р) г  тей и ответы по Закону Божш. 17 Сентября—въ Успенскомъ 

10 монастыре и 18—въ арХ1ерейскомъ доме я имелъ удовольств1е 

й# видеться и беседовать съ своимъ наставникомъ по Смоленской 

0 дух. семинарш—Нреосвященнымъ Мемнономъ, епискоиомъ Ели-

заветградскимъ. 19 Сентября утромъ я имелъ удовольств1е по-

ы сетить Одесское епарх1альное женское училище. Въ училище 

ой® помолился въ домовой церкви, слушалъ общее пеше церковныхъ 

! р песней воспитанницъ въ зале, беседовалъ съ ними о важности 
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еиарх1альныхъ женскихъ училищъ по отношение народному об

разованно при настоящему развитш церковно-приходекихъ школъ, 

высказалъ имъ свои благожелатя и преподалъ благословеше Бо-

ж1е; зат^мъ осмотрелъ помещешя восиитанницъ и посетилъ об

разцовую женскую школу, въ которой слушалъ пеше детей, 

сирашивалъ у нихъ молитвы и некоторыя первоначальный св$-

дешя по вероученпо. Того же дня въ Т 1^ часовъ вечера по 

железной дороге я отбылъ въ Шевъ. 

Съ глубочайшею благодарностш къ Высокопреосвященному 

Никанору я оставилъ Одессу. . . . Знаменитый зерархъ на столько 

былъ внимателенъ и милостивъ ко мне, что, не смотря на свое 

болезненное состоите, не только ке лишалъ меня своей беседы 

и своего ирисутств1я въ трапезе, но и приглашалъ къ ней моихъ 

товарищей и давнихъ по Одессе моихъ знакомыхъ лицъ изъ 

Одесскаго духовенства. Да изцелитъ Господь его болезнь и 

укрепить его силы!. . . 

20 Сентября (четвергъ) въ 10 часовъ дня я прибылъ въ 

Шевъ. Съ чувствомъ великой радости и нетерпешя я подъез-

жалъ къ сему св. граду; но съ южной стороны онъ неимееть 

того поражающаго вида, какой представляется съ севера, изъ-за 

Днепра: не заметны съ этой стороны шевсюе горы и красую

щееся на нихъ храмы—св. Шево-пещерской лавры, златоверхо-

михайловскаго монастыря, андреевской церкви и др. Благоговей

ный взоръ паломника не вдругъ находить то, къ чему онъ 

стремится и не вдругъ повергнется на землю для молитвы предъ 

святынею Шевскою, издали завиденною, какъ это бываетъ, когда 

онъ приближается къ Шеву изъ-за-Днепра. Изъ Лавры для меня 

высланъ былъ экипажъ на вокзалъ; по продолжительному пути 

отъ вокзала до Лавры съ жадностш я осматривалъ Шевъ, за

мечая перемены, еовершивппяся после моего выбьтя изъ Шева. 

Прибывши въ Лавру, я прежде всего пошелъ въ великую церковь— 

поклониться чудотворной иконе Успетя Бож1ей Матери; за-

темъ отправился въ покои о. наместника Лавры, где мне при

готовлено были помещете. Почтенный о. архимандритъ Юве-

налш гостепршмно меня принялъ, а священно-архимандритъ 

Лавры—Высокопреосвященный Платонъ, митрополигъ Шевскш, 
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въ это время былъ въ Голос^евской пустыни, принадлеж. Лавре. 

Вечеромъ того же дня я посетилъ кладбище - Осколъдову могилу, 

на которомъ погребена мать моей дочери. Кроме историческаго 

значетя, кладбище это имеетъ то значеше, что съ него открывается 

прекрасный видъ на Подолъ и задшъпровье; содержится оно тщательно. 

21 Сентября я имелъ великое духовное утешете—покло

ниться свв. угодникамъ, почивающимъ въ дальнихъ и ближнихъ 

пещерахъ. Благодарете Господу, что Онъ удостоилъ меня по

молиться въ сихъ святыхъ местахъ. Уже мнопе сотни летъ 

милл1онны богомольцевъ притекаютъ сюда на молитву предъ 

угодниками Божшми и разносятъ отъ сюда духъ благочест1я и 

любви къ Богу и ближнему не только по всему обширному 

царству русскому, но и въ друыя страны. Целая исторгя южно

русской церкви пронеслась предъ мысленнымъ взоромъ моимъ 

при посещены пещеръ и иещерныхъ церквей. Въ церкви, что 

надъ ближними пещерами, я помолился надъ могилами ирисно-

памятныхъ 1ерарховъ Шевскихъ—митрополитовъ Филарета, Арсе-

н1я и Филоеея. Въ тотъ же день после полудня я былъ въ 

книжной и иконной лавкахъ: въ первой прюбрелъ некоторый 

богослужебный книги (все акаоисты въ отдельныхъ книжкахь), 

а во второй—иконы и крестики для раздачи по возвращеши изъ 

богомолья добрымъ знакомымъ и духовнымъ чадамъ своей паствы; 

а вечеромъ представился Высокопреосвященному Платону, митро

политу К1евскому, возвратившемуся изъ Голосеева въ Лавру и 

кушалъ у него чай. Почти девяностолетнш святитель креиокъ 

духомъ и здравъ теломъ, милостиво внимателенъ, и въ беседе 

назидателенъ. 

22 Сентября (суббота) утромъ я слушалъ литургш въ 

трапезной церкви; а въ продолженш дня: осмотрелъ владим1р-

скш соборъ, построенный только вчерне и отделывающшся 

внутри: по своей архитектуре и по внутренной отделке — это 

будетъ одинъ изъ величественныхъ и замечательныхъ храмовъ 

въ Россш. Севастопольский Херсонскш храмъ отделывается вну

три въ более современномъ — итальянскомъ вкусе, а Шевско-

владим1рск1й храмъ—въ древне-восточномъ; въ первомъ преобла-

даютъ краски мягкгя, успокоивающ1я и ласкаюнця глазъ, а во 
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второмъ — р'Ьзюя, противоположный и бросаюпцяся въ глаза; въ 

первомъ — изображетя — современной красоты,—во второмъ— 

ветхозаветной и восточной, страшныя и поражающгя; въ пер

вомъ изображенш немного, а второй почти весь будетъ росписанъ 

изображетями; первый храмъ однокупольный, второй съ пятью 

куполами; оба равно величественные храмы.—После осмотра Вла-

дим1рскаго храма я посйтилъ СОФШСКШ соборъ, где поклонился св. 

мощамъ священнб-мученика Макар1я, митрополита Шевскаго, 

помолился Чудотворной икон!; Божьей Матери, именуемой „не

рушимая сттша" и отслушалъ молебенъ Бож1ей Матери. Изъ 

СоФшскаго собора я проследовал!? въ Михайловскш монастырь, 

въ которомъ помолился иредъ св. мощами великомученицы Вар

вары, поклонился могиле преосвященнаго 1оанна (Жданова), быв-

шаго Викар1я Етевскаго, у котораго я жилъ пять л^тъ и училъ 

его д^тей, будучи восиитанникомъ смоленской семинарш и по-

сетилъ настоятеля монастыря преосвященнаго Иринея, епископа 

Чигиринскаго. Михайловскш монастырь особенно близокъ моему 

сердцу: въ немъ я жилъ и питался въ братской трапезе въ 

то время, когда держалъ экзаменъ для поступлешя въ академш*).— 

Въ два часа дня того же числа кушалъ хлебъ-соль у Высоко-

преосвящ. Платона; а вечеромъ слушалъ всенощную въ его же 
домовой церкви, 

23 Сентября (воскресенье) я имелъ великое духовное уте

шете: служилъ литургпо и после оной молебенъ Успенпо Бо-

ж1ей Матери въ великой Лаврской церкви. Люблю я этотъ храмъ; 

еще когда я состоялъ на службе въ К1еве, часто посещалъ оный 

и любилъ слушать лаврское пеше, особенно литургпо. Съ глу-

бокимъ чувствомъ благоговешя во время входнаго „ Достойно есть"... 

я поклонялся чудотворной — храмовой иконе Успешя Божгей 

Матери и, обходя церковь, — святымъ мощамъ св. равноапост. 

князя Владим1ра, свв. угодниковъ К1ево-печерскихъ, Преподоб-

наго 0еодос1я первомученика—архид1акона Стефана, святителя 

") Это было въ Август'Ь и Сентябре 1863 года: я прибылъ въ академш во-
лонтеромъ; какъ бедный не им-Ьлъ средстиъ прожить въ городй, и по проеьбЪ моей 
преосвященный Серафимъ нрийялъ меня на время экзаменовъ въ монастырь. 



Михаила —перваго митрополита Ьлевскаго, почивающимь въ сей 

великой церкви. Трогательно мне было слушать любимый мною 

кондакъ У спен1я Бож1ей Матери „въ молитвахъ неусыпающую Вого-

родгщу,". . . . пропетый многочисленною лаврскою брат1ею после 

трисвятаго на литургш, Сослужащими мне литургпо были: 

два архимандрита (о. наместникъ и о. экклес1архъ), два игумена, 

два 1еромонаха, архид1аконъ и три 1ерод1акона. Благодарете 

Господу Богу, что Онъ удостоилъ меня принести Ему безкров-

ную жертву въ столь великомъ св. храме. . . Въ тотъ же день 

я кушалъ хлебъ-соль у высокопреосвященнаго митрополита Пла

тона, а вечеромъ посетилъ своихъ шевскихъ родственниковъ. 

24 Сентября я слушалъ литургш въ Богоявленской церкви 

Братскаго монастыря и молился предъ чудотворною Шево-брат-

скою иконою Бож1ей Матери, посетилъ Преосвященнаго Силь

вестра, ректора Гиевской духовной академш и, въ сопровожденш 

его и инспектора академш И. Н. Королысова осматривалъ музей 

при академш и портретную конгрегащонную залу: первый богатъ 

и важенъ по разнаго рода коллекщямъ древнихъ памятниковъ, 

преимущественно относящихся къ христ1анской церкви вообще 

и въ частности древно-русской, а вторая замечательна по со_ 

браннымъ въ ней портретамъ основателей, благотворителей ака

демш, ректоровъ ея, митрополитовъ шевскихъ и вообще за-

мечательныхъ духовныхъ и светскихъ деятелей на пользу пра

вославной церкви въ юго-западной Россш съ ХУ1 века до на-

стоящаго времени. К1евская академ1я и Братскш монастырь мне 

особенно дороги; потому что въ первой я получилъ высшее бо

гословское образоваше, а въ храмахъ последняго молился при 

богослужешяхъ въ продолженш четырехъ летъ, когда я учился 

въ академш. Естественно посему, дорого и пр1ятно для меня 

было посещеше академш и монастыря. Вечеромъ того 

же числа я былъ на вечерне въ великой лаврской церкви и 

слушалъ братское пеше церковныхъ песней лаврскаго напева, 

особенно псалма: „Блаженъ мужъи, догматика — „ Кто тебгъ не 

ублажить Пресв. Дгьваи. . . и —„Свите тихгй". . . 

25 Сентября я былъ за позднею литурпею въ той же ве

ликой церкви, на которой слушалъ херувимскую песню лавр-
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скаго напева. Вечеромъ былъ на всенощной въ домовой церкви 

при покояхъ митрополита. 

26 Сентября присутствовалъ я за позднею литурпею въ 

той же великой лаврской церкви и осматривалъ лаврскую риз

ницу. Достопочтенный о. экклейархъ, архим. Валентинъ—дав-

нш служитель св. лавры, обстоятельно объяснялъ мне проис-

хождете каждой достопримечательности ризницы. Въ тотъ же 

день, въ часъ дня, я былъ на годичномъ акте въ Шевской дух. 

академш, на которомъ наставникомъ академш Голубевымъ про

читана была речь о состоянш духовныхъ школъ до реформы 

оныхъ митрополитомъ Петромъ Могилою, и после оной годичный 

отчетъ о состоянш академш за нрошедшш учебный годъ,—про- 1п 

Фессоромъ Малышевскимъ. Предъ актомъ и после онаго за обе- крь 1 

домъ у преосвященнаго ректора академш им^лъ пргятный слу- ян 

чай возобновить прежнее знакомство съ командующимъ войсками фщ 

шевскаго округа, известнымъ генераломъ Драгомировымъ и съ ни 

началькикомъ края—граФомъ Пгнатьевымъ, а также — повидаться шс 

съ некоторыми своими товарищами ио академш.— Я счель себя I® { 

счастливымъ, что мне—случайному богомольцу и страннирсу— т 

пришлось быть на празднике своей а1ша та!ег и въ стенахъ 

ея вспомнить свою академическую жизнь. — На празднике при

сутствовалъ Высокопреосвященный митрополитъ Платонъ. 

27 Сентября утромъ я былъ у Высокопреосвященнаго 

Платона; въ полдень въ Покровской Общине представился Ея 

Высочеству Великой Княгине Александре Петровне; въ два часа 

дня кушалъ хлебъ-соль у Генералъ-Губернатора — графа А. П. 

Игнатьева; вечеромъ присутствовалъ за всенощной въ домовой 

церкви митрополита. 

28 Сентября по случаю праздника преподобныхъ печерскихъ, 

почивающихъ въ ближнихъ пещерахъ, я имелъ духовное уте

шете совершить литургш въ Крестовоздвиженской церкви, что 

надъ ближними пещерами, а после оной — молебенъ преподоб-

нымъ печерскимъ. После богослужетя поклонился св. угодни-

камъ, почивающимъ въ ближнихъ пещерахъ; былъ у начальника 

пещеры игумена Алекс1я, и иотомъ посетилъ командующаго вой

сками Шевскаго военнаго округа генерала Драгомирова. Въ два 
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часа дня кушалъ хлебъ-соль у Владыки—митрополита вместе съ 

тремя его викар1ями и ректоромъ юевской семинарш архим. 

{шо; Борисомъ. Въ 7 час. вечера я простился съ маститымъ архи-

иастыремъ Шевскимъ, милостиво и гостепршмно меня принимав-
П!НК шимъ, а въ 8\ :

а  час.—съ достоиочтеннымъ о. намесгникомъ лавры 

архим. Ювенал1емъ и отбылъ на вокзалъ железной дороги для 

^огц следовашя чрезъ Вильну въ Ригу. 

всий}!; Грустно мн4 было разставаться съ Шевомъ: дорогъ онъ не 

дЛЯ  меня только, но и для всякаго иравославнаго хрисгчанина, 

по своимъ святынямъ; для меня же, кромТ; того, онъ почти род-

1'год® ной городъ по месту высшаго образовали, первоначальной служ-

од-с бы и родственнымъ связомъ. . . . Девять дней я провелъ те-

агоза' иерь въ 1иеве, но многаго не успелъ сделать въ релипозкомъ 

тая: отношенш и не успелъ посетить добрыхъ моихъ знакомыхъ, то-

|НОЕ варищей и сослуживцевъ. ВьгЬхалъ я изъ Кдева въ темную ночь 

ш: и въ ненастную погоду. Отправляясь на северъ, сколько я не 

швдг. силился взглянуть на св. городъ изъ-за-Днепра, но не могъ ни-

и чего разглядеть; видно только было зарево надъ городомъ отъ 

шиг- уличнаго освещен1я; въ сторону къ Шеву изъ окна вагона но-

мА: молился я на его св. храмы; иризвалъ въ своей молитве Шев-

ий: скихъ угодниковъ и иоследовалъ дальше и о своему пути. Дай 

и Богъ, чтобы это мое носещете Шева было непоследнее. . . 

30 Сентября въ З 1^ час. утра я прибылъ въ Вильну. Вы-

ли! сокочтимый архипастырь Виленскш, арх1епископъ Алексш 

:: встретилъ меня на вокзале железной дороги и съ обычною ему 

добротою радушно принялъ меня и иоместилъ въ евоихъ покояхъ. 

V Отдохнувши после продолжительной дороги, я посетилъ своего 

роднаго брата, преподавателя реальнаго училища П. Д. Брянцева 

,р! и побылъ у знакомыхъ мне главноначальсгвующихъ въ Вильне*. 

^ генералъ-губернатора, губернатора, командующаго войсками ви-

з ; !  ленскаго округа, начальника его штаба и посетилъ семейство 

архитектора академика Чагина. После полудня кушалъ хлебъ-

соль у Высокопреосвященнаго Алекс1я, а вечеромъ слушалъ все-

0 нощную въ его домовой церкви. 

у. 1 Октября въ день Покрова Пресвятой Богородицы, въ 7 

ь, час. утра я ходилъ въ свято-духовскш монастырь, где въ не-
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щерной церкви слушалъ молебенъ свв. мученикамъ вилснскимъ 

Антонно, 1оанну и ЕвзтаФш, здесь въ совлгЬстной раке нетленно 

почивающимъ, и поклонялся имъ. Въ девять часовъ служилъ 

литургпо и после оной молебенъ Пресв Богородице въ каеедраль-

номъ соборе. Очень я благодаренъ былъ Высокопреосвятц. Алекспо, 

что онъ предложилъ мне отслужить литургш въ праздничный день, 

въ великолепномъ виленскомъ соборе, когда къ тому же часть 

местныхъ войскъ справляла свой праздникъ, присутствуя на бого-

служенш въ соборе. Въ соборъ къ литургш и обратно, по рас-

поряженш архипастыря, меня вели „со славою" * Остальное время 

дня я нровелъ въ пр1ятной беседе съ архипастыремъ. 

Вечеромъ этого дня мне не пришлось выехать въ Ригу, какъ 

предполагалось; отъъздъ свой изт Вильны я отложилъ до 

следующаго дня. Эта отсрочка дала мне возможность вмЬсте 

съ Высокопреосвященнымъ Алекс1емъ проехать на дачу архь 

ерейского дома „Трикополъ", где мы провели ночь и следую

щей день. 2 Октября въ девять часовъ вечера я выехалъ изъ 

Вильны въ Ригу, куда прибылъ 3-го около полудня. 

Такъ совершилъ я продолжительный путешест1я, наполнен

ный многоразличными добрыми и пр1ятнымивпечатлениями. Между 

этими впечатлешями, релипозныя были иреобладаюпця. Во время 

полутора-месячнаго путешеств\я я имелъ удовольств1е видеться 

съ 15 архипастырями, посетилъ достопримечательный св. оби

тели: митроФановскую — воронежскую, задонско-тихоновскую, Хер-

сонисскую — владпм1рскую, успенсьчя — бахчисарайскую и одес

скую, кчево-печерскую и юевскую братскую; посетилъ мнопе 

храмы, замечательные по своимъ святынямъ, архитектуре и 

историческимъ собьтемъ, совершилъ 8 литургш, 10 молебновъ, 

2 панихиды съ лит1ями; поклонялся св. мощам'ь — свят. Митро-

Фана и Тихона — воронежскихъ, св. великомуч. Варвары и св. 

угодниковъ юевскихъ. По истингь это было путешествге, испол-

ненное великихъ благъ духовныхъ?. . . Благодарен1е Господу Богу 

за Его велиюе дары благодати Его! Смиренно и почтительно 

приношу мою благодарность высшему духовному начальству 

за дарованный мне отпускъ для совершешя сего путешеств1я, во 

время котораго я получилъ такъ много духовныхъ радостей; искрен-
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няя моя благодарность архипастырямъ и настоятелямъ монасты

рей милостиво и съ любовно меня принимавшими 

Слава Богу нашему въ святой Троицк славимому во веки 

вЗжовъ. . . . 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
озабочиваясь удешевлешемъ пути въ 1ерусалимъ и на Аеонъ, 

для Православныхъ паломниковъ, нашло возможнымъ брать за 

проезды 

I. До ЯФФЫ И обратно. 

I КЛАССЪ. II КЛАССЪ. 
III кл. ж. д. и 
11 кл. на пар. 

III 
КЛАССЪ. 

Съ 
прод. 

на па
роход. 

Безъ 

прод. 

Съ 
прод. 
на па
роход. 

Безъ 

прод. 

Съ 
прод. 

на па
роход. 

Безъ 

прод. 

Безъ 
продо-
воль-
СТВ1Я. 

Отъ С.-Петербурга чрезъ Москву, 
Курскъ, Шевъ и Одессу. . 

руб. руб. руб. руб- руб. 
183 

руб. 
126 

руб. К. 

62 50 

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Шевъ 
и Одессу 305 230 215 160 172 115 46 50 

Отъ Шева чрезъ Одессу . . . 250 170 175 120 158 101 33 — 

Отъ Воронежа чрезъ Таганрогъ. 270 180 200 130 186 118 38 .— 

Отъ Воронежа чрезъ Орелъ, Шевъ 
и Одессу — — — — — — 47 — 

11. До Аоока и обратно. 
I Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Шевъ и Одессу въ Ш класса . 45 р. 

Отъ Шева чрезъ Одессу въ Ш классе 32 „ 
Отъ Одессы въ Ш классе 22 „ 

НАЛОМНИЧЕСКШ КНИЖКИ ДЛЯ ПРОЕЗД! ПРОДАЮТСЯ: 

Въ С.-Петербург!»: въ Канцелярш Общества, Мойка 91, у 
о. Прото1ерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскш просп., д. 
церкви Вознесен1я, и у графа Н. О. Гейдена, Казанскш соборь, 

Въ Троице-Серпевской лавр'Ё: у 1ерод1акона Никона въ 
Новой гостинницЪ. 

Въ ИОСКВ'Ь'- у Архимандрита Филарета, въ Чудовскомъ мона
стыре: у Свящ. Тоанна Дмитр1евича Арбекова, церковь Большое 
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Вознесете, на Никитской улице и у Свящ. Серия Ивановича 
Сииьковскаго, Успенская церковь, на малой Дмитровке. 

Въ К1СВ Ь: у о. Прот. П. Г. Лебединцева, въ д. СофШскаго 
собора; у о. 1еромонаха Аоанасгя, въ Лаврской гостинницЪ. 

Въ Воронеж^: у о. Игумена Платона, въ Митрофатевомъ 
монастыре. 

Въ Перми: у Дмитр1Я Дмитр1евича Смышляева и Аркадья 
Александровича Малл'Ъева. 

Въ Казани: у В. И. Заусайлова, въ своемъ доме. 

Въ ОдессЪ: у М. И. Осипова, Воронцовсглй пер., домъ 
Бодаревскаго. 

Паломничесшя книжки действительны на целый годь со дня 
ихъ выдачи; купивпие оныя могутъ останавливаться въ Москве, 
Курска, Шеве, ОдессЬ, Ростова-на-Дону, Таганроге и Констан
тинополе. 

Для желающихъ получить бплетъ 3 класса, только на про-
ездъ моремъ, „Русское общество пароходства и торговли", по 
предъявленш заграничнаго паспорта, выдаетъ билеты, до ЯФФЫ И 
обратно, отъ Одессы или Севастополя за 24 р., отъ Таганрога за 
29 р., отъ Батума за 28 р. и отъ Новоросс1йска за 27 р. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество просить 
га необходимыми сведетями и обьясненгями, кроме вышепоимено-
ванныхъ лицъ, обращаться еще: въ Константиноиол'Ь: къ уполно
моченному Общества Теорию Павловичу Беглери, въ главное 
Агентство Русскаго Общества Пароходства и Торговли. 

Календарь для православных!. Эстовъ 
на 1891 годъ, 

еоставл. П. Михкедьсономъ, 
выйдетъ изъ печати въ Октябре. Получать можно будетъ въ складахъ 
книгъ духовн. содерж.: въ ПерновЬ, Ареи^урге, ФеллинЪ, ДеригЬ, 

Верро, Валке, ГавсалЬ и Ревеле. 1|Ъиа 6 КОН. 

С О Д Е Р Ш  А Н 1 Е !  
Отдьлъ оффиц'|альный. Енарх. изийст^я.—Отъ Училшцнаго Совета. 
ОтдЪлъ нсоффиц!альный. Стол'Ьтн1Й юбилей храма въ Аренсбург'Ъ.—Слово въ 

день столЬт!я храма въ Ареисбург'Ь. — Путевыя замЬтки во время путешеств1я 
Иреосвящ. Арсения, Еи. Риж. и Мит.—Объявлешя. 

Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священник!, А. Аристовъ. 

Печатать дозволяется 16 Октября 1890 г. Дензоръ, Каеедральный Прото1ерей В. Князввъ. 
Тииограф1Я Л. Бламнемштейиа въ Рь.г11. Ткацкая ул. № 13. 
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ГОДЪ ТРЕТ1И. 

I Яковлевск. ул. № 1). е V еивнанон'учмнюмененемьменеж* 

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

Высочайшее повелите. 
Господинъ Оберъ-Прокуроръ Свят-Ьйшаго Правительствую

щая Синода въ отношенш отъ 25 Октября сего года за № 

^ 5205 сообщилъ ПреосвященнМшему Арсенш, Епископу Риж

скому и Митавскому, следующее: „ ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ по все

подданнейшему докладу Министра Внутреннихъ Д-Блъ, въ 11-й 

день текущаго Октября, Высочайше повелеть соизволилъ: 

у оставить безъ послйдствш поданное на Высочайшее Имя 

бывшимъ воспитанникомъ С.-Петербургскаго Учительскаго Ин-

^ ститута Мартиномъ Окасомъ нрошен1е о предоставлены ему прь 

обрйтенныхъ имъ но воспиташю въ семъ заведенш правъ, ко-

торыхъ онъ лишился за уклонеше отъ православия. 

О таковой Высочайшей вол$, сообщенной мн-Ь Статсъ-

ь, Секретаремъ Дурново, долгомъ поставляю уведомить Ваше Пре-

^ освященство, въ посл^дств1е отношенш отъ 4 Ноября 1887 года 

' я'' и 29 Января 1888 года за № 5287 и 581-мъ". 
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На семъ отношенш Его Преосвященствомь 29 Октября за 

№ 1748 положена резолющя сл^дующаго содержашя: „Вь ̂ о н" 

систорпо для надлежащаго объявлен1я по принадлежности и для 

напечаташя въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостях^. 

Высочайшее благоволеше. 
Господинъ Оберъ-Прокуроръ СвягЬйшаго Правительствую-

щаго Синода, отношешемъ отъ 25 Октября 1890 года за № 

5214, сообщилъ Его Преосвященству, 11реосвященн4йшему 

Арсенш, Еиискоиу Рижскому и Митавскому, следующее: „От-

ношен1емъ отъ 16 Августа текущаго года за № 4163 Ваше 

Преосвященство сообщили мне, что, во время освящен1я 27, 28 

и 29 Поля сего же года вновь устроенныхъ трехъ церквей въ 

Эстляндской губернш на островахъ Даго и ВормсЬ, православ

ные жители Эмастскаго, Пюхалепскаго и Вормскаго приходовъ про

сили Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, повергнуть къ 

стопамъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА верноподданическую 

благодарность ихъ за построен1е храмовъ въ атихъ приходахъ, 

На всеподданн'Ьйшемъ о семъ докладе моемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРА

ТОРУ, въ 20-й день текущаго Октября, благоугодно было соб

ственноручно начертать: „Очень счастливъ". О таковой ВЫСО

ЧАЙШЕЙ отметке долгомъ поставляю сообщить Вашему Преосвя

щенству, для объявлешя по принадлежности. 

На отношенш этомъ резолющя Его Преосвященства отъ 29 

Октября сего года за № 1749 последовала такая: „Въ Консис-

торш для надлежащаго распоряжетя объ объявленш прихожа-

намъ и для напечаташя въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ". 

Епарх1альныя изв'Ьстхя. 

Рукоположены Его Преосвященствомъ во священника 
Сунцельскш псаломщикъ Алексей Колосовъ къ Кро-

пенговской церкви, ЛеальскШ псаломщикъ Яковъ М е т у с ъ къ 

Гайнажской церкви и Нитаускш псаломщикъ Николай Шал-

феевъ къ Пальцмарской церкви и во Д1акона, съ оставле-
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щемъ на псаломщицкой вакансш, исправляюпцй должность пса

ломщика при Сыренецкой церкви Васшпй Б а б к и н ъ. 

Определены псаломщиками: окончивппе курсъ въ Риж

ской духовной семинарш: Александръ Л о с с к 1 й къ Кропен-

гофской церкви, Иванъ Бурги къ Гайнажской церкви, окон-

чивпнй курсъ въ Дерптской учительской семинарш Алексей 

Рыболовск1й къ Пирисаарской церкви, окончивгшй курсъ 

в ъ  П р и б а л т ш с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р ш  Г е о р п й  К а с к а  к ъ  

Гайнажской церкви, учитель Саусенскаго двухкласснаго Николаев-

скаго училища Александрь Г а л в и н ъ къ Сунцельской церкви, 

учитель Вяльгильской приходской школы Матвей И л у с ъ къ 

Леальской церкви и учитель Гроздонской школы, окончивпий 

курсъ въ Рижской духовной семинарш, Николай М а к е д о н с к 1 й 

къ Нитауской перкви. 

Перемещены псаломщики: откомандированный отъ Ген-

зельсгофской къ Кокенгузенской церкви Иванъ 14 п к а л н ъ 

къ Кропенгофской церкви и Нирисаарскш Николай II р о т о п о-

п о в ъ къ Гензельсгофской церкви. 

Утверждены церковными старостами: проживаюпцй въ 

им^ши Геймадра крестьянинь Маркъ К 1 у с а л а а с ь къ Гей-

мадрской церкви на первое трехл$т1е съ 12 Октября и 

крестьянинъ Вихтизбшской волости села Сыренца Иванъ А б р а-

м о в ъ къ Сыренецкой церкви на четвертое трехлйпе съ 22 Октября. 

Столоначальникъ Рижской духовной Конспсторш Титулярный 

Сов^тникь Ананш С и л и н ъ перемйщенъ на службу д^лопроиз-

водителемъ въ Лифляндское Губернское правлеше, исправлеше 

же должности Столоначальника Консисторш временно поручено 

определенному писцомъ по найму отставному Коллежскому Ассе-

сору Ивану Б р я н ц е в у, 
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Отъ Училищнаго Совета. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 12 

Октября 1890 года: 

1) Бывшш Коплаускш псаломщикъ Евгенш Лебедевъ оире-

д'Ьленъ учителемъ Боровской вспомогательной школы, Скруда-

линскаго прихода. 

2) Учительница Коплауской приходской школы Елена Штамъ 

перемещена въ Субботскую вспомогательную школу Иллуксто-

Гринвальдскаго прихода. 

3) Допущены къ исправленш должности учителя во вспо-

могательныхъ школахъ: а) Кабильской—Лаймъяльскаго прихода— 

бедоръ Сияла, б) Нехельской Аренсбургскаго прихода—кресть-

янинъ Кириллъ Казикъ, кончившш курсъ въ Аренсбургскомъ при-

ходскомъ училищ^; в) Рандерерской—крестьянинъ Иванъ Тулитъ, 

кончивши! курсъ въ Аренсбургскомъ училищ-Ь; г) Лайзбергскаго 

прихода —Метскюльской—Алексей Сильдъ, уволенный изъ 1-го 

класса Прибалтшской учительской Семинарш, д) Лаугоской— 

Петръ Кууска, кончившш курсъ въ Аренсбургскомъ приходскомъ 

училищ^, е) Койкюльской — Константинъ Авикъ, уволенный изъ 

2-го класса Рижскаго духовнаго училища и ж) Гангельской — 

крестьянинъ Александръ Леметъ. 

4) Утверждены членами Училищныхъ Попечительствъ на 

пять л'Ьтъ: 

1) Рижскаго Петропавловскаго — крестьяне: волости Сури 

Михаилъ Кангуръ, Аудернскаго пастората Михаилъ Юрнасъ, и 

ЦинтенгоФской волости Яковъ Куллеръ; 

2) СааренгоФСкаго — НикиФоръ Теминъ, СергМ Персицкгй и 
Иванъ Персицкгй, и 

3) Леальскаго—крестьяне: Дшнисш Сгйгъ, Михаилъ Капель-

манъ, Матвей Пярсонъ и Матвей Анбергъ. 
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О Т Ч Е Т Ъ 
АВД 1 

о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губершй за 1889—1890 г. 

Время открыт1Я У чилищнаго Совета и личный составъ 
%Ик онаго. 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленно, последовавшему 2 Марта 

1870 г., учрежденъ Советъ по д-бламъ православныхъ народ

но!; ныхъ сельскихъ училищъ Прибалтшскихъ губершй для надзо-

приющ- ра за сими училищами. Сов'Ьтъ состоитъ въ настоящее время 

ире подъ предсЬдательствомъ Епископа Рижскаго и Митавскаго Пре-

жшщ освященнаго Арсешя изъ следующихъ членовъ: Попечителя 

I?! Дерптскаго Учебнаго Округа Тайнаго Советника М. Н. Капу-

|бергск стина, Окружнаго Инспектора того же Округа Действитель-

В1 !•: наго Статскаго Советника С. 0. Сп^шкова, Ректора Рижской 

том- Дух. Семинарш Прото1ерея Н. И. Дмитревскаго, Директора 

щеп Рижской Александровской Гимназш Статскаго Советника Е. В. 

шг Белявскаго и Директора народныхъ училищъ Дерптскаго Учеб-

щм- наго Округа Коллежскаго Советника П. К. Покровскаго. 

Время учреждешя должностей Инспекторовъ и Дирек-
вВИ „ тора народныхъ училищъ и личный составъ ихъ. 

я  (V Ни въ ВЫСОЧАИПГЕМЪ повеленш, послфдовавшемъ 2 Мар-

та 1870 г., ни въ изданныхъ, на основаши онаго, Г. Мини-

стромъ Народнаго Просвйщешя правилахт. для православныхъ 

народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губершй не было упомя

нуто объ учрежденш инспекцш за сими училищами. Зат^мъ, 

^ въ 24 день Апреля 1873 г. последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ со-

изволеше на утверждеше состоявшагося въ Государственномъ 

Совете мнешя объ учрежденш въ Дерптскомъ Учебномъ Окру

ге двухъ должностей Инспекторовъ народныхъ училищъ для 

наблюдешя за означенными училищами. Назначенные, после 

сего, на должность Инспекторовъ одинъ заведывалъ училищами, 

находящимися въ латышскомъ районе Прибалтшскаго края, а 
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другой—школами Эстонскаго района. Такъ было до 1887 г. 

2 6  ж е  Я н в а р я  э т о г о  г о д а  Г о с у д а р ь  И м п е р Э Т О р ъ  

ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ утвердить мнете Государственнаго 

Совета объ учреждены въ Деритскомъ учебномъ Округе долж

ности Директора народныхъ училищъ и четырехъ должностей 

Инспекторовъ сихъ училищъ сверхъ существующихъ уже двухъ 

должностей Инспекторовъ православныхъ сельскихъ школъ, ко-

торыхъ положено преобразовать также въ должности Инснек-
у 

торовъ народныхъ училищъ. На основанш сего ВЫСОЧАИ-

ШАГО повелешя, подчинены веденш Директора и Инспекто

ровъ народныхъ училищъ все находящаяся въ Прибалтшскомъ 

крае начальный городск1я и сельскчя училища всехъ наимено-

ванш, но съ темъ ограничен1емъ, что православный сельсия 

школы подлежатъ этому надзору впредь до выработки новыхъ 

о семъ правилъ по ведомству православнаго исповедашя. Къ 

сему, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 21 Ноября 1888 г. 

и 9 Ьоня 1889 г. мнетямь Государственнаго Сове-га, прибав

лено еще три должности Инспекторовъ народныхъ училищъ. 

Сообразно сему, все три Прибалтшскчя губершй разделены на 

девять районовъ, инспекторами коихъ состоятъ въ настоящее 

время: Рижскаго—0. Трейландъ, Венденскаго—Е. Гравитъ, Воль-

марскаго—П. Вемберъ, Нерновскаго—А. Эриксонъ, Аренсбург-

скаго—Д. Дубровинъ, Дерптскаго— А. Лунгъ, Митавскаго—А. 

Орловъ, Либавскаго — И. Фрицсонъ и Ревельскаго—И. Эгеверъ. 

Поименованнымъ инспекторамъ вместе съ православными шко

лами подлежать наблюденш свыше 3500 начальныхъ городскихъ, 

сельскихъ и частныхъ лютеранскихъ школъ. 

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

Зная встречаемыя Инспекторомъ народныхъ училищъ за-

труднешя но обозренш школъ, по многочисленности ихъ и об

ширности районовъ, и обращая внимате на то, что школы въ 

релипозно-нравственномъ отношенш имЪютъ весьма важное зна-

чеше для прихода, Председатель училищнаго Совета Преосвя

щенный Арсенш, Епископъ Рижскш и Митавскш, основываясь 

на ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 13 1юня 1884 г. правилахъ 
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о церковно-приходскихъ школахъ, 26 Августа 1887 г. вменилъ 

Благочиннымъ Рижской Епархш въ обязанность, чтобы они не-
ЛВДН:' опустительно, ири обозренш церквей, обозревали и церковно-

приходсюя и всномогательныя школы, подведомственный Учи-
0 1жно(! лищному Совету и находягщяся въ ихъ благочинш, представ-

• л' е  №1 ляли Совету годичные отчеты о состоянш школъ; причемъ 
] 1 кол,! Председателемъ Совета дана было Благочиннымъ особая ин-
1 1Ьк; струкщя съ указан1емъ, въ чемъ должно заключаться обозреше 

^ — ими школъ по части учебной, хозяйственнной и религюзно-

Ияспега нравственной. А Советъ съ своей стороны, озабочиваясь о 

Шеи томъ, чтобы при раземотренш въ заседатяхъ своихъ хода-

»наш тайствъ того или другого училищнаго Попечительства, можно 

ниш: было определенно судить, насколько известное ходатайство объ 

нош удовлетворены нуждъ той или другой школы заслуживаетъ 

Ж уважешя, и чтобы сосредоточить въ Совете возможно полныя 

1181: сведешя о состоянш каждой школы, выработавъ программу 

I, при» для отчетовъ Благочинныхъ Училищному Совету о состоянш 

угол: народныхъ школъ и 15 1юня 1888 г. объявилъ ее Благочин-

1м нымъ къ непременному руководству и исполненш. Требуемыя 

а доз по программе сведешя обнимаютъ собою всю деятельность шко-

пЬ лы въ учебномъ и экономическомъ отношенш и въ тоже вре-

еасог мя иоказываютъ, как1я средства имеетъ школа для своего су-

я_ ;  ществоватя и на сколько успешно идетъ деятельность Учи-

)№; лищныхъ Попечительствъ къ лучшему устройству школы. Какъ 

1 1Е1  инструкщя, такъ и программа напечатаны въ отчете Училищ-

0, наго Совета о состоянш школъ за 1887—88 годъ. Благочин

ными состоятъ въ настоящее время: 1, Рижско-градскимъ Свя-

1  . г  щенникъ 6. Либеровскш, 2, Рижско-уезднымъ Прот. В. Окновъ. 

3, Венденскимъ Свящ. А. Степановичу 4, И. д. Керстенбем-

Т :  скаго благочишя Священникъ В. Покровскш, 5, Вольмарскимъ 

Свящ. А. Карзовъ, 6, Верроскимъ Свящ. Н. Протопоповъ, 7, 

Феллинскимъ Свящ. I. Раевскш 8, Перновскимъ Прот. Д. 

Таммъ, 9, Дерптскимъ 1 Округа Свящ. Безсребренниковъ, 10, 

Дерптскимъ 2-го Округа Свящ. Виноградовъ, 11, Эзельскимъ-

Свящ. П. Сырковскш, 12, Керкаускимъ Свящ. Н.^ Бежаницкш, 

0. 13, Митавскимъ Свящ. А. Гобинъ, 14, Зельбургскимъ Свящ. 
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Н. См4льскш, 15, Эстляндскимъ Прот. С. Поповъ, и 16, Гап-
сальскимъ Свящ. И. Лейсманъ. 

Деятельность Училшцнаго Совета. 

Въ отчетномъ году Училищный Советъ имелъ 21 засЬда-
ше, посвященныхъ разсмотр^нш текущихъ д^лъ по учебной и 
хозяйственной части православныхъ школъ, а также р4шешю 
вопросовъ къ лучшему благоустройству и развитие сихъ школъ 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Въ засЬдашяхъ своихъ Сов$-
томъ разсмотр^но и решено было 633 бумаги. 

(Продолженге б у деть). 

в ъ с т н и к ъ  
Росс1йскаго Общества Ераснаго Креста, 

состоящаго подъ АвгустМшимъ покровительствомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 

Въ 1891 году Вметни къ, какъ и доныне, будетъ выходить ежене
дельно съ приложешемъ и безъ приложен1я. Программа издашя остается 
прежняя. Приложены будутъ состоять изъ ежемЪсячныхъ книгъ «.Д0-
СУТЪ и ДЪЛО». Въ газета, какъ и во всЪхъ другихъ газетахъ, будутъ 
помещаться статьи, касаюшдяся событш и происшествш текущей жизни 
какъ у насъ, такъ и заграницею, разная полезный свЪдешя по всЬмъ 
отраслямъ, а также повести и разсказы. Для статей же, которыя по боль
шому объему своему, не могутъ быть помещены въ газете, будетъ уде
ляться место въ приложенш, которое въ годъ составитъ 12 книжекъ, 
всего не менее 120 листовъ или 2000 страницъ четкой и убористой 
печати. 

Въ каждой книжке будутъ помещаться рисунки, сделанные крас
ками. 

Все, выписываюшде Вестникъ и Приложеше, получатъ премш, 
состоящую изъ большой, сделанной красками, картины, а лица, волостныя 
правлешя, сельсыя общества, благочинные и всякаго рода школы, вы
писываюшде Вестникъ съ приложешемъ въ числе десяти экземплярэвъ, 
получатъ безплатно выиускъ Альбома картинъ Зимняго дворца, состояшдй 
изъ четырехъ большихъ картинъ. 

При редакцш же Досугъ и Дело съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя 
издается, сделанный красками: 

Альбомъ картинъ зимняго дворца, 
состояний изъ двухъ выпусковъ: первый выпускъ: 1) Подвигъ Ар

хипа Осипова, взорвавшаго пороховой погребь; 2) Спасете знамени; 3) 
Подвигъ рядоваго Бондаренки; 4) Аттака Лубенскихь гусаръ въ по
следнюю войну. Выписываюшде весь выпускъ уплашваютъ 5 р. съ пе
ресылкою. 
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Второй выпускъ состоитъ изъ четырехъ сл'Ьдующихъ картинъ: 1) 
Подвигъ рядоваго Ю'реннэго въ 1813 году; 2) Подвигъ дивизш НевЪ-
ровскаго въ 1812 году; 3) Штурмъ крепости Ардагана въ 1877 году; 
4) Геройская смерть маюра Горталова на Зеленыхъ горахъ въ 187 7 году; 

Картины одобрены Министерствомъ Нарпднаго ПросвЬ:иен1я для 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенш. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЛЕДУЮЩАЯ: 
На одну газету «ВЪстникъ Краснаго Креста» . . . 3 р. 25 к. 
На Приложеше (Досугъ и Д1ио) 4 •> 25 » 
На газету и журналъ «.Досугъ и ДЪло» вмЪстЬ . . 7 •» 50 » 
Подписка какъ на газету, такъ и на журналъ, адресуется въ 

С.-Петербургъ въ редакцш «В-Ъстникъ Краснаго Креста» и «Досугъ и 
ДЪло>. 

Каталогъ всЬмъ книгамъ, изданнымъ редакщею для народнаго чте-
шя и для школъ всякаго рода высылается по требован!ю безплатно. 

Редакторъ, Секретарь Консистпрп] Василгк Сперансшй 



О т д Ъ л ъ  н  е  с  Ф Ф и  ц |  а  л  ь  и  ы  й .  

Р - в  ч ь 
предъ религюзно-нравственнымъ народнымъ чтешемъ 

въ Рижскомъ Каведральномъ Собор^, 17 го Октября 1890 г., 

сказанная Иреосвящоннымъ Арсен1емъ, Епископомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ. 

17-ое Октября есть день священный для Россш. Онъ освя-

щенъ велпкимъ собьтемъ спасешя Русскаго Царя и всей Его 

Семьи въ этотъ день въ 1888 году. 

Измерено и взвешено это собьше со всЪхъ сторонъ; и великое 

чудо милости Бояйей надъ Россдею признано вс'Ьми.... 

Россия, въ воздаяше благодарности Богу, должна провождать 

этоть день свято: въ молитв-Ь, дйланш добрыхъ д$лъ и въ рели-

позной бесЬд4, воспоминая самое собьше. 

Жители города Риги достойно празднуют!» нын-Ь вторую го

довщину великаго, страшнаго и вм-Ьст^ радостнаго собьгпя 17-го 

Октября 1888 года. 

Совершивъ сегодня торжественное въ семъ храм$ богослу-

жеше и посл'Ь онаго всенародный крестный ходъ къ часовий, 

устроенной вь память сего собьшя, мы пригласили сюда жела-

ющихъ слушать насъ на релипозную беседу, дабы достойно празд-

нуемаго собьшя закончить настоящей день. 

Въ предстоящемъ чтенш вы услышите, что дМсте особенпаго 

промысла БОЖ1Я неоднократно обнаруживалось надъ Росс1ею и 

русскими царями, особенно во времена тяжтя и опасныя. Истор1я 

Русскаго Государства представляегь тому мнопе примеры. При

мерь же 17-го Октября 1888 г. самый очевидный и благотворный. 

Зная это и вйруя въ промысль Божш, мы должны благо

дарить Бога и молить Его, чтобы всеблапй Промыслъ Его всегда 

неотступно бдйлъ надъ Росспо, надъ нашимъ Царствующимъ 

Домомь и надъ всЗши нами. И своею в-Ърою, жизнш и делами 
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всйми силами мы должны стараться не отклонять оть себя Про-
мыслъ Бож]"й, а бол^е и бол^е привлекать его. 

На васъ, слушатели, и на тгЬющаго предложить вамъ чтеше 

призываю благословенье Бож1е. 

ЧТ6Ш« Объ особенномъ всеблагомъ попеченш Бож1емъ въ отно-
1р2щ Ш0Н1И Росс1Йскихъ Благочестивей шихъ Государей. 
ЮмъРЕ Ч)пен*е для народа, предложенное въ 17 день октября 1890 г. въ 

Рижскомъ Каведральномъ Собор?!,. 

Въ рукЪ Господа власть надъ землею, и 

человека потребнаго Онъ во время воздвигнотъ 
Е на ней (Сир. 10, 4). 

Наше дорогое Отечество украсилось новымъ славнымъ 

праздникомъ — праздникомъ въ честь дивнаго избавлена отъ 

напрасной смерти нашего БлагочестивМшаго Государя со всею 

Его Августейшею Семьею. Обстоятельства этого собьтя вамъ 

орш известно, — и мы не будемъ останавливать на нихъ вашего 
1ВЧ* внимашя. Постараемся взглянуть на д4ло съ другой стороны 

со стороны нравственной, постараемся вывести изъ него нази-

эдр: дательные для себя уроки. Древле Богъ устами иророковъ 

Исати и 1еремш сказалъ: какъ дождь и снгыъ нисходятъ съ неба 

и туда не возвращаются, но напояютъ землю и дшаютъ ее способ-

И ною рождать и произращать, чтобы она давала пъмя тому, кто 

шей сштъ, и хлгьбъ тому, кто гъстъ'. такъ и Слово Мое, которое 

ДО® исходить изъ устъ Моихъ, не возвращается ко Мнгъ тщетнымъ, 

нопрй но исполняешь то, для чего Я послалъ его (Ис. 55, 10. 11). 

Разв?ь Слово Мое не тоже, что огонь? не тоже ли, что молоть, 

Ф разбивающш камень? (Дер 23, 29). Если слово Вожде произ-

СС1® водитъ могущественное д ,Ьйств1е на человеческая сердца, то 

Йй тоже нужно сказать и относительно всякаго д^ла Бож1я; тоже 

, | нужно сказать и относительно воспоминаемаго нын^ дивнаго 

ж дбла Бож1я; ОНО также должно производить на наши сердца 

ж могущественное животворящее д гЪйств1е, если только мы отне-

0 семся къ нему съ должнымъ внимашемъ, если только не будемъ 

щи ожесточать сердецъ своихъ легкомысл1емъ, гордостш и житей-

скою суетою; оно располагаешь насъ къ смиренному иопов$данио 
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грйховъ нашихъ, за которые „едва вмалгь не погибе надежда 

наша", едва не потрясено было благополуч1е Росши въ самой 
его основ^; собьте это должно возвысить наше благочестие, 
нашу надежду на Бога, нашу преданность Государю и Отече
ству, нашу за нихъ молитву. Всякое чудесное проявлеше Боже
ственной милости совершается по особымъ высшимъ причинамъ 
и съ особыми высшими целями. Вникнемъ же внимательнее въ 
ЭТИ ВЫСШ1Я причины И ВЫС1ШЯ цели, по которымъ и съ кото
рыми явлена намъ столь великая милость Божгя, вникнемъ въ 
это при свете нашей светоразумной христ1анской веры, при 
свете исторш домостроительства нашего сиасешя и исторш 
нашего любезнаго Отечества. Вы знаете, что милосердый Го- I 
сподь имеетъ непрестанное благоволительное попечете обо всемъ 
м1ре, сохраняетъ бьте всехъ тварей и всемъ шромъ управ-
ляетъ, направляя все твари къ темъ целямъ, камя Его 
высочайшая премудрость имъ предназначила. Вы знаете также, 
что, промышляя о всемъ М1ре, милосердый Господь имеетъ особое 
попечете о человеке. 

Истор1я народовъ и царствъ, при всемъ разнообразш судебъ 
ихъ, представляешь поразительную картину премудраго божест-
веннаго управлетя и особеннаго попечетя о творенш, созданномъ 
по образу Творца своего. А св. Писате также ясно раскрыло намъ 
всеблагое попечете о человеке, какъ днемъ ясно видимъ предметы, 
окружающее насъ. Послушайте, какъ ясно говоритъ св. Писате 
о разныхъ действ1яхъ Божественнаго промышлетя о человеке. 
Богъ наделаетъ человека различными дарами въ естественномъ 
порядке вещей. Господь сказалъ Моисею: кто далъ уста г1е.юв)ьку? 

Кто дгьлаетъ юъмымъ, или глухимъ, или зрячимъ, или слгъчымъ? 

не я ли Господь? (Исх. 4, 11). Богъ промышляетъ о всехъ 
обстоятельствахъ человеческой жизни и назначаешь каждому 
человеку пределъ жизни, какъ говоритъ праведный 1овъ: опре

делены человеку дни его, число мгьсяцевъ его сочтено, ты положили, 

ему предгьлъ, котораго онъ не прейдетъ (1ов. 14, 5). Богъ про
мышляетъ о всехъ людяхъ, какъ благочестивыхъ, такъ и нече-
стивыхъ. Онъ солнце свое с1яетъ на злыхъ и благихъ, Онъ 
посылаетъ дожди на праведныхъ и неправедныхъ. Богъ являетъ 
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особое промышлете о человеческихъ обществахъ. Онъ даетъ 

народамъ и племенамъ царей и вождей, Богъ поставляетъ царей 

и низлагаетъ (Дан. 2, 21), Каждому племени Онъ даетъ своего 

вождя. Слушайте цари и разумейте: отъ Господа дана вамъ 

держава и сила отъ Вышняго (Прем. 6, 1. 3). 

Богъ управляетъ царями и руководствуешь ихъ по своей 

премудрости и благости. Мною царствуютъ цари и повелители 

издаютъ законы правды. Сердце царя въ рущь Господа: куда за-

хочетъ, направляетъ ею. (Притч. 8, 15; 21, 21). Св. Ириней 

говоритъ: „но чьему повел-Ьнш рождаются люди, по повеленью 

того же поставляются и цари, ио свойству шЬхъ, надъ коими 

они поставляются. Ибо одни изъ нихъ даются для сохраненья 

правды; друпе для страха и наказанья, а иные для смиренья 

народовъ или для возвышенья ихъ, согласно тому, чего достойны 

сш народы по праведному суду Божью". 

Если Господь промышляетъ о каждомъ отдЪльномъ человеке, 

если Онъ промышляешь о человеческихъ обществахъ, то шЬмъ 

более Онъ имеешь непрестанное благоволительное попечете о 

царяхъ и вождяхъ человеческихъ обьцествъ, хранитъ ихъ жизнь 

для блага подданныхъ и управляетъ ими но своей премудрости 

и благости. Что Господь имеешь особенное попечете о Госу-

даряхъ, это вытекаешь изъ ученья нашей веры о происхожденш 

и особомъ высокомъ достоинств^ и важности царственнаго слу-

женья. Какъ не люди, а Самъ Богъ далъ власть родителямъ надъ 

ихъ детьми и родители суть властители въ семействахъ; такъ 

Самимъ Богомъ, а не людьми, установлена власть царя надъ 

множествомъ семей человеческихъ, которыя составляютъ народъ. 

Исторья народа Еврейскаго представляешь, какъ постепенно 

являлись власти после отеческой семейной, и какъ возникла власть 

царя. Когда потомство Авраама ограничивалось пределами одной 

семьи, действуешь власть родительская. Но вотъ эта власть не мо

жешь обнимать несколькихъ, возникшихъ изъ одной семьи родовъ, 

тогда объединяющею ихъ властш является власть патр1арховъ. 

Когда изъ отдельныхъ родовъ начинаетъ образовываться целый 

народъ, состояьцш изъ несколькихъ сотенъ тысячъ людей, то 

Господь воздвигаетъ власть вождей народныхъ (Моисей, 1исусъ 
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Навинъ). Когда, наконецъ, евреи, по примеру другихъ народовъ, 

стали просить себе у Бога царя, то Господь повел^лъ пророку 

Самуилу объяснить народу, какъ велика эта власть въ своихъ 

правахъ, затемъ самъ указуетъ своего избранника (Саула) для 

принят1я сей власти и, наконецъ, въ роде втораго царя, Давида, 

утверждаешь ея наследственность. Хакимъ образомъ, царская 

власть есть не только установлеше Бож1е, но какъ бы собствен

ность Бож1я, которую Господь, по предмудрымъ своимъ судьбамъ, 

даетъ кому хочешь. Она представляешь въ себе венецъ всехъ 

земныхъ властей и настолько выше власти отеческой, насколько 

народъ более семьи. Въ нашемъ отечестве царская власть освя

щается особымъ священнымъ действ1емъ; таинственнымъ помаза-

шемъ и венчашемъ. Чрезъ это таинственное священнодейств1е, съ 

одной стороны, испрашиваются отъ Бога Государю силы, потреб-

ныядля совершешя великаго и многотруднаго царственнаго служе

ния,—сь другой—лицо его возвышается въ глазахъ подданныхъ, 

какъ лице священное и неприкосновенное. Когда пророкъ Самуилъ 

помазалъ на царство перваго царя израильскаго Саула, то сей 

сталъ съ этого времени какъ бы другимъ человекомъ, такъ что 

знавгше Саула прежде изумлялись величш его дарованж и съ 

недоумешемъ спрашивали одинъ другаго: что сталось съ сыномъ 

Кисовымъ? Неужели и Саулъ во пророкахъ? Когда тотъ же 

пророкъ помазалъ на царство Давида среди его братьевъ, то 

„почивалъ Духъ Божш на Давиде съ того дня и после (Цар. 

16, 13). 

Православная церковь, сознавая сколь велико и многотрудно 

царственное служете, непрестанно возноситъ Верховному царю 

вселенной усердное молеше за царя и за всехъ начальствую-

щихъ, дабы проводить намъ жизнь тихую и безмятежную во 

всякомъ благочестш и чистоте (1 Тим. 2, 12). Ежедневно, вече

ромъ, утромъ и въ полдень она взываетъ*. о благочестивейшемъ, 

самодержавнеишемъ, великомъ 1 осударе нашемъ Императоре, о 

Супруге Его, о Наследнике Его, и о всемъ Царствующемъ Доме. 

Христ1анамъ вменено въ обязанность молиться за всякихъ царей, 

даже неверныхъ (1 Тим. 2, 1—2); и христ1ане свято исполняли 

свой долгъ, — они молились даже за царей—гонителей, молились 

II 
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за царей неверныхъ и иноверныхъ. Не съ большею ли ревно

стно мы должны молиться за царя — христ1анина, за царя 

благочестивейшаго, т. е. иравославнаго, в^рнаго сына и покро

вителя церкви, за царя самодержавнаго. Какихъ милостей церковь 

исирашиваетъ у Бога царю нашему? Она молитъ Господа, да 

поможетъ Ему проходить Его великое служете благопосп^шно 

ко благу царства и церкви, да укрепить Его духомъ царствен

ной премудрости, столь потребномъ Ему въ д^лахъ законода

тельства, суда и управлетя, да окружаетъ престолъ Его мило-

стш и правдою, да даруетъ Ему мудрыхъ и добросовестныхъ 

советниковъ и исполнителей Его иредначерташй, да укрепляетъ 

Его любовш къ Нему иодданныхъ и ревностно ихъ къ испол

нение верноподданическихъ обязанностей. Молясь о Царе, цер

ковь молится и о Его царственноыъ доме, да будутъ члены сего 

дома ближайшею опорою царю въ Его трудахъ для народнаго 

блага, и вместе да обретаетъ Онъ въ недрахъ Своего семейства 

отдохновеше среди Своихъ многооложныхъ трудовъ. Молитъ 

Бога церковь и о томъ, да не оскудеетъ царственный родъ въ 

числе своихъ членовъ, ибо процветате его служитъ залогомъ 

процветашя царства. Исторгя бедствш не одного нашего отече

ства во дни междуцарствш, когда съ пресечешемъ царскаго 

рода, или крайнимъ его оскудетемъ, престолъ остается 

празднымъ,—показываетъ, какъ мы должны дорожить царскимъ 

родомъ и благословлять Господа, умножающаго сей родъ. Когда 

некому наследовать престолъ, тогда вопросъ о престолонаследш 

порождаетъ въ народе несоглашя, раздоры и даже междуусоб-

ныя войны, и подаетъ поводъ къ бедственному для государства 

вмешательству иностранныхъ державъ. Вспомнимъ времена само-

званцевъ, терзавшихъ наше отечество по пресеченш рода Рюри-

кова до воцарешя благословеннаго дома Романовыхъ *). 

Не напрасно свящ. писате поучаетъ насъ тому ;  что мило

сердый Господь имеетъ всеблагое попечете о царяхъ и вла-

дыкахъ народовъ и племенъ. Не напрасно церковь призываетъ 

*) Зд'Ьсь вс4мн присутствующими въ храм* ироцЬта была молитва за Царя 

«Спаси Господи". 
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благословеше неба на Государя и на его царство. Истор1Я на

шего отечества многочисленными примерами подтверждаешь то, 

что милосердый Господь имеетъ всеблагое попечете о Россш-

скихъ благочестивейшихъ Государяхъ. Если мы окинемъ самымъ 

общимъ взоромъ исторйо нашего отечества на пространств^ 

девяти в^ковъ отъ крещешя Руси до незабвеннаго 17 Октября 

1888 г., то увидимъ, что во все его знаменательныя тяжелыя 

и переходныя эпохи, верховный Царь вселенной воздвигалъ для 

него доблестныхъ вождей и взыскивалъ ихъ своими великими 

милостями, дабы сш мужи благоуспешно, съ честью и славою, 

выполняли вверенное имъ высокое служете. 

Лишь только начало слагаться русское государство, какъ 

милосердый Господь воздвигъ для него благопотребнаго вождя 

въ лице доблестнаго князя Владюпра. Великими милостями 

взыскалъ Господь этого князя. Онъ внушилъ его сердцу отвра-

щеше къ язычеству и расположилъ его полюбить веру Христову 

притомъ въ самой чистой ея Форме, въ Форме греко-восточнаго 

православ1я. Особенная милость Бож1я явлена была Владим1ру 

въ таинстве крещешя. Здесь благодать Бож1я излилась на него 

въ виде обновлешя всего его существа, въ виде чудеснаго ис-

целетя отъ духовныхъ и телесныхъ болезней. Съ познашемъ 

исгиннаго Бога, Владим1ръ ирозрелъ телесными и духовными 

очами, очами совести и разума. Съ пришгпемъ крещешя онъ 

сделался инымъ человекомъ. Прежде сластолюбивый, теперь онъ 

сталъ воздержнымъ и сделался образцовымъ семьяниномъ. Прежде 

войнолюбивый, Владим1ръ — христьанинъ мирно живетъ съ сосе

дями и больше заботится о внутреннемъ благоденствш своихъ 

владенш. Жестокчй и мстительный въ язычестве, Владим1ръ — 

христ1анинъ сделался образцомъ кротости и любви къ ближнему; 

онъ не хотелъ наказывать даже злодеевъ, — и только, по уве-

щанш мудрыхъ советниковъ, сталъ ихъ наказывать, но безъ 

жестокости. Беднымъ открытъ былъ свободный входъ къ нему; 

онъ щедро раздавалъ имъ пищу, одежду, деньги; выкупалъ долж-

никовъ, пленнымъ возвращалъ свободу. Такъ какъ больные не 

въ силахъ были приходить къ нему за помощью, онъ приказалъ 

развозить для нихъ на домъ съестные припасы. Въ праздники 
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у него было при трапезы: первая для священства, вторая для 

неимущнхъ, третья для князя съ боярами и дружиною. Таковъ 

былъ по своей жизни приснопамятный креститель и первый 

православный вождь земли русской. 

Около половины XIII в. наше отечество постигло великое 

бедствге, бедств1е монгольскаго нашестыя и ига, которое про

должалось бол^е двухъ сотъ л^тъ. Общее будете пробудило 

въ русскомъ народе чувство покаяшя; руссюе люди применяли 

къ себе покаяше ниневитянъ и каялись въ своихъ грехахъ; 

вспоминали о рабстве Израиля въ Египет^ и возносились мыслш 

отъ земли къ небу. И въ эту горестную эпоху всеблагш Го

сподь не оставлялъ своими милостями нашего бедствовавшаго 

отечества. На самыхъ иервыхъ порахъ тагарскаго ига Онъ воз-

двигъ доблесгнаго князя въ лице благовЬрнаго князя Александра 

Невскаго, который и при жизни своей былъ Ангеломъ-храни-

телемъ земли русской и после смерти своей, водворенный въ 

лике небожителей, но благочестивому верованш русскихъ людей, 

пребывалъ и пребываеть мощнымъ покровителемъ и заступникомъ 

нашего отечества и сродниковъ своихъ россшскихъ благочести

вейшихъ Государей. Московскимъ, а не инымъ русскимъ князь-

ямъ, судилъ Богъ избавить Россш отъ постыднаго ига. Лишь 

только стало крепнуть московское княжество, какъ Верховный 

Покровитель Руси взыскалъ своею великою милостйо московскаго 

князя 1оанна Даниловича — Калиту. Великую милость Божио къ 

этому князю мы видимъ въ томъ, что онъ имелъ друга и муд-

раго советника въ лице смиреннаго митрополита Петра. Не 

задолго до своей смерти, Св. Петръ просилъ князя построить 

въ Москве храмъ въ честь Усиетя Богоматери, при семъ про

рочески сказалъ: Если послушаешь меня, сынъ мой, то и самъ 

прославишься съ родомг с.воимъ более ииыхъ князей, и городъ твой 

будетъ славенъ предъ всеми городами русскими, и святители по-

живутъ въ немъ> Князь исполнилъ желате святителя; быстро 

возвышались стены храма; святитель собственными руками зало-

жилъ себе могилу близь жертвенника и скоро умеръ съ молит

вою на устахъ и съ воздетыми къ небу руками. Вотъ при 

какихъ знаменательныхъ обстоятельствахъ. вотъ съ какими вы
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сокими благословешями положено основашя храма Усиешя Бого

матери въ Москве,—положено основан1е храма, который и до 

сихъ поръ остается заветною святынею русскаго народа, въ 

которомъ и ио С1е время совершается таинственное венчаше на 

царство россшскихъ Государей. Кто изъ насъ не слышалъ о 

знаменитой Куликовской битве? Кому изъ насъ не известно 

славное имя Дмитр1Я Донскаго? Подобно тому, какъ царю Да

виду Господь далъ вдохновеннаго советника въ лице пророка 

Наеана, такъ и князю Дмитрш Господь нослалъ слиреннаго 

богомольца и советника въ лице дивнаго пустынника, чудотворца 

и великаго отчизнолюбца—препод. Серия Радонежскаго. При

знавая въ дивномъ Троицкомъ игумене силу веры и даръ про

рочества, Дмитрш, отправляясь въ походъ противъ Мамая, нри-

шелъ къ Серию и спрашивалъ его: идти-ли ему противъ силь-

наго и грознаго врага? Преподобный, совершивъ молитву, благо-

словилъ князя и сказалъ: „Богъ правды даруешь тебе победу и 

сохранить тебя, по многимъ изъ сподвижников о твоихъ готовы 

венцы мученическге". Онъ отпустилъ съ княземъ двухъ своихъ 

иноковъ, которые, хотя уже были облечены въ схиму, однако 

горели желашемъ пролить кровь свою за веру и отечество. Бо 

время битвы Серий стоялъ съ учениками- своими на молитве 

объ успехахъ русскаго воинства, говорилъ объ успешномъ ходе 

сражен1я и о решительной победе надъ врагами; онъ даже на-

именовалъ некоторыхъ, павшихъ на поле битвы и принесъ за 

нихъ заупокойное молете. 

Бедственна была для Россш эпоха самозванцевъ, терзавшихъ 

наше отечество по пресеченш дома Рюрикова до воцарешя благо-

словеннаго дома Романовыхъ. Потерявъ всякую надежду на 

внешнюю помощь, русскш народъ обратился всемъ сердцемъ къ 

высшему духовному м1ру, чтобы оттуда получить средства спа-

сешя. По областямъ промчалось слово, города пересылали другъ 

другу грамоты, где писалось, что въ Нижнемъ-Новгороде было 

откровеше Бож1е некоему благочестивому человеку именемъ 

Григор1ю проповедовать во всемъ Россшскомъ государстве о 

всенародномъ покаянш и нравственномъ очищеши всего госу

дарства. Во Владшупре также было подобное явлеше. Тогда, по 



— 651 — 

совету всей земли Московскаго государства, во всЬхъ городахъ, 
1 1 1  1 1  воЪмъ православнымъ народамъ приговорили поститься, отъ пищи 

№ воздержиться три дня, даже съ грудными младенцами; и вотъ, 

Ыащ! п 0  СВОей вол'Ь православные постились: три дня ничего не 4ли, 

лишал а два дня $ли одинъ хл-ббъ. Не станемъ описывать подробностей 

очищен1я Москвы; скажемъ лишь, что, всенародное покаяше, 
ь  постъ и молитва оказались лучшими средствами къ подъему на-

^ роднаго духа, что въ связи съ Божественною помощш и спасло 

Россш. Москва была очищена, но пресголъ царскш оставался 

чда еще празднымъ. Разосланы были грамоты съ ириглашенгемъ 

прислать выборныхъ людей въ Москву для великаго д-Ьла; писали, 

Щ1[ что Москва отъ врагов ь очищена, что въ церквахъ имя Бож1е 

Цц славится но прежнему; но безъ Государя Московской земл"Ь 

• 1 стоять нельзя. Когда съехалось довольное количество выборныхъ, 

иву, к' назначенъ быль трехдневный постъ, посл-Ь котораго и начались 

, мм соборы. 21 Февраля 16]3 г., въ неделю православ1я, былъ по-

щ # сл^дшй соборъ: каждый чинъ подалъ письменное мн4ше, и всЬ 

и я: чины указывали на одного человека—Михаила веодоровича Ро-

,у |  р манова. Тогда арх^еиискоиъ веодоритъ, Троицкш келарь Авра-

в 1  амш, архимандритъ 1ОСИФЪ И бояринъ Морозовъ пошли на лоб-

[ щде ное м$сто и спросили у народа, наполнявгааго Красную Пло-

[ ( |№ !: щадь: кого они хотятъ въ цари? Народъ единогласно воскликнулъ: 

Михаила веодоровича Романова! Тогда Авраамш Палицынъ про-

)|)|№ изнесъ знаменательный слова: „ Оге бысть по смотри,нгю Все-

вышняго 1)ога! и  Слова Авраам1я Палицына оказались вещими и 

сбылись на д'Ьл'Ь. Новый царь сталъ залогомъ уснокоен1Я церкви 

^<1 и государства. При ближайшихъ потомкахъ Михаила, укрепилось 

}  царство Русское, и до нашихъ дней, по милости Бож1ей, на пре-

стол1> обширной и сильной имперш Ыяютъ доблестями и славою 

державныя отрасли дома Романовыхъ. 

, , , О т ъ  в р е м е н ъ  д р е в н и х ъ  о б р а т и м с я  к о  в р е м е н а м ъ  б о л Ь е  к ъ  

^ намъ близкимъ. Одинъ изъ величайшихъ военачальниковъ на

шего в$ка, челов'Ъкъ безпокойнаго и мятежнаго духа, съ нена-

{ сытимою страстно къ завоевашямъ, усп1>въ насил1емъ захватить 

въ свои руки царскую власть и поработить мнощя европейшая 

^  государства, обратилъ свои взоры и на Россио й двинулъ войска 
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почти всйхъ покоренныхъ имъ народовъ въ глубь нашей 

страны. Его необыкновенное военное искусство, его умъ, опыт

ность и непрерывные успехи въ войнахъ, его войско много

численное и лучшимъ образомъ организованное—все невидимому 

предвещало нашему врагу верную победу,—и онъ уже заранее 

возвестилъ ее м1ру. Но верховный Царь вселенной судилъ 

иначе, — и М1ръ съ изумлешемъ увидЪлъ, что тотъ, кто въ гор-

домъ сознанш своего могущества присвоилъ себе власть низла

гать съ престоловъ цпрей, кто хот^лъ наложить и на Россш 

позорное иго порабощешя, —самъ предался позорнейшему бегству. 

Какъ русскш народъ посмотреть на бедств1е 1812 года? 

Въ бедств1яхъ этого года онъ увиделъ действ1в руки Бож1ей, 

карающей за грехи и призывающей къ покаянш. Устами своей 

церкви русскш народъ взывалъ къ Богу: Господи! Ты глаголалъ 

древле сынамъ Израиля: аще не послушаютъ творити заповгьди Твои, 
наведегии па нихъ языкъ. иже сокрушишь ихъ въ градгьхъ ихъ: и мы ви-
дтьхомъ, яко пргиде страшный сей глаголь на ны и на отцы наша; ибо, 
крещенгя твоею не убоявшеся и о милосердги Твоемь вознерадивше, оста-
вихомъ путь правды Твоея и ходихомъ въ воляхъ сердець нашихъ и оте
ческая предангя ни во что вмтьнивгиа, проштьвахомъ Тя о чуждихъ; 
сего ради и объять пасъ лютое обстоите, и о ихъ же ревновахомъ на-
ставленгяхъ, сихъ враговъ имтъяхомъ бугихъ и звгьроправныхъ. Тотъ 
самый народъ, которому обольщенные сыны Россш легкомысленно 

подражали въ образе жизни съ пренебрежешемъ добрыхъ оте-

скихъ преданш, съ забвентемъ родного языка и веры,—явился 

для насъ врагомъ буйнымъ и зверонравнымъ: потоками проли-

валъ кровь русскую, грабилъ имущества, превратцалъ въ груду 

развалинъ и пепла города и селетя, разрушалъ алтари Господни, 

ругался надъ нашею заветною святынею. 

Какою-же силою спасено наше отечество? Спасенш своему оно 

много обязано твердости и величш духа Императора Александра 

Благословеннаго, высокому самоотверженш нашего воинства, 

беззаветной преданности народа своему Государю и своей право

славной вере, врагомъ поруганной. Но будемъ твердо помнить 

и исповедывать, что во всемъ этомъ и превыше всего надъ Рос

шею бодрствовало ПровидЬте, которое и завершило избавлено 

ея истреблен1емъ грознаго непр1ятеля. 
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Заня-пе древлецарственнаго града врагъ считалъ торже-

ствомъ своей победы и гордо мечталъ распорядиться нами, какъ 

победитель. Но въ то время, какъ онъ мечталъ, что для него 

настали миръ и безопасность, внезапно настигла его нагуба. Въ 

Москве непр1ятель встретился съ поразительными для него 

неожиданностями: съ опустошительнымъ пожаромъ города, остав-

леннаго жителями и съ непреклонною волею Александра, отвер-

гавшаго всяк1я предложешя о позорномъ мире. Замедлеше и 

бездейств1е врага въ опустевшей столице оказались гибельными 

для него и спасительными для насъ. Мы веруемъ и исповедуемъ, 

что это произошло по усмотрешю верховнаго Царя, управляю

щего сердцами царей земныхъ, уловляющаго мудрыхъ въ ковар

стве ихъ (1 Кор. 3, 19). II когда непр1ятельск1я войска голо-

домъ вынуждены были устремиться назадъ и наставшш раннш 

по времени и невыносимый для непр1ятеля холодъ вместе съ 

русскимъ воинствомъ довершили ихъ поражеше, то въ соединеши 

сихъ обстоятельствъ мы не можемъ не видеть дивнаго участ1я 

руки Господней въ судьбахъ Россш. Благословенъ Богъ, даро-

вавшш избавлеше своему народу! Благословенъ день его избав-

лешя! 

После бедственной для насъ въ половине пятидесятыхъ 

годовъ войны Крымской, для Россш настало время реФОрмъ. 

Господь воздвигъ для Россш благоиотребнаго вождя въ лице 

Александра II, Государя благороднейшаго по сердцу и светлаго 

по уму. Кому неизвестна славная эпоха царствованхя Александра 

Николаевича, къ глубокому прискорбш закончившаяся такъ 

печально? Кому неизвестна хотя въ самыхъ общихъ чертахъ, 

истор!я Божественнаго промышлешя въ отношенш къ сему 

Государю—къ Царю Освободителю, къ Царю—Мученику? Если 

Господь, въ неисповедимыхъ путяхъ Своего всеблагаго про

мышлешя о нашемъ отечестве, судилъ свершиться страшному 

иотрясенш Россш, судилъ умереть благороднейшему изъ Мо-

нарховъ смертно мученика, то это съ одной стороны должно 

лишь возвышать въ нашихъ глазахъ велич1е духа Государя, по 

любви къ своему народу положившаго за него жизнь свою, а съ 

другой должно было вызвать въ русскомъ обществе чувство по-
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каян1я въ т^Ьхъ гр4хахъ, за которые Госиоду угодно было по

разить насъ ударомъ Своего гнева. И наша церковь, въ лице 

Св. Синода, вскоре после собьгпя 1 Марта 1881 года особымъ 

трогательнымъ послашемъ призываетъ всЪхъ вЬрныхъ сыновъ 

России къ исиоведанш своихъ грехов ь предъ Богомъ и къ пла

менной молитве, да благословит ь Господь миромъ, благоденствюмъ 

и долголет1емъ царствоваше благочестивейшаго Государя нашего 

Императора Александра Александровича. Св. вера, наша учитъ, 

что въ рукгь Господа власть надъ землею, и человима потребнаго Онъ 

во время воздвшнетъ на ней. (Сир. 10, 4). Слово Бояйе откры

ваешь намъ чрезвычайную зависимость владыкъ земныхъ въ ихъ 

судьбе отъ воли Самодержца небеснаго, съ тою целью, чтобы 

указать намъ основаше возможности заслуживать предъ Богомъ 

благихъ и мудрыхъ векценосцевъ. Царь мудрый и благой, по 

ученно нашей веры, есть даръ Божш; но такой даръ, который 

долженъ быть заслуживаемъ и хранимъ; ибо можетъ быть и 

теряемъ. Подобно тому, какъ благоденств1е народовъ зависитъ 

отъ царей, и благочест1е и правда владыкъ низводятъ благосло-

вете Бож1е на царство, нечест1е и неправда — гневъ и разру

шение, такъ и подданные своею правдою и неправдами постоянно 

действуютъ на судьбу своихъ венценосцевъ. Благочест1е и добро

детели народа составляюсь лучшее украшеше венца царева, 

главный ясточникь силы и крепости царства, и надежнейнпй 

щитъ иротиву всехъ опасностей. Чего не въ силахъ совершить 

царь, управляющш людьми, верными Богу отцевъ своихъ, пре

данными престолу и отечеству, за веру и правду готовыми 

положить жизнь свою? Какое зло осмелится приблизиться къ 

поднож1Ю того престола, который огражденъ молитвами и добро

детелями народными? Напротивъ, управление народомъ испор-

ченнымъ и порочнымъ уже само по себе есть тяжелый жреб1й 

для правителя. Беззакошя народа, удаляя отъ земли благосло-

веше неба, чрезъ то самое делаютъ безуспешными самыя мудрыя 

начинашя власти, делаютъ безсильными самыя надежныя сред

ства, ею ^потребляемый, подрываютъ самыя основы народнаго 

благоденств1я. За грехи народа умаляются самые дни наилуч-

шихъ изъ царей. Разительный примйръ сего нредставляетъ 
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благочестивый 1ос1я, царь израильскш. Подобнаго по благочестпо 

царя, но свидетельству самаго Слова Бож1я, не было ни прежде 

его (въ царстве 1удейскомъ после разделения его на два), ни 

после (2 пар. 35, 20); но поелику народъ израильскш сделался 

недостойнымъ милости и долготернешя небеснаго; то царь, лю

бимый небомъ и землей,—во цвете летъ, внезапно преложень быль 

къ отцамъ своимъ, чтобы не видеть очами своими всего того бед-

ств1я, которое имело быть наведено на его царство за нечест1е 

и беззакоше народа (4 ц. 22, 20). 

Благодаря ныне Бога за дивную Его милость къ нашему 

Государю, мы должны помнить свою обязанность — благочеепемъ 

и правдою облегчать для нашего Самодержца тяжесть его вели-

каго служетя, а усердными молитвами низводить на главу его 

милость и благословен1е неба. И когда священная обязанность 

эта должна пробуждаться въ нашемъ сердце съ большею силою, 

какъ не въ настоящш день, когда промыслъ Божш, выну благо-

деющш къ нашему отечеству, благоволилъ явить къ своему по

мазаннику великую свою милость, сохранивъ его жизнь въ 

самыхъ вратахъ смерти'? Благодаря Бога за оно дивную милость, 

мы должны помнить, что продолжеше ея къ Государю зависитъ 

отъ того, сколько и какъ мы будемъ ея достойны. Если мы 

окажемся достойны, то Господь, оправдавшш царствовать Его 

надъ нами, не замедлитъ увенчать Его долготою дней. Тогда 

никакой, ни явный, ни тайный, врагъ ничтоже успгъетъ на нею, и 

никакой сыпь беззаконгя не приложить озлобити его. (Псал. 88, 25). 

Не пршдетъ къ нему никакое зло и рана не приближится тгьлеси его 

(Пс. 90, 10). Онъ не убоится ни страха нощнаго, ни стргълы, ле-

тящгя во дни, ни вещи во тъмгь приходящгя (Пс. 90, 5). Ибо, при 

недостатке естественныхъ средствъ, Господь заповжть Ангеламъ 

своимъ сохранить ею во всгьхъ путехъ его. (Пс. 90, 12). 

Собьте избавлетя нашего Государя со всею Его Авгу

стейшею Семьею отъ напрасной смерти принадлежишь къ числу 

такихъ знаменательныхъ событш въ исторш нашего отечества, 

которыхъ память никогда не умретъ, но будетъ переходить изъ 

рода въ родъ въ отдаленное потомство, какъ драгоценное на-

след1е, какъ священный заветъ предковъ. Это потому, что про
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славляемое ныне событче явно носитъ на себе печать всеблагого 

Божественнаго промышлен1я о нашемъ благочестивейшемъ Го
сударе. Благословент, Господь, совершивший избавленге своего 

Помазанника! Благословенъ день сего избавлешя! И будетъ день 

сей въ память для всей Россш, и будетъ она праздновать его 

во все роды всенародною молитвою Господу Богу, совершившему 

избавлете Помазанника своею рукою крепкою и мышцею вы

сокою *). 
Законоучитель Реальнаго училища 

Священникъ Михаилъ Синайскгй. 

О Б 0 3 Р Ъ Н ! Е 
церквей Преосвященнымъ Арсен1емъ, Епископомъ Риж-

скимъ и Митавекимъ въ 1890 году. 

IX. ПОСЫЦЕШЕ ЗЕРБЕНСКАГО школьно-МОЛИТВЕННАГО ДОМА. 

Зербенскш приходъ открытъ въ 1846 году; церковь онаго 

во ИМЯ Успешя Бож1ей Матери помещается въ школьно-молит-

венномъ доме. Домъ сей построенъ въ 1884 году, вблизи до

роги на видномъ и красивомъ месте. До этого времени церковь 

помещалась въ доме военнаго постоя на мызе Зербень. Для 

церкви отделена въ доме просторная и благоприличная комната, 

въ которой алтарь отделенъ тоже приличнымъ иконостасомъ; 

иконы въ немъ хорошаго письма; утварью и ризницею церковь 

не богата. Домъ построенъ прочно, удобно и поместительно для 

причта, школы и церкви; въ настоящее время, вирочемъ, тре-

бует-ь незначительной ремонтировки, а именно: покраски рамь, 

исправлена крылецъ въ надворныхъ постройкахъ и др. Посреди 

дома, надъ крыльцомъ, устроена на высокихъ столбахъ коло

кольня съ приличнымъ звономъ. Недалеко отъ школьно-молит-

веннаго дома находится православное кладбище, тоже на кра-

*) По окончаши чтешя всбмъ народомъ было пропето великое Словослов1е: 
Слпва вв вышнихб Богу и па земли мирз, вз человгьцгъхз блаюволенге. . . . 
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и а т (  сивомъ месте. При Зербенской церкви священни^омъ состоитъ 
и  съ 1882 г. С. Азелицкш, пастырь любящей свое место и свой 

приходъ; псаломщикъ — М. Якобсонъ (оконч. курсь учит, сем.) 

и Л. Аболинь (изъ прих. учил.). Въ Зербенскомъ приходе 
МтИ: числится 363 души обоего иола прихожанъ; въ томъ числе 
ш, |Кг уклонившихся въ лютеранство 49 человекъ; есть церковно-нри-

ходская школа, въ которой — 40 детей, въ томъ числе 13 лю-

теранъ. 

ища Его Преосвященство, прибывъ въ школьно-молитвенный домъ, 

Ык вошелъ въ церковь, где встретилъ его священникъ со св. Кре-

стомъ, немного народа и иевч1е. Благословляя народъ, Владыка 

объявилъ, что завтра — б мая онъ будетъ здесь слушать ли

тургш, беседовать съ народомъ и, по случаю дня рождешя Гго 

Имп. Высоч. Наследника Цесаревича Николая Александровича, 

ГЬРЕ будетъ служить молебенъ. По выходе изъ церкви Преосвящен

ный осмотрелъ помфщешя школы и псаломщиковъ и вошелъ въ 

р, квартиру священника; въ 9 часовъ вечера, когда еще было 

светло, въ виде прогулки, Владыка прошелъ на кладбище и 

осмотрелъ оное. 
№« г 

На другой день, въ 8 час. утра, Преосвященный вошелъ 
ШШ • 

въ церковь въ мантш, народу собралось — полная молитвенная 

комната, и началась божественная литурпя, которую совершилъ 

местный священникъ. Въ конце литургш Владыка говорилъ 
т „ . ч . 

проповедь, въ которой а) кратко изъяснилъ евангелш о сле-

номъ, б) изобразилъ жалкое иоложев1е слепыхъ, в) показалъ 

заботы правительства объ улучшеши положешя слепыхъ и г) 
ИЙ-

пригласилъ молящихся въ храме къ пожертвовашямъ на сле

пыхъ. Кроме того, въ конце своего поучешя Архипастырь при-

гласилъ народъ помолиться за Государя Наследника Цесаревича, 

день рожден1я Котораго праздновался и объяснилъ народу, по

чему мы должны молиться за Царствующш Домъ. . Молю прежде 

всп,хъ, говоритъ ап. Иавелъ, творити молитвы за Царя.... да 

тихое и безмолвное жишге поживемъ... Преосвященный разъ-

яснилъ эти слова апостола. После литургш Преосвященный Ар-

сенш отслужилъ молебенъ и благословилъ народъ. По выходЬ 

изъ церкви весь народъ и дети собраны были около дома. Здесь 
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Владыка нроизвелъ экзаменъ дйтямъ; ответами д^теи какъ 

закону Божпо, такъ и по русскому языку Преосвященный 

остался доволенъ. Зат^м-ь розданы были крестики ученикамъ и 

народу; лучине ученики и п4вч1е награждены были книжками. 

Въ заключеше пронято было вс^мъ народомъ „Христосъ воскресе", 

„Спаси Господи люди твоя" и народный гимнъ—„Боже Царя 

храни". Хотя Владыка попрощался съ народомъ, но онъ не 

расходился, пока Архипастырь не откушалъ хл4ба-соли у свя

щенника и не еЪлъ въ экипажъ для слйдованхя дал^е въ Интенъ. 

Народъ нроводилъ Владыку п4н1емъ многая л4та. 

X. ПоСЫЦЕШЕ ИНТЕНСКАГО ШКОЛЬНО-МОЛИТВЕННАГО Д0МЭ. ДЩ 

Интенскш приходъ открытъ въ 1857 году. До сего вре- «® ;Ш 

мени богослужеп1е совершается въ школьномъ дом4, безъ освя- 5ш  

щеннаго престола. Св. антиминсъ для совершешя литургш на ! я 1 (  

семъ престол^ выданъ во имя Св. 1оанна Предтечи. Для бого- :'® 1  

служешя въ дом4 отделена небольшая комната, въ которой въ 

учебное время бывают гь поставлены парты для учащихся и со- Щл 

вершается учеше; въ этой комнат^ въ углу поставленъ неболь- ли 

шой иконостасъ съ дверями по средин^, называемыми царскими. И ® и, 

весь этотъ домъ небольшой и требукпцш ремонта, такъ —что аши 

онъ производитъ жалкое впечатлите, особенно при мысли, что Зам 

въ немь православная церковь При этой церкви состоитъ свя- А, то 

щенникомъ съ 1886 года Р. Златинскш и исаломщикомъ П. Яри 

Клявинъ — съ 1889 г.,—оба окончивппе курсъ въ Рижской ду- кщ 

ховной Семинарш. Священникъ, за неимЪшемъ пом4щетя въ Чрпеа 

ИнтенЪ, живетъ въ г. ВенденЬ, откуда выезжаешь для служе- 5ц п 

н1я въ свою приходскую церковь; исаломщикъ живетъ въ школь-

номъ дом4. Причтовой земли имеется при Интенской церкви 

92 десятины; такъ что причтъ можетъ считаться хорошо обез-

иеченнымъ. Прихожанъ в-ь Пнтенскомъ приход!; числится 320 % 

душъ обоего пола; но между ними издавна считается уклонив- ;, :  

шихся въ лютеранство 101 душа. Въ приходской школ-Ь обу- л од 

чается 27 мальчиковъ и д^вочекъ; въ томъ числ^ почти поло- ^ 

вина лютеранъ. ^ 
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там Какъ оказалось но справка, и священникъ выразилъ въ своей 
вЦ№р-Ьчи при встрече Преосвященнаго Арсешя, въ Интенскомъ 

ЭДикакшкольно-молитвенномъ доме не былъ ни одинъ Преосвященный; 

поэтому прибьгпе сюда Арх1ерея для нрихожанъ было важнымъ 

собьтемъ. Они позаботились ко встрече Архипастыря предъ 

своимъ беднымъ школьно-молигвеннымъ домомъ устроить изъ 

80Е зелени арку и самый домъ украсить зеленью. Къ пр^зду Пре

мии освященнаго и ко встрече его народу собралось, наверное, бо-

йИрлее, ч4мъ числится нрихожанъ въ Интенскомъ приходе. Но 

здЬсь было не мало лютеранъ. Владыка, поздравствовавшись съ 

народомъ, вошелъ въ молитвенную комнату, за нимъ послйдо-

валъ народъ, но не могъ вместиться въ ней. Здесь священникъ 

- Златинскш прив-Ьтствовалъ Архипастыря следующею речью: 

|ог „Ваше Преосвященство, МилостивМшш Архипастырь и 

Пен Отецъ нашъ! То, чего такъ долго и такъ горячо желали интен-

щ :  сые прихожане, сегодня совершилось и мы им1>емъ счастче 

: встречать своего Архипастыря у себя на дому, въ своемъ мо

кр: литвенномъ доме. Какая намъ радость! Благодаримъ Господа, 

™Ш| направившаго сюда стопы Вашего Преосвященства и сердечно 

т : :  радуемся црибытпо Вашему къ намъ. Радуемся потому, что 

видимъ въ этомъ любовь Вашего Преосвященства къ намъ и 

.ваши попечешя о нашемъ благе, чЪмъ мы и объясняемъ Ваше 

.... посЪщеше насъ. Радуемся этому еще и потому, что видимъ Васъ 

...... у себя, что получимъ отъ Васъ дорогое для насъ Ваше Архи

пастырское благословенге, что услышимъ отъ Васъ спаситель

ное наставлеше. Радуемся потому, что уверены, что Вы 

ободрите насъ немощныхъ и что Вы одарите нас гь благами, ве-

. . дущими къ процветанию нашей школы и къ благолепно места 

^ нриношешя нами Богу нашихъ общественныхъ молитвъ, да мы 

^ укрепляемся во благочестш и въ православш. И въ этой нослед-

„ ней уверенности мы тЬмъ более утверждаемся, что Господь Богъ 

дивнымъ образомъ первое Архипастырское иосещеше во многомъ 

г ;. нуждающагося Интенскаго прихода возсоединяет ь со днемъ рож-

.. дешя наследника Державнаго Покровителя нашей св. церкви 

.и со днемъ, когда св. церковь иамятуетъ чудо, совершенное 

1исусомъ Христомъ надъ слеиорожденнымъ. Какъ много думъ 
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возникаешь въ уме по этому случаю!... Но не будемъ утруждать 

Вашего Преосвященства, такъ сказать, пересказомъ о бывшемъ 

въ нашей малой семье въ отсутств1е Ваше, Отца нашего, и на 

что мы надеемся теперь, въ полной уверенности, что отъ 

Вашего изора не укроются наши нужды и печали и что любве- ц® 

обильное сердце Ваше, всегда готовое помогать тамъ, где есть 

какая нужда, не оставитъ насъ безъ своей помощи, а помо

лимся теперь ко Госиоду тутъ вместе съ Вами о благополучш 

Вашемъ и всей христ1анской семьи, а потомъ да будетъ воля 

Вашего Преосвященства". <;ш;л V 
Потомъ бьтлъ совершенъ молебенъ священникомъ, въ при-

сутствш Архипастыря, но случаю высокоторжественнаго дня 

рождешя Наследника Цесаревича; при возглашенш многолетня Бч; 

Преосвященный самъ осенялъ народъ св. крестомъ, даваль ему и^йру 

лобызать оный. За тЬснотою въ молитвенной комнате Владыка 

вель спою беседу съ народомъ вне дома на лугу предъ лесомъ. 

Въ своей беседе Владыка, между прочимъ, сказалъ: дай Богъ, 
• тг * л чтооы первое иосещеше Интенскаго прихода Архшреемъ озна

меновалось чемъ-нибудь полезнымъ — благодатньшъ для прихода, 

напр. иосгроешемъ здесь храма, или расширешемъ сего школьно-

молитвеннаго дома. Прихожане просили Преосвященнаго о по- аиг! 

стройке церкви. Кроме сего, Преосвященный объяснилъ при- ииш 

хожанамъ важность праздника—Царскаго дня и необходимость -' 1  т  

молиться за весь Царствующш Домъ. Обратившись къ лютера-

намъ, Владыка сказалъ, что у насъ ныне общш праздникъ—вс$ 

мы одинаковые верноподданные нашего Государя, и все мы -

равные сыны Россш, и потому все мы одинаково ныне должны _ц, 

молиться за Государя, его Наследника и за весь Царствующш ЁЦ<; 

Домъ. Въ заключен1е беседы Преосвященный пожелалъ распро- •!% 

странешя нравослав1я въ этой местности и увеличешя Интен

скаго иравославнаго прихода и иризвалъ благословеше Бож1е на 

весь народъ. Потомъ Владыка занимался съ детьми; молитвы по 

латышски дети отвечали удовлетворительно, но по русски еще _ 

мало нонимаютъ. Певчихъ онъ особо наградилъ книжками, кре-

стиками и некоторымъ далъ иконы. Крестики же были розданы ищ 

всему народу; просили и лютеране крестиковъ и Владыка ииъ 
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/ н е  ° т к азывалъ. После пения „Спаси Гооюди люди Твоя и  и Г )Еоже 

Царя храни" Преосвященный благословилъ весь народъ, осмо-
МГО, I , 

трълъ школьно-молитвенныи домъ, выпилъ въ ономъ стаканъ 

чаю, предложенный священникомъ и, сделавъ заметки въ своемъ 

путевомъ журнале, направился въ г. Венденъ, куда ирибьтлъ 
" ровно въ 7 часовъ но полудни. 

Епарх1альная хроника. 
— 3-го Октября, после полутора-мЬсячнаго отсутствия по случаю 

дарованнаго отпуска, Преосвященный Арсений, епископъ Рижский и Ми-
Т4ВСК1Й возвратился въ Ригу и вступилъ въ управление енархйею. 
4 Октября, въ 5 часовъ по полудни Его Преосвященство читалъ акаепстъ 
Покрову Божпей Матери въ Каеедральномъ Сопоре. Съ этого времени, 
по примеру прежнихъ лЪтъ, въ осеннее, зимнее и весеннее время еже
недельно по четвергамъ началось чтете въ соборе Архипастыремъ ака-
еистовъ, после летняго перерыва. 

— 7-го Октября (воскресенье) Его Преосвященство служилъ ли
тургш въ Каеедральномъ Соборе; во время литургш посвященъ во 
диакона псаломщикъ Алексей Колосовъ, назначенный во священника въ 
новооткрытый Кроппеагофский приходъ; въ конце литургии Преосвящен
ный говорилъ проповедь, въ которой преподалъ слушателямъ благосло
вение отъ техъ св. местъ, которыя онъ посетилъ во время своего путе
шествия на богомолье, а именно: отъ Одигитрии—Смоленской Божпей 
Матери, отъ Святителей Митрофана Воронежскаго и Тихона Задонскаго, 
отъ Св. равноапостольскаго Князя Владимира и места его крещения въ 
древнемъ Херсонисе, отъ преподобныхъ угодниковъ Божиихъ-Киевскихъ 
и отъ св. мучениковъ Валенскихъ. После литургш Архипастырь роздалъ 
молящимся иконки и крестики, привезенные имъ изъ св. местъ. 

— 14-го Октября Преосвященный Арсений совершалъ литургш въ 
домовой церкви Рижской Духовной Семинарии. За литургйею посвящены— 
въ протоиерея Аренсбургский священникъ Александръ Кудрявцевъ, во 
диакона законоучитель Митавскаго Реальииаго училища, кандидатъ Бого
словия Михаилъ Орловъ и во иерея—диаковъ Алекс Ьй Колосовъ. Въ конце 
литургии Преосвященный говорилъ слово на притчу о сгьмепи и стъятемъ. 
Въ своемъ слове Владыка кратко объяснивши притчу, сделалъ прило
жение къ учащимся въ Семинарии, показавъ имъ, что и они будущие 
«озделыватели духовной почвы—лиодей и сеятели слова Божия, а потому 
всеми силами ума, сердца и воли должны достойно приготовляться къ 
своему высокому служению. После литургии былъ отслуженъ молебенъ 
Пресвятой Богородице. 
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— 17-го Октября Его Преосвященство служилъ литургш въ Каеед-
ральнонъ Соборе; за литурпею рукоположены были—во дйакона псалом-
щикъ Леальской церкви Яковъ Метусъ, назначенный во священника въ | 
новооткрытый Гайнажскш приходъ и во 1ерея—дйаконъ Михаилъ Орловъ. 
Въ конце литурпи слово о молитве за Царя говорилъ священеикъ о. 
Либеровсшй. После литурпи былъ отслуженъ молебенъ, положенный на 
17 Октября по случаю спасетя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ЕГО АвгустМ-
шаго семейства. А по окончанйи богослужешя, въ присутствш граждан- 8)1. 
скихъ и воинскихъ чиновъ, при многочпсленномъ стеченш народа, изъ 
собора былъ совершепъ крестный ходъ къ часовне, устроенной въ память 
событйя 17-го Октября 1888 года. 

Въ 5-ть часовъ по полудни въ тотъ же день въ соборе 
было народное релнпозное чт-?ше съ пешемъ церковныхь песней, которое 
предложилъ Законоучитель священникъ Михаилъ Синайскш. Чтеше от-
крылъ своею речью Преосвященный Арсенш. ч 

1С- 1(4, 

Р О € 31II € АIIIЕ щ 

Релмпозно-нравственныхъ чтенш въ Рижскомъ ка-
пил 

еедральномъ СоборЪ за 189°!! годъ. __ 

1) Священникъ ЮАННЪ ЛЕВИТ СК1Й читаетъ на тему :  

„Объяснеше всенощнаго бдешя" 28 Октября, 4, 11 и 18 Но. 

ября. ^ 

2) Священникъ бЕОДОРЪ ЛИБЕР0ВСК1Й читаетъ на тему: 5  

„Объяснеше Божественной литургш" —21, 25 Ноября, 2 и 6 '"' ё' 
Декабря. ! :  !^ 

3) Священникъ АЛЕКСЕЙ АРИСТОВЪ читаетъ на тему: —. 

„О путяхъ Промысла Бож1я въ обрагцеши грешниковъ и о С 

средствахъ покаятя"—3, 16 и 23 Декабря. ^ 

4) Священникъ АНДРЕЙ ЦВВТНИКОВТэ читаетъ на тему: || 

„Заповеди десятословзя"—30 декабря, 13 и 20 Января, 

5) Священникъ МИХАИЛЪ СИНАЙСК1Й читаетъ на тему: 

„Заповеди десятослов1я"—27 января, 3 и 10 Февраля. 

6) Прото1ерей ГАКОВЪ ЛИНДЕНБЕРХ^Ъ читаетъ на тему: 

„О местныхъ нротестантскихъ сектахъ: гернгутерахъ, бапти- ^ 
стахъ, ирвиныанахъ и другихъ" —17 и 24 Февраля. 
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7) Священникъ СЕРИИ 1\ОРОЛЕВЪ читаетъ на тему: 

„О Святыхъ испов'Ьдникахъ, мученикахъ и подвижникахъ"— 
Ийм о 1 А о и 10 марта. 
ОДпОр г  

мщви Прото1ерей ВАСИЛ1И ПРЕОБРАЖЕНСК1И читаетъ 

ицц на тему: „О святителяхъ, отцахъ церкви и святыхъ женахъ"— 
''ГоЦ 17 и 31 марта, 7 апреля. 

9) Священникъ АЛЕКСАНДРЪ АГРОНОМОВЪ читаетъ 

на тему: „ Святая православная вера и обязанности, налагае

мый на православныхъ христ1анъ"—14 и 22 апреля. 

) й  Ю) Преподаватель Семинарш ВАДИМ1РЪ ПЛИССЪ чи-

кюц таетъ на тему: „Сущность православ1я, латинства и лютеран-
1. Чк ства"—26 декабря. 

11) Преподаватель Духовнаго Училища ПАВЕЛЪ СИ-

НАИСК1И читаетъ на тему: „Христ1анскш взглядъ на несча-

шя"—1 января. 

12) Преподаватель Духовнаго Училища 1АКОВЪ КРАУК-

ЛИСЪ читаетъ на тему: „О молитвЬ вообще и о молитв^ за 
ЛШ! // г\ 

умершихъ"—о января. 
I. 

и  О П Е Ч А Т К А .  
||| 

Въ № Епарх. Ведомостей отъ 1 Октября, въ статье объ освящеши 

церкви на Александровской высоте вкралась опечатка; напечатано, что 

Голубковымъ пожертвовано 50 руб., тогда какъ имъ на постройку церкви 

пожертвовано 500 рублей. 

[ в " ————— 
О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.-

ш 

Календарь для православныхъ Эстовъ 
18' на 1891 годъ, 

составл. П. Михкельсономъ, 

. вышелъ изъ печати. Получать можно будетъ въ складахъ книгъ духовн. Но 1  

; содерж.: въ ПерновЬ, АреисбургЬ, Феллине, Дерпте, Верро, Валке, 
Гапсале и Ревеле. Ц'Ьиа 6 КОН. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на еженедельный иллюстрированный общедоступный журналъ 

для еемейнаго чтешя 

„е ?зрод & а  лвда"  1; 
Щ 

Подписной годъ съ 1 ноября 1890 года но 1 ноября 1891 года. 

Г л ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ НОМЕРА, содержащихъ истор и чесше романы и раз- 3 
сказы изъ жизни свЬтилъ науки, знаменитыхъ путешественниковъ и нзо-
брЬтателей; романы, повести и разсказы, описывакнще путетествгя и при

ключения на супгЬ и на мор'Ь; статьи по всЬмъ отраслямъ географш и этнографш: 
описашя путешествш, живописные очерки и картины чудесь природы, этнографнчеше 
очерки и сцены и нр ; общедоступный статьи по всЬмъ отраслямъ естествозвашя; свЪ-
дЬшя о новЬишпхъ путешествгяхъ, изобр ,Ьтен1яхъ, открьтяхъ и усп'Ьхахь естество-
знашл; полезные советы и рецепты; научный развлечешя и заняпя и пр. 

Каждый № состоитъ изъ 16 стр. журнальнаго Формата и | п  

заключаешь въ себе 7—8 больших ь статей и 8— 12 рисунковъ. ЦЦ 

Е'/КЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕШЙ изящно отпе- !У[ 
чатанныхъ на хоротеи бумагЬ, нлтюстрпрованныхъ кннжекъ. Заглав1я ихъ: 
1) „Руководство къ гальванопластике", 2) „Хи\ня безъ лабораторш", 3) 

„Ремесленннкъ-любитель", 4) „Комнатное плодоводство'" 5) „Олектротехникъ-любнтель", :Щ 
6) „Календарь флоры", 7) „Фотографъ-любитель", 8) „Ракъ и его ловля", 9) Собира
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только смособомъ, съ одной стороны, ко введе
ние уполномоченная въ пользоваше правами 
каждаго члена общества в-Ьрующихъ, какъ 

* пастыря но силе крещешя, а съ другой, — 
,, къ видимому удостоверена, что общество 
!  это действительно уполномочило его пользо-
:•••$ ваться правами во благо общее (Архим. 

Инпокент. Обл. бог. IV. стр. 123). 
и га 
№р|Е 
шш 
зп? 
!• 

«№ Никто, поставленный въ духовную долж-
® ность чрезъ ординацио, не можетъ получить 
жз такую ордпнацпо въ другой разъ для той же 

ц$ли. Но возведенный въ священный санъ 
въ другомъ вероисповеданш, напримеръ, ла-
тинсюй ксендзъ, переходя на служеше еван
гелической церкви, сперва долженъ принять 
лютеранскую ординацио, съ обязательствомъ 
лютеранскаго вероисповедания; латинская ор-
динащя его не можетъ быть признана, ио-
тому что обязывала его къ другому веро-

ш. исповеданпо. 

№ 

м 

Н 

а к ъ. 

Бракъ есть отъ Бога установленный союзъ, а не таинство. 

Заключенному брачному союзу пасторъ 
сообщаетъ церковное благословеше и освя-
щеше чрезъ сочеташе (Сорп1айоп). 
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3) Внешне наблюдаемая сто
рона таинства брака: открытое 
предъ церковно заявлеше жениха 
и невесты о своемъ добровольномъ 
взаимномъ согласш на бракъ и бла
гословеше ихъ свяхценникомъ. 

4) Благодатныя дЬйств1Я таин
ства брака: освящеше и скрЗшле-
те супружескаго союза, благосло
венное рождеше и воспиташе д-Ь-
тей. „Вступаюпде въ бракъ въ 
церковномъ браков'Ьнчанш получа-
ютъ благодатную силу вести супру
жескую жизнь чисто, свято, нераз
рывно" (48). 

ж) 

1 )  Т а и н с т в о  е л е о с в я щ е н 1 я  

въ нашей православной церкви пре
подается одержимымъ сильною или 
тяжкою бол'Ьзтю и вообще недуж-
нымъ, равно какъ и престар гЬлымъ 
и отъ старости изнемогающимъ (49). 

Римско-католическое-

Е 

въ латинскои церкви совершается 
надъ подверженными смертной 
опасности отъ тяжкой болезни или 
отъ старости. 

2) Внешне наблюдаемая сторона таинства елеосвящешя: иомаза-
ше елеемъ и молитва. Елей для сего таинства освящается 
у насъ священникомъ — и у насъ 
въ него вливается вино. 

у латинянъ однимъ епископомъ. 

3) Невидимыя благодатныя д4йств1я таинства елеопомазашя: 
прощение грЬховъ и исцЬлете болезней (хотя не всегда), *) 

4) Совершителями таинства елеосвящешя Аиостолъ прямо на-
зываетъ иресвитеровъ (священниковъ) (Так. V, 14. 15). Но это но 
значитъ, чтобы совершать елеосвященгя не им-Ьли власти епископы, 
по преимуществу, раздаятели даровъ благодати (Догм. Богосл. Макашя 
Т. II, стр. 360). 

*) а но учение латинянъ, сверхъ сего, нодняпе и укрЪплеше дуШи умииающаго, 
возбуждение въ немъ уповашя на милосердхе Бож1е, для удобиЗшшаго сопротивления иску-
шешямъ демояовъ. ;  



— 123 — 

Люте райское. Реформатское. 
Социшанская и друпя 

секты. 

в я щ е н 1 е. 

Елеосвящеше есть простой обрядъ; протестанты совершенно 

I упразднили его у себя. 

щ 
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IX. У ч е е! е о а 

1) Души умершихъ, разлучив
шись съ телами своими, тотчасъ 
переходятъ или къ радости или къ 
печали и скорби, впрочемъ, до со-
единешя съ телами по общемъ 
воскресеши, не чувствуютъ ни 
совершеннаго блаженства, ни со-
вершеннаго мучешя. Состоите ихъ 
не решительное и не совершенное. 

2) За гробомъ находятся 

Средняго состояшя душъ по 
смерти, между состояшемъ спаса-
емыхъ, отходящихъ на небо и 
осужденныхъ, идущихъ въ адъ, 
третьяго м^ста между небомъ и 
адомъ или геенною православная 
церковь не допускаетъ (1Тр. Иси. 
ч. 1. отв. на вопр. 64. 67. 68). 
Но, по ея ученш (Пр. Исп. ч. 1. 
отв. на вопр. 64. 65. Поел. вост. 
патр. о прав. в$р$, чл. 18), для 
т$хъ изъ гр4шниковъ, которые, до 
разлучешя съ настоящею жизнш, 
покаялись, только не успели при
нести плодовъ, достойныхъ покая-
Н1Я, и потому нисходятъ во адъ, 
есть возможность получить облегче-
ше въ адскихъ страдатяхъ и даже 
вовсе освобождаться отъ узъ ада, 
по безконечной благости Бояаей, 
чрезъ молитвы церкви и благотво-
решя, совершаемыя живыми за 
умершихъ, а особенно силою без-
кровной жертвы т-бла и крови Хри
стовой, приносимой за нихъ на ли
турпи. 

а г р о б н о й  ж и з н и  д о  в с е  ,1Г0 

Есть третье среднее состоите, 
въ которомъ находятся души хри-
епанъ, умершихъ въ вйр'Ъ въ 
1исуса Христа и покаянш, но не 
уси'Ьвшихъ въ сей жизни прине
сти плодовъ, достойныхъ покая-
шя, и не понесшихъ вреиеннаго 
наказашя, для удовлетворешя прав
да Бож1ей за свои гр^хи, отпу
щенные, относительно вины, въ 
таинств^ покаяшя. Он$ терпятъ 
разнообразныя мучешя (какъ вре
менное наказаше за эти гр$хи), 
для удовлетворешя правда Бож1ей, 
въ огнЬ чистилищномъ (црш риг^а- . 
1ОГШ8) ИЛИ ЧИСТИЛИЩ^ (риг^аЪойит). 
Мучешя ЭТИ могутъ быть облег
чаемы п время пребывашя душъ 
въ этомъ состоянш можетъ быть 
сокращаемо МИЛОСТЫНЯМИ И дру
гими благотворешями за нихъ хри-
епанъ, находящихся въ живыхъ, 
молитвами ихъ за нихъ, заупокой
ными миссами, индульгенщями. 
Въ иосл'Ьднемъ случай папа рим-
скш, изъ находящейся въ его 
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о б щ а  г о  с у д а  Х р и с т о в а .  

только два состояшя праведныхъ и грйш-
в юЕЫ1Ъ (50). 

п. 
юршИ 
й "• 
)Ш 

Й 

щ 
м -
Щ Чистилищный огонь есть измышлеше 

человеческое. 

•ии 
м ̂ 
еп ; 
I И 

• 

Ш 
т 

Щ' 

13 
Я 
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Что касается до огня чисти-
лшцнаго, то „нигде въ Писанш не 
упоминается о немъ, т. е., чтобы 
было временное какое наказаше, 
очищающее души по смерти. . . . 
умерппе не терпятъ никакого на-
казашя, носредствомъ котораго бы 
очищались" (Прав. Исп ч. 1. отв. 
на вопр. 66). Православная цер
ковь допускаетъ не огненное, а 
только молитвенное очищен1е или 
очистительныя молитвы (Мол. въ 
Пятьдес. 5-я). 

Но ученпо православному, за
гробному состояшю душъ пред-
шествуетъ частный судъ, пред
ставляемый подъ образомъ ирохо-
ждешя ими мытарствъ. 

Православная церковь молится 
объ освобожденш душъ умершихъ 
изъ ада, а 

Римско-католическое- Ыр 

распоряженш духовной сокровищ^ I 
ницы церкви или сокровищниць ша 
удовлетворенш, предлагаетъ Богу;:! „с 
потребную часть преизбыточный ̂  
удовлетворен^ 1исуса Христа 
Богоматери и Святыхъ, въ каче 
стве предстательства за умер 
шихъ (рег то(1ищ виШ-а^И), и про 
ситъ Бога воззреть окомъ мило 
серд1я на сш удовлетворена ] 
ради ихъ отпустить усопшим' 
временное наказаше за грехи в: 
чистилище и освободить ихъ от 
туда. Равнымъ образомъ дуин 
усопшихъ освобождаются изъ чи 
стилища, если за нихъ отпраг 
ляется мисса на привилегирован 
номъ алтаре (престоле) (51). 

Учеше о мытарствахъ лати 
нянамъ не известно. Освобожден! 
душъ усопшихъ изъ ада латинска 
церковь не допускаетъ. 

латинская — изъ чистилища. 
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Вера въ силу молитвъ, совершаемыхъ живыми за усопшихъ, 
е сообразна съ Свящ. Писашемъ. Молитвы за умершихъ безполезкы, 
,къ какъ „судьба отозванной въ вечность души навсегда оконча

тельно решается въ моментъ смерти" (52). 

а,«| 

ш 
и с 

Армяне не допуска-
ютъ частнаго суда (53). 

I 



ПРПМЬ ЧЛ1ШГ 
къ „Сводной таблице хрисшанскихъ в^роисповедаяш 

и сектъ". 

1. Православные отечественные богословы, какъ то: архиман-
дритъ (впосл'Ьдствш арх1епископъ) Антоны, въ своей Догматике 
(стр. 18), архимандритъ (вноследствш енископъ) Августинъ, въ своемъ 
„Основномъ Богословш" (стр. 321), прото1ерей Рудаковъ, въ своей 
Догматик^ (Введен. VI), покойный митрополитъ Московскш Макаргй, 
въ своемъ „Введеши въ правосл. богосл." (стр. 280), архимандритъ Инно-
кентгй (Облич. бог. т. 1, стр. 92) и др. свящ. предаше называютъ 
словомъ Божшмъ, какъ называется устная проповедь свв. апостоловъ 
въ Деяшяхъ (XII, 24. XIII, 5. XVII, 13) и послашяхъ апостольскихъ 
(1 Сол. II, 13) и устная проповедь священнослужителей въ нашей 
отечественной церкви, и какъ называется свящ. предаше въ „Право-
славномъ Исповеданш" (ч. 1. отв. на вопр. 4.), со словъ св. Дюнистя 
ареопагита. Мптрофанъ Крнтопулъ, патр1архъ александр1йск1й, ъ 
своемъ „Исповеданш", раздЬляетъ божественный глаголъ (то 
рг)[ш) на писанный и неписанный. Преосв. Никаноръ, въ своемъ „По-
сланш", свящ. предаше называетъ такимъ же богооткровеннымъ 
источникомъ веры, какъ и свящ. Писаше (,,Церк. Вед." за 1888 годъ 
№ 49). Вопреки всему этому, покойный митрополитъ Московскш Фи-
ларетъ (Городкова—Догм, богосл. по сочинешямъ Филарета М. М. стр. 
20. Казань 1887) учить: „Допускать не написанное слово Бож1е, рав
носильное писанному, не только въ управлети церкви, но и въ догма-
тахъ, значитъ подвергать себя опасности разорять заповгъдъ Божью за 
предаше человеческое (Мате. XV, 16)." 

2. О неканонпческихъ книгахъ свящ. Писашя ветхаго завета 
см. въ „Простр. Христ. катпхизисе правосл. као. вост. церкви" и у 
преосв. Макар?я въ его „Введ, въ правосл. богосл." Въ |ПОСледнемъ 
сочиненш есть также замечаше о примиренш учешя частныхъ учи
телей и соборовъ о свящ. Писанш, напримеръ, собора 1ерусалимскаго 
1672 года, съ учешемъ всей церкви православной. 



РИЖСК1Я 

(мюнононвмомненбнеменеме'юио э а 
| Выходятъ два раза въ | 
| мЬсяцъ : 1 и 15 числа | 
3 каждаго месяца. 5 

| Ц$на ПЯТЬ рублей | 
| въ годъ съ пересыл- I 
| кою. ? 
С С онемвионаюннемеиеиеиененене 

Л" 22. 
15 Ноябри 1800 г. 

ГОДЪ ТГРЕТХЙ-

лмошюиоиоионоионоивномомоии 
§ ПОДПИСКА прини- 1 
= мя.ртпяг ктч петгакши — 

цныньжииьнимъни 
И  5 К А прини- I 
5 мается въ редакцш | 
§ при Арх1ерейскомъ § 
1 дом®, или у редактора = 
I Священника А. И. = 
| Агрономова (больш. I 
1 Яковлевск. ул. № 1). | 
еионвионошмнюиененвныюнене 

О т д "Ь п ъ о Ф Ф и ц I а л ь и ы и. 

Высочайшш даръ въ Якобштадтскую Покровскую 
церковь. 

Священникъ Якобштадтской Покровской церкви Всеволодъ 

Сахаровъ рапортомъ отъ 7 сего Ноября за № 28 донесъ Его 

Преосвященству, Преосвященнййшему Арсенпо, Епискому Риж

скому и Митавскому, следующее: „Въ Якобштадтскую Покров

скую церковь прислано въ даръ отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА, образъ Пресвятыя 

Богородицы Печерсюя — Св$нсщя съ предстоящими угодни

ками Антошемъ и 0еодос1емъ Печерскими, писанный на доскЬ 

но золотому «гону и убранный местами эмалью, а отъ ЕЯ ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ КСЕНШ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ пелена на св. Престолъ, б-Ьлаго сукна съ 

весьма художественною вышивкою: на углахъ вышиты сереб-

рянные кресты, увенчанные Императорскими коронами, а по 

средин^ вышитъ золотомъ Государственный гербъ. Въ благо-
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дарность за столь милостивые подарки въ воскресенье 4-го Но

ября, после божественной литургш, былъ отслуженъ предъ дар

ственною иконою молебенъ, — о здравш и благоденствш ИХЪ 

ИМИЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и о благополучномъ путе. 

шествш ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА, съ 

ировозглашешемъ многолет1я". 

На рапорт^ этомъ резолющя Его Преосвященства отъ 9 

Ноября за № 1836 последовала такая: „Въ Консисторпо для 

распоряжешя и внесешя въ церковную опись, а въ редакцш 

Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей сообщить коппо сь сего 

для напечаташя". 

Епарх1альныя изв$ст1я. 

Рукоположенъ Его Преосвященствомъ во священника Сасма-

кенскш псаломщикъ Андрей Стипрайсъ къ Фрауенбургской 

церкви. 

Определены псаломщиками: окончившш курсъ въ Рижской 

духовной Семинарш Иванъ Забакъ къ Фрауенбургской церкви, 

учитель Фрауенбургской школы Давидъ Уппенекъ къ той же 

Фрауенбургской церкви, учитель Ново-Гульбенскаго вспомога-

тельнаго училища ГолгоФскаго прихода Петръ Гротъ — къ 

Сасмакенской церкви, учитель Прельской церковно-приходской 

школы Павелъ Эмсинъ къ Лаудонской церкви и сынъ псалом

щика Нилъ Колосовъ къ Лаиской церкви. 

Перемещены псаломщики: причисленный къ Рижской Але

ксеевской церкви Георгш Аузинь и Эрлааской церкви псалом

щикъ Христ1анъ Клетнгькъ—одинъ на место другаго. 

Уволенъ ОТЪ должности, по прошешю, Лаискш псаломщикъ 

Аркадш Бобковстй 

Умерли: колбергскш священникъ Шалфеевъ 25 октября и 

Петръ Дзенисъ 29 октября. 



Отъ Училищнаго Совета. 

I. 

Ключарь Рижскаго КаФедральнаго Собора 11рото1ерей бо

на Варницкш 24 Сентября 1890 г. за )Г§ 24 представилъ Его 

Преосвященству, Председателю Училищнаго Совета, рапортъ о 

томъ, что замечено имъ, о. Варницкимъ, при сопровожденш Его 

Преосвященства въ текущемъ году для обозрешя церквей, 

по ревизш книгъ о приходе и расходе школьныхъ суммъ. По 

разсмотренш и обсужденш этого рапорта въ заседанш Училищ

наго Совета 26 Октября Советъ постановилъ: „Для устране-

н1я замеченныхъ неисправностей по книгамъ о приходе и рас

ходе школьныхъ суммъ и во избежаше иовторетя на будущее 

время такихъ неисправностей объявить циркулярно Училшц-

нымъ Попечительствамъ къ непременному и точному исполне-

нш следующее: 1) залоги, получаемые Попечительствами, при 

отдаче школьной земли въ аренду, должны быть записываемы 

въ книгу на приходъ и хранимы по надлежащему до окончашя 

срока арендна о контракта; 2) сборы, поступающее за обучете 

детей въ школе, а равно и всяюя друыя поступлешя могутъ 

быть расходуемы Попечительствами не иначе, какъ съ разре-

шешя Училищнаго Совета; 3) заносимыя въ книгу статьи при

хода и расхода школьной суммы должны быть заносимы об

стоятельно съ обозначетемъ, за что и отъ кого получена та 

или другая сумма, кому и за что именно сделана уплата де-

негъ, причемъ статьи расхода не должны писаться ни на имя 

Председателя Попечительства, ни на имя учителя, а на имя 

того лица, кому следуетъ уплата денегъ и должны быть очи

щены или росписками получателей денегъ, или къ книге при-

ложенъ счетъ стоимости предмета, полученный отъ продавца 

или изъ лавки; 4) приходорасходныя книги следуетъ писать ак

куратно, чисто, безъ помарокъ, съ подведешемъ страничныхъ и 

переносныхъ итоговъ, причемъ Попечительство обязано ежеме

сячно поверять приходъ, расходъ и наличность школьной сум

мы, делать о такой поверке въ книге надпись и свидетельство

вать ее подписью Председателя и всехъ членовъ Попечительства. 
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Настоящее постановлете, напечатавъ въ Рижскихъ Епархь 

альныхъ В^домостяхъ, сообщить и о.о. Благо чиннымъ Епархш 

и просить ихъ им$ть строгое наблюдете за исполнешемъ выше-

изложеннаго и, въ случай замйченныхъ отстунленш, доносить 

Училищному Совету. Журн. 26 о кг. 1890 г. ст. 35. 

II. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 26 

Октября 1890 г: 
1) Учитель Кавандской вспомогательной школы Александръ 

Р у с с ъ уволенъ отъ должности, а на его м^сто оирдкленъ 

бывшш учитель Асваской вспомог. школы Николай К 1 и б ъ. 

2) Кончившш курсъ Саусенскаго двухкласснаго училища 

крестьянинъ Кириллъ Грот ъ онред'Ьленъ помощникомъ учите

ля при ОЗОЛЬСГОФСКОЙ вспомогательной школй, Саусенскаго при

хода. 

3) Учитель Лаутернской вспомогательной школы кончив

шш въ 1юн4 мйсяц'Ь 1889 г. курсъ Прибалтшской Учитель

ской Семинарш 1устинъ Б о м ъ перемйщенъ на вакантную 

должность учителя при Митавской церковно-приходской школ$. 

4) Кончившш курсъ Венденскаго городскаго училища 

Яковъ К р а м п ъ допущенъ къ исправленш должности учителя 

при Лаутернской вспомогательной школ'Ь Берзонскаго прихода. 

5) Уволенный изъ 2-го класса Рижской Духовной Семи

нарш Иванъ Янкови чъ онред'Ьленъ учителемъ Кустенской 

вспомогательной школы, Виндавскаго прихода. 

6) Утверждены членами Фаб1ановскаго Училищнаго Попе

чительства на пять л'Ьтъ: крестьяне-Лауценской волости Игнат1Й 

Т  а  е  в  с  к  1  й  и  Б р ю г г е н с к о й  в о л о с т и  А д а м ъ  Э л ь к с и н ъ  и  

Д и н а б у р г с к ш  м ^ щ а н и н ъ  Г е о р г ш  В о л ч е н о к ъ .  

Отъ историко-статистическаго Комитета. 

Ректоръ Рижской духовной Семинарш прото1ерей Николай 

Дмитревскш обратился къ Его Преосвященству съ слйдующимъ 

донесешемъ: „Во исполнеше словесно даннаго мн$ предложешя 

Вашего Преосвященства, долгъ им$ю благопокорнЪйше донести, 
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ладо. ч т 0  ИСТ0РИК0-статистическ1я опксашя церквей и приходовъ Риж-

% с к 0 1 1  епархш не представили слйдующихъ церквей священники: 

,1ц 1) Саусенской—священникъ Гринвальдъ, 2) Пебальской—-

1№_. свящ. Поляковъ, 3) Юргенсбургской — свящ. Богоносцевъ, 4) 

Больмарской—свящ. Дегожсюй, 5) Лемзальской—свящ. Знамен-

скш, 6) Руэнской—свящ. Пятницкш, 7) Верроской—прото1ерей 

Чихачевъ и свящ. Протопоповъ, 8) Кароленской—свящ. Кааль, 

9) Анценской—свящ. Вл. Бйжаницкш, 10) Геймадрской—Доб-

рышевскш (неиснр. бывш. свящ. Бобковскаго), 11) Ильмьярв-

ской—свящ. Азелицкш, 12) Лаиской—свящ. Богдановъ, 13) Кар-

Р&: куской—свящ. Цв4тковъ, 14) Феллинской — свящ. Раевскш и 

"Ч 1огансонъ, 15) Кюносской—свящ. Соловьевъ, 16) Перновской— 

прото1ерей Суйгусаръ и свящ. Васильковъ, 17) Таккерортской— 

тс свящ. Пранцъ, 18) Анзекюльской — свящ. Мутовозовъ, 19) Кар-

л' риской —свящ. Подрядчиковъ, 20) Лаймьяльской—свящ. Василевъ, 

21) Кыргесаарской—свящ. т1истяковъ, 22) Мяэмызской—свящ. 

и Ник. Кюппаръ, 23) Вердерской—свящ. Конст. Каменевъ, 24) 

щ Юровской — свящ. Узна, 25) Гевенской — прот. Шестаковскш, 

Н 26) Баусской—свящ. Соколовъ, 27) Виндавской—свящ. Алякрит-

Е: скш, 28) Газенпотской—свящ. Янковичъ (неиспр. бывш. свящ. 

Ж Рейнгаузена, 29) Гольдингенской^— свящ. Гобинъ, 30) Митав-

ф ской—прот. Руженцевъ и свящ. Казанскш, 31) Сасмакенской— 

%. свящ. Ашевскш (неиспр. за бол'Ьзн. свящ. Любимова), 32) Таль-

сенской —Свящ. Королевъ, 33) Домеснеской — Калнынь и 34) 

Якобштадтской Покровской—свящ. Сахаровъ". 

На семъ донесенш последовала следующая резолющя Его 

; Преосвященства: 1832. 1890. Ноября 6. Донесете с1е для 

$ свЪдЬтя духовенства напечатать въ Рижск. Епарх. В$дом., съ 

!') объявлешемъ неисправнымъ, что я даю имъ отсрочку представ-

лешя оиисашя до 1 Марта 1891 года. По истеченш сего срока, 

неисиравныя будутъ подвергнуты взысканию". Е. Арсенш. 

О календаре для латышей. 
Кокенгузенскш протогерей В. Окновъ обратился къ Его 

0 Преосвященству съ раиортомъ сл^дующаго содержатя: „Пред-

ставляя благосклонному внимашю Вашего Преосвященства 1 
и* 
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экз. изданнаго мною Латышскаго Календаря на будущей 1891-й 

годъ, осмеливаюсь всепокорнейше просить: не признаете ли, 

МилостивМппй Отецъ и Архипастырь, рекомендовать священ-

никамъ латышскихъ приходовъ озаботиться распросгранетемъ 

Календаря среди ихъ прихожанъ. Кроме календарныхъ сведенш, 

въ Календаре помещены статьи для чтешя: 1) проповедь Ва

шего Преосвященства, произнесенная 15 Поля 1890 года; 2) 

страдатя св. великомученника Георшя; 3) чудо св. великому-

ченника Георпя и 4) о почитанш святыхъ (по Камню веры). 

Цена Календаря Ю к, за 1 экз." На семъ рапорте последовала 

следующая резолющя Его Преосвященства: „18°0. Окт. 27. 

Чрезъ Риж. Епарх. Вед. предложить духовенству латышскихъ 

приходовъ съ объявлешемъ содержашя Календаря. Е, Лрсвнт. 

О Т Ч Е Т Ъ 
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 

Прмбалтшскихъ губернш за 1889—1890 г. 
{Продолжение). 

п о л о н ' » ; )  ( 1 < :  „ и ;  г ш ш л Л  . 1 5 .  I  р  ' . . ч 1 /  .  1  Н "  : ! ; '  I  
Какшмйры были приняты училищнымъ Совйтомъ въ 
отчетномъ году для лучшей постановки школъ по учеб

ной и хозяйственной части. 

При разсмотренщ представленныхъ Благочинными Риж

ской Епархш отчетовъ о состоянш школъ, Училищнымъ Сове-

томъ усмотрено, что некоторые Благочинные несвоевременно 

представляютъ Совету тагае отчеты, чрезъ что Советъ постав-

ленъ бываетъ въ затруднеше въ своевременномъ составлены 

общаго годичнаго отчета о состоянш школъ, друпе же Благо

чинные, прописывая въ своихъ отчетахъ вое, что бываетъ за

мечено ими при обозренш подведомственныхъ имъ школъ, умал-

чиваютъ о замеченныхъ недостаткахъ до представлетя отчета, 

не сообразуясь съ темъ, насколько замеченные въ той или 

другой школе недостатки могутъ быть терпимы въ школе. 



— 671 — 

^ Въ виду сего, во избЬжате на будущее время не аккуратно-

' ' сти въ представлеши въ Советъ годовыхъ отчетовъ о состоянш 

школъ и для своевременнаго составлетя Советомъ общаго от

чета, Советъ 9 Февраля 1890 г. сдЬлалъ распоряжете, чтобы 

^ Благочинные 1) ежегодно непременно къ 1 шля представляли 

въ Советъ отчеты о состоянш школъ, по данной Форме, и 2) 
Г (®. обозревая въ известное время школы, после каждаго обозрешя 

Ш(г непременно немедленно доносили Совету о замеченныхъ не-
1 1  % исправностяхъ въ школахъ для того, чтобы Советъ могъ при-

% нять своевременно надлежапця меры къ устраненш недостат

ка: ковъ въ той или другой школе. 

•Е; 2) По учрежденш должностей Инсиекторовъ народныхъ 

училищъ, Инспекторами выработаны были три Формы ведомо

стей, но коимъ Училищныя Попечительства обязаны были еже

годно въ известный срокъ представлять имъ сведетя о шко

лахъ. Училищный же Советъ съ своей стороны составилъ еще 

новую Форму для собиратя отъ Училищныхъ Попечительствъ 

сведены о школахъ. Чрезъ это, какъ Благочинные, такъ и По-
ИГ ~ печительство, будучи поставлены въ необходимость иредстав-

[ (  лять въ разное время и по разнымъ Формамъ означенныя ведо

мости, явились въ большемъ затруднеши по изготовленш и 

представлешю сихъ ведомостей. Принимая это во вниман1е, 

ж: Училищный Советъ вошелъ въ сношеше съ Директоромъ на-

родныхъ училищъ и просилъ его, по соглашешю съ Инспекто

рами училищъ, выработать однообразную Форму ведомости о 

школахъ. При отношенш отъ 24 ноября 1889 г. за № 4639 

1.г Директоръ училищъ представилъ въ Советъ выработанный имъ 

^ сообща съ Инспекторами училищъ две Формы отчетныхъ ведо

мостей о школахъ. Формы эти напечатаны 15 Марта 1890 г. 

д. въ 6 и 7 ЛЪЛЪ Рижскихъ Еиархгальныхъ Ведомостей, причемъ 

^ Советомъ вменено въ обязанность Училищнымъ Попечитель-

„ г, ствамъ доставлять какъ Совету, такъ и Инспекторамъ училищъ 

е  по этимъ Формамъ сведешя о православныхъ народныхъ шко-

^ лахъ непременно ежегодно къ 1 шля. 

3) При обозренш школъ, некоторыми Благочинными зам$-

$ чено, что не везде учителя школъ, где устроены общежит1я, 
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присутствуют^ при вечернихъ занят1яхъ учениковъ, когда по-

сл^дте приготовляютъ свои уроки къ следующему дню, чрезъ 

что и успехи иныхъ учениковъ оказываются неудовлетвори

тельными,—и что некоторые учителя дозволяютъ себе не при

сутствовать при вечернихъ и утреннихъ молитвахъ учениковъ. 

Для устранетя сего на будущее время и для улучшетя усиб-

ховъ въ школахъ, Училищнымъ Советомъ 9 Февраля 1890 г. 

поручено Училищнымъ Попечительствамъ вменить въ обязан

ность учителямъ приходскихъ и воспомогательныхъ школъ, 

тамъ, где устроены общежття для учениковъ, чтобы учителя 

непременно присутствовали при ученикахъ, когда последше 

вечеромъ приготовляютъ свои уроки къ следующему дню и 

когда происходятъ вечершя и утренн1я молитвы. 

4) Не видя изъ отчетовъ Благочинныхъ, исполняется ли 

сделанное Училищнымъ Советомъ въ 1888 г. распоряжете 

о томъ, чтобъ изъ учениковъ и ученицъ приходскихъ школъ 

были образуемы певчесюе хоры, которые бы въ воскресные и 

праздничные дни, въ учебное время, пели при богослуженш,— 

и насколько успешно въ школахъ идетъ обучеше церковному 

пенно, Училищный Советъ въ отчетномъ году отнесся къ Бла

го чиннымъ съ просьбою, чтобы они на будущее время въ го-

довыхъ отчетахъ о состоянш школъ обстоятельно излагали эти 

сведешя, прописывая, ходятъ ли дети въ праздничные и во

скресные дни учебнаго времени въ церковь къ богослуженш 

и съ ними ходятъ ли преподаватели. 

5) Какъ въ предъидущемъ, такъ и въ отчетномъ году Учи

лищный Советъ обращалъ особое внимаше на изучете во вспо-

могательныхъ школахъ детьми русскаго языка. Съ этою целш 

Советъ старался, по мере возможности, устранять отъ долж

ности учителей въ этихъ школахъ лицъ, не владеющихъ рус-

скимъ языкомъ, и определять учителями только такихъ лицъ, 

которыя по произведенномъ Инспекторами народныхъ училищъ 

испытати, оказывались знающими русскш языкъ. Заметивъ же 

изъ отчетовъ некоторыхъ благочинныхъ, что между учителями 

нЬкоторыхъ воспомогательныхъ школъ Перновскаго, Венден-

скаго и Феллинскаго округовъ все-таки находятся еще так1е 
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) Т й :  учителя, которые мало знаютъ русскш языкъ, Училищный Со-

^ % в^тъ 9 Февраля 1890 г. объявить такимъ учителямъ, чтобы 
и е т !  они озаботились о скорМшемъ изученш русскаго языка, въ 

" противномъ случай Советъ вынужденъ будетъ устранить ихъ 
рЙЦ о т ъ  ДОЛЖНОСТИ. 

и 6) Усматривая изъ донесешй Благочинныхъ, что въ нЬ-

которыхъ приходскихъ школахъ, вопреки прежнимъ распоряже-

тямъ Совета, учителя распоряжаются деньгами, собираемыми 
1 :  за обучеше въ школе, по своему усмотренш, Училищный Со-

Ш: ветъ въ отчетномъ году, подтвердивъ председателямъ Училищ-

ныхъ Попечительствъ, чтобы они непременно следили за всеми 

Р денежными сборами, поступающими за обучеше детей въ шко

ле, принимая эти сборы непосредственно сами, вели правильно 

и запись этихъ денегъ и отнюдь не расходовали ихъ безъ раз-

пор решетя Учил. Совета, о.о. Благочинныхъ просилъ иметь стро

пе гое наблюдете за исполнешемъ сего и, въ случае замеченныхъ 

([в отступлетй, доносить Училищному Совету. 

Деятельность Училищнаго Совета но снабжение школъ 
н учебниками. 

Для обучешя въ православныхъ народныхъ училищахъ по 

и однообразнымт. учебникамъ, Училищный Советъ въ 1875 — 

до 1886 г. издалъ на свои средства: на латышскомъ языке: азбу-

ыег: ку, составленную Священникомъ Крауклисомъ, христоматпо 

цр:: „Варна", составленную темъ же священникомъ, и свящ. исто

рш Прот. Соколова;—на эстскомъ языке: азбуку, составленную 

- преподавателемъ Рижской Дух. Семинарш II. Михкельсономъ, 

Л:. —Свящ. историо — Прот. Соколова,—русскую исторш, состав-

ленную Прото1еремъ Линденбергомъ,— и нотную азбуку, состав-

ленную Священникомъ Рамулемъ,—и на русскомъ языке; исто-

п рш Прибалтшскаго края, составленную Чешихинымъ,—и про-

писи составленныя Малиновскимъ. Заботясь о томъ, чтобы из-

0 данные Учил. Советомъ учебники имели большое распростране-

ц: те, и чтобы не было остановки въ скорейшемъ снабженш, 

0 по мере надобности, школъ сими учебниками, Советъ въ 188 8! 9  г. 

, в ; :  устроилъ въ более центральныхъ мЗгстныхъ Прибалтшскаго 

А края у настоятелей церквей книжные склады: въ Феллине, 
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Карролене, Дерпте, Пернове, Валке, Верро, Аренсбурге, Гап-

сале и Ревел* и выслалъ въ эти склады, согласно требованымъ 

настоятелей церквей, потребное количество поименованныхъ 

учебниковъ, для продажи. По донесетямт> настоятелей, устрой

ство складовъ оказалось цблесообразнымъ и большинство вы-

сланныхъ учебниковъ поступило въ продажу. 

2) Въ 1886 г. Училищный Советъ для обучешя детей 

православныхъ шведовъ, находящихся на островахъ Эстляндской 

губернш Вормсе и Рогэ, открылъ 3 православный школы. При

знавая необходимым!» и полезнымъ какъ для распространешя 

между этими шведами, такъ и для введетя въ существуюпця 

тамъ православныя школы въ качестве учебника, издаше на 

шведскомъ языке книги подъ заглав1емъ „начальное наставле-

ше В7Э православной вере" Прот, Соколова, Советъ просилъ 

Священника Абоской церкви М. Казанскаго перевести на шведски! 

языкъ эту книгу. О. Казанскш принялъ на себя этотъ трудъ и, 

при содействш наставника лицея въ Гельсингфорсе М. Смирнова 

и жены Священника Г-жи Скородумоьой, выиолнилъ оный и 

зат^мъ, съ разр'Ьшен1я Совета, приступилъ къ иечатанш книги 

тамъ же въ Або въ количестве 600 экземпляровъ. Въ отчет

номъ году книга отпечатана и обошлась Совету вт, 185 р. 91 к. 

3) Изданный въ 1878 г, Училищнымъ Советомъ на эст-

скомъ языке учебникъ подъ заглав1емъ: „начальное наставлеше 

въ православной хрисгчанской вере" Прот. Скололова весь ра

зошелся; поэтому явилась необходимость въ новомъ изданш сего 

учебника. Въ виду этого, СовЬтъ обратился къ Прото1ерею 

Рижской Петропавловской церкви I. Линденбергу и преподава

телю Рижской Дух. Семинарш II. Михкельсону—ирироднымъ 

эстонцамъ пересмотреть прежнее изданге и сообщить Училищно

му Совету: не следуетъ ли въ новомъ изданш сдГ.лать какихъ 

либо изме-нешй пли дополненш, и если следуетъ, то как1я имен

но. О. Линденбергъ и Михкельсонъ пересмотрели прежнее издаше 

и, согласно последнему 44 выпуску книги Соколова, исправили 

и дополнили эстскш иереводъ, причемъ 1) оставлены въ семъ 

переводе некоторый статьи, находившаяся въ прежнихъ рус-

скихъ издашяхъ книги Соколова, но въ иоследнемъ 44-мъ из-
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Ь данш почему-то опущенныя наприм. о возмущенш Даеана 

- и Авирона, о пос^щенш 12 л^тнимъ отрокомъ 1исусомъ 1еру-

салима, — объ искушенш I. Христа д1аволомъ въ пустыне, уче

та- ше I. Христа о томъ, какъ надобно смотреть на богатство и 

во! о томъ, что онъ есть Оынъ Бодай и со Отцемъ едино; 2) ири-

бавленъ краткш разсказъ о судгяхъ: Гедеоне, Самсоне и Саму

ил иле, о коихъ въ книге Соколова ничего но говорится, и 3) 

ВД, вопросы для повторещя священной исторш и вся третя часть: 

, Iо вере, заповедяхъ и богоелуженш—до конца книги переведе-

(йв» ны вновь, такъ какъ эта часть авторомъ въ последнемъ изданш 

ГЕЯ совершенно переделана. Затемъ, по распоряженш Совета, при-

№ ступлено къ печатанш составленнаго въ изложенномъ виде 

«к- учебника на эстскомъ языке въ количестве 10,000 экземп. По 

и сделанному съ типограФгею условш, печаташе будетъ окончено 

и. къ Октябрю м. 1890 г., после чего последуетъ и разсылка 

те учебника по школамъ. 

м 
4) Изъ числа находящихся въ книжномъ складе при Со-

)Е 
вете учебниковъ, Советъ въ отчетномъ году выслалъ пъ Шко-

ды: азбукъ Михкельсона 269 экзем., Крауклиса 21 экз., Свящ. 

исторш Соколова на лат. языке 432 экз., Хрестоматш Варна 

145 экз.; прописей Малиновскаго 10 экз.; и наставлешя въ пра

вославной вере на шведскомъ языке 90 экземп. 
й» г  

5) Въ отчетномъ году Его Преосвященство, Председатель 

1 Училищн. Совета, издалъ книгу на свои средства подъ заглав1емъ: 

Слова и Речи Арсен1я, Епископа Рижскаго и Митавскаго, го-

воренныя имъ въ разныхъ местахъ его служешя. Книга обни-

$ маетъ 561 стр. 170 экземпляровъ сей книги Его Преосвящен-

|г, ство пожертвовалъ Училищному Совету, который и разослала 

ихъ во все церковно-приходсшя школы но экземпляру въ каж-

ф дую школу. Кроме сего, Архипастырь, обозревая въ отчетномъ 

году приходсыя школы, роздалъ частш въ школьныя библюте-

ки, а частш лучшимъ ученикамъ школъ: 50 экз. новаго Завета 

на славянскомъ и русскомъ яз. 50 экз. Евангелгя на русск. яз. 

25 экз. книги „Милость Бож1я надт. царемъ 17 Октябри 1888 г. 

издаваемыхъ при Троицко-Серпевой Лавре Троицкихъ кни-
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жекъ на 10 руб. и 47 книгъ, изданныхъ Обществомъ распро

странена иолезныхъ книгъ. 

Редакторомъ Рижскихъ Епархгльныхъ Ведомостей Священ

никомъ А. Агроновымъ выдано 17 книжекъ религюзно нрав

ственна™ содержатя. Признааая полезнымъ снабдить библюте-

ки церковно-приходскихъ школъ этими книжками, У чилищный 

Советъ пршбрелъ въ отчетномъ году отъ издателя 160 экз. 

иолнаго издашя книжекъ и, по переплете, разослалъ въ биб-

лштеки Школъ. 
и 7) Рижское Петропавловское Братство пожертвовало 

Училищному Совету 3180 экз. книжки на латышскомъ языке: 

истор]я христ1анской церкви, векъ Апостольскш, соч. Священ

ника Дегожскаго, которые Советъ въ отчетномъ году и разо

слалъ по школамъ. 
а*то7,. '->оп < с.'' о < т № .г о\ »вт •' «г?! 
Деятельность канцелярш Совета. 

Въ отчетномъ году пходящихъ бумагъ было 1056, а исхо-

дящихъ 1699. Для того, чтобы проверить деятельность Канце

лярш Совета, по предложенш Его Преосвященства, Председа

теля Совета, отъ 29 Декабря 1889 г. Членами Совета: Ректо-

ромъ Рижской Дух. Семинарш Прото1ереемъ Н. Дмитревскимъ 

и Директоромъ народныхъ училищъ II. К. Покровскимъ 24 

Января 1890 г. произведена была ревиз1я как'ь делопроизвод

ства, такъ и состояшя архива по Канцелярш Совета. По ре-

визги, занесенной въ актъ, оказалось следующее: 1) архивъ по 

Канцелярш Совета находится въ должномъ порядке*, дела раз-

сортированы и положены по порядку и все значупцяся по № 

описи дела (414 № №) состоятъ на лицо. 2) Составленъ въ -"ся 

1889 г. алфавитный указатель всемъ дЬламъ Совета. 3) На 3 1  «ф 

журналахъ Совета делается съ 1888 г. надлежащая отметка о 

времени исполнешя постановлешя Учил. Совета по каждой бу- 11 Шк 
маге, занесенной въ журнале, — такая же отметка делается и ^нов 

во входящемъ реэстре съ указашемъ къ какому делу подложе-

на та или другая бумага. 4) На входящихъ бумагахъ съ 1888 г. ^но! 

пишутся постановлешя Совета, чрезъ что виденъ ходъ каждаго 

дела. 5) Постановлешя Совета исполняются безъ замедлешя. ^ 
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6) Бухгалтерскш журналъ ведется правильно: въ оный занесе

ны все ассигновки Совета съ указан!емъ на постановлешя она-

го; при журнал^ ведется особый списокъ кредиторовъ Совета 

и алфавитный списокъ учителей и учительницъ приходскихъ и 

воспомогательныхъ школъ, получающихъ жалованье отъ Совета, 

а для поверки суммъ Совета ежемесячно ведутся и посылают

ся въ Казначейство сличительныя ведомости и 7) для книж-

наго склада, имеющагося при Совете, заведена особая приходо-

расходная книга, по коей можно видеть какъ наличность книгъ, 

такъ и то. когда сделана отсылка книгъ, по постановлешю Со

вета, въ ту или другую школу. 

Делопроизводителемъ состоитъ Надворный СовЪтникъ КЫанъ 

Яосскш; для переписки же бумагъ нанимаются два писца. 

Ш К О Л  Ы .  

Указаше правилъ, по коимъ дййствуютъ православные 
народные школы. 

На основанш ВЫСОЧАЙШАГО иовелешя, последовавшаго 17 

Декабря 1869 г., Г. Министромъ Народнаго Просвещен1я ут

верждены 26 Января 1870 г, „Правила для православныхъ 

сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш."Пра

вила эти, съ издатемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 поня 

1884 г. Положешя о церковно-приходскихъ школъ по всей 

Россш, и съ учрежден1емъ въ 1887 г. дирекщи для народ

ныхъ школъ означенныхъ губернш, въ настоящее время ока

зываются во многихъ отношешяхъ частш измененными, а ча

стш недостигающими своей цели. Въ виду этого, является необ

ходимость въ изданш новыхъ правилъ для православныхъ народ

ныхъ школъ применительно къ теперешнимъ требовашямъ пра

вославной школы. Необходимость эта главнымъ образомъ вызы

вается темъ, что изданныя въ 1870 г. правила не имеютъ обя

зательной силы для местныхъ судовъ, •— что Училищнымъ По-

иечительствамъ не дано по этимъ иравиламъ право требовать 

отъ судовъ исполнешя своихъ законныхъ постановленш, направ-

ленныхъ къ лучшему устройству той или другой школы, — и 
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что эти правила не устанавливаютъ ни обязательнаго представ 

летя детей въ школу, ни исиравнаго посещешя ими оной. Все 

Благочинные Рижской Епархш, говоря въ своих гь отчетахъ о 

числе православныхъ детей школьнаго возраста, не посещаю-

щихъ православной школы, указываютъ на необходимость уста-

новлешя обязательнаго школьнаго обучешя. Сопоставляя общую 

цифру православныхъ крестьянъ Прибалтшскаго края съ чи-

сломъ православныхъ детей, посещающихъ православную сель

скую школу, можно съ полною уверенностш сказать, что бо

лее чемъ четвертая часть общаго числа детей школьнаго воз

раста не пользуется православною сельскою школою. Такое яв

ление не мыслимо было бы при существовали закона объ обя

зательности школьнаго обучешя. Внешнее побуждеше къ обу-

ченш, не практикуемое во внутреннихъ губершяхъ Имперш, 

необходимо въ Прибалтшскомъ крае, где населеше вообще ве

ками пр1учено къ внешнему давлешю. Сознавая вышеизложен

ное, Училищный Советъ, въ видахъ упрочешя существовашя 

православной школы въ крае, въ отчетномъ году пересмотрелъ 

существующая правила для православныхъ народныхъ школъ и 

пыработалъ новое положеше о сихъ школахъ, каковое въ ско-

ромъ времени и имеетъ быть представлено Высшему Началь

ству на разсмотреше и утверждеше -

Ч и с л о  ш к о л ъ .  

Въ отчетномъ году церковно-приходскихъ православныхъ 

народныхъ школъ состояло въ губершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ 358, 

въ томъ числе приходскихъ однокласныхъ 123 и двухкласныхъ 

5 (Саусенская, Кароленская, Порновская, Лаздо некая и Нитау-

ская) и вспомогательныхъ 230: въ Курляндской 43, въ томъ 

числе приходскихъ одноклассныхъ 25 и двухклассныхъ 1 (Голь-

дингенская) и вспомогательныхъ 17; и въ Эстляндской 65, въ 

томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 18 и двухклассныхъ 

3 (Гапсальская, Аррокюльская и Ревельская Николаевская) и 

вспомогательныхъ 44. Въ числе показанныхъ во всехъ -_^хъ 

губершяхъ школъ состоитъ 17 девичьихъ школъ, и именно: 

Валкская, Верроская, Раппинская, Кароленская, Перновская, 
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БоккенгоФская, Оденпейская, Черносельская, Аренсбургская, Ми

ши, | тавская, Либавская, Гривская, ЛивенгоФская, Якобштадтская, Ил-

'стзй лукстокая, Ревельско-Преображенская и Олешницкая. Число су-

](% ществующихъ школъ не вполне достаточно для иравославнаго 

иьт;т населешя въ Прибалтшскихъ губершяхъ,—настоитъ надобность 

яо|» къ открыт!и новыхъ вспомогательныхъ школъ въ ириходахъ: 

1К}  1) ОллустФерскомъ на иолумызке Канцо, 2) Куркундскомъ — 

въ волости Ярья, 3) Тукумскомъ въ м. Кандаве, 4) Сасмакен-

скомъ въ м. Гибкене, 5) Кокенгузенскомъ въ СтокмансгоФской 

щщ волости, 6) Сиссегальскомъ въ Вейсензейской волости, 7) Ра-

пинскомъ въ дер. Ничикове, 8) Анценскомъ въ волости Лина-

мяги, 9) Гутмансбахскомъ—на бывшей Лайксаарской мызе, 10) 

Галлистскомъ въ дер. Абъя, 11) Эйхенангерскомъ— въ Царпа-

уской волости, 12) Пальцмарскомъ на м. БлуменгоФЪ, 13) Мяэ-

мызскомъ на м. Тагавере, 14) Мерьямскомъ на м. Кервенталь 

15) Фестенскомъ въ Фезенской волости, 16) Эшенгофскомъ въ 

Шуэнской волости и 17) Вейсенштейнскомъ во дворе Кангро. 

Для удовлетворешя этой потребности Училищн. Советомъ, по 

мере изыскашя средствъ, возбуждена переписка объ открыты 

школъ въ Канцо, Ярья, Кандаве, Гибкене, Царнау, БлуменгоФе 

и Кангро, и съ новаго учебнаго года Учил. Советомъ уже по

становлено открыть школы въ Канцо и Кандаве. 

Открытие и закрыт1е школъ въ отчетномъ году. 

Ревельское Преображенское Училищное Попечительство, 

озабочиваясь дать обучающимся въ Преображенскомъ училище 

ученикамъ, по окончаши курса онаго, такое направлеше, кото

рое приносило бы имъ существенную матер1альную пользу, за

далось мысл1ю направлять ихъ къ поступление въ существую

щее въ Ревеле Техническое железно-дорожное училище, и при

нимая во внимаше, что въ училище это ыогутъ поступать уче

ники, имекшце аттестатъ объ окончанш курса въ городскихъ 

уездныхъ двухклассныхъ церковно-приходскихъ училищахъ,— 

возбудило предъ Училищнымъ Советомъ ходатайство объ откры-

тш при Ревельскомъ Преображенскомъ училище особаго приго-

товительнаго класса для поступлетя учениковъ въ Техническое 
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железно-дорожное училище. Ходатайство это было представле

но Училищному Совету при Св. Синоде, которымъ, согласно 

постановленпо отъ в%еыт1бря 1889 г., и разрешено открыть 
означенный классъ. Кроме того, въ отчетномъ году открыты 

следуюиця школы: Гривская для девочекъ, Газенпотская, Оров-

ская, Котт1евская, Прейлисская, ЛивенгоФСкая для мальчиковъ 

и ЛивенгоФСкая для девочекъ. Затемъ, 1еввенская школа пере

дана въ ведете Министерства Народнаго Просвещешя а, ире-

образоватемъ ея въ двухклассную школу, соединены: Асваская 

съ Леймьяльскою и Миллерсгофская съ Пашкурласскою—по бли

зости разстояшя между обеими школами, Мурровская вспомог, 

съ Мурровскою приходскою, Леальская вспомогат. съ Леальскою 

приходскою, Ильмьярвская вспомогат. съ Ильмьярвскою приход

скою и Тервенская вспомогательная съ Тервенскою приходскою 

—какъ помещающаяся въ одномъ здаши, и закрыта, по мало

численности учениковъ, Кокенкауская школа. 

О  б  о  з  р  4  н  1  е  ш к о л ъ .  

Въ отчетномъ году, Председателемъ Училищнаго Совета 

Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митав-

скимъ, при ревизш церквей, обозрены следуюпця приходск1я 

школы: ГензельгоФСкая, Лембургская, Юргенсбургская, Нитау-

ская, КозенгоФСкая, ЭшенгоФСкая, Зербенская, Интескся, Венден-

ская, три Валксюя, Кароленскчя две, Анценская, Верросюя две, 

ГаансгоФская, Оппекальнская, Менценская, Пальцмарская, Гарь-

ельская, Эмастская, Пюхалеиская, Вормская, Велисская, Ново-

Вердерская. Паденормская, Вяйке-Ляхтрская, и Леальская. По 

заранее сделанному распоряженш въ означенныя приходсюя 

школы, въ день обозрешя ихъ Преосвященнымъ, были собраны 

ученики и ученицы вспомогательныхъ школъ, находящихся въ 

приходе, и всемъ обучающимся детямъ Преосвященный про-

изводилъ испыташя въ знаши Закона Бож1я и въ успехахъ по 

русскому языку. Ученикамъ и ученицамъ, дававшимъ очень хо-

роппе ответы на предлагаемые вопросы, Преосвященный раз-

давалъ въ награду книги и брошюры релипозно-нравственнаго 

содержатя. Кроме произведеннаго Архипастыремъ обозрешя, 
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№ИЙц Директоръ народныхъ училищъ Деритскаго УчеСнаго Округа 

П. К. Нокровскш, обозревая городск1я убздныя и начальный 

училища, ироизвелъ обозрите и церковно-приходскихъ школъ 

въ Верро и Оберъ-Палене. Зат4мъ Инспектора народныхъ учи

лищъ, имея въ своемъ веденш и лютерансюя школы, раскину-

тыя на громадный разстояшя, насколько позволяло время и чи

сленность этихъ школъ, неолустительно обозревали и право

славный школы. А Благочинные, следуя данной имъ Председа-

телемъ Училищнаго Совета инструкцш, произвели въ отчетномъ 

году обозреше вс^хъ православныхъ какъ приходскихъ, такъ и 

вспомогательныхъ школъ—н-Ькоторыхъ по разу и шЬкоторыхъ 

но два раза и представили въ Училищный Советъ надлежащее 

о состоянш школъ отчеты. 

(Вродолженге будешь). 
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О т д Ъ Л Ъ  Н 8 0 Ф Ф И Ц 1 3 Л Ы Ш Й .  

с л о в о  
въ день рождешя Государя Императора Александра 

Александровича*) 
Вы есте согьтъ мгра: не может* 

грпдб укрытие а верху юры стоя (Мв. 5,14). 

Эти божествснныя слова Господа нашего 1исуса Христа 

мы слышали въ ныне читанномъ Евангелш. Истина, выражен

ная въ нихъ, широка и всеобъемлюща. Она заключаетъ въ себе 

наставлете, какъ для отдельныхъ лицъ, такъ и для отдель

ные обществъ, государству племенъ и народовъ. Въ настоя

щей всероссшскш нраздникъ раземотримъ смыслъ этихъ боже-

ственныхъ словъ въ приложены къ родному намъ русскому народу. 

Державный виновникъ настоящаго торжества Благочести-

вейшш Государь нашъ Имнераторъ, за благоденспйе котораго 

въ настоящш день возноситъ свои горячтя молитвы вся стомил-

люнная Росс1я, издавна изображается въ представленш русскаго 

народа истиннымъ отцемъ своего государства, высшимъ вырази-

телемъ народнаго духа. Питая съ самой ранней юности любовь 

ко всему русскому, дорожа благомъ Россш, какъ своимъ соб-

ственнымъ —кровнымъ, нашъ Благочестивейипй Государь везде 

и во всехъ своихъ действ1яхъ является неусыпнымъ радЬ-

телемъ о возвышен1и достоинства русскаго народа. Везде, 

куда не посмотримъ, можно видеть эту неустанную заботу о 

благе народа и о томъ, чтобы любимый имъ русскш народъ, 

действительно, былъ светомъ м1ра, а его государство было по

добно тому городу, о которомъ Спаситель сказалъ, что „не 

можетъ укрыться верху горы стоя". Везде на всемъ необъят-

номъ пространстве отъ одного края до другаго отражается 
этотъ духъ царевъ. 

Здесь не место делать обзоръ техъ делъ, которыя слу-

жатъ выражен1емъ этого духа, но уместно благочестивою мыс-

л1ю обозреть те области духовнаго быт!я русскаго народа, 

*) Произнесено въ Рижскомъ Каведралыю.мъ собор-Ь 26 февр. 1890 г. 
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въ которыхъ русскш народъ по справедливости можетъ созна

вать свое достоинство и, можно сказать, превосходство предъ 

другими народами и быть, действительно, светомъ м1ра, о ко-

торомъ говоритъ Господь 1исусъ Христосъ. 

Первая таковая область есть область нашей веры. Какъ 

въ Ветхомъ Завете Господь даровалъ Своему избранному израиль

скому народу веру, которая должна привести всехъ людей 

къ царству Христову—къ царству благодати, такъ въ Но

вомъ Завете Господь даровалъ русскому народу святую веру 

православную, апостольскую, которая должна привести челове-

ческш м1ръ къ царств у славы. Какъ могучш гигантъ стоитъ 

русскш народъ среди различныхъ окружающихъ его племенъ 

и народоЕъ, высоко доржа въ своей руке знамя своей право

славной веры. . . На востоке отъ него находятся народы, не

знающее истиннаго Бога, на западе—лжеумствуюпце и заблуж-

даюпцеся относительно служены истинному Богу. Какъ въ 

древности народу израильскому для того, чтобы онъ былъ све-

томъ среди язычниковъ, Господь даровалъ ханаанскую землю, 

которая находилась въ центре древняго м1ра, такъ и русскому 

народу Господь даровалъ землю, находящуюся въ средине лю

дей неверующихъ и лжеумствующихъ относительно веры, что

бы онъ былъ, действительно, темъ светомъ м1ра, о кото-

ромъ говоритъ Господь 1исусъ Христосъ. Въ этомъ заклю

чается жизненная задача русскаго народа, въ этомъ заключается 

его историческое предназначеше. Сообразно съ таковымъ пред-

назначешемъ Господь призвалъ русскш народъ къ истинной ве

ре въ такое время, когда западная церковь вступила на путь 

заблужденш и положила начало отпадешя отъ православ1я цер

кви вселенской. 

Велика сила и значеше православной веры въ нашемъ 

отечестве. Вся истор1я нашего отечества неотделима отъ пра

вославной веры. Явившись въ самомъ начале государственнаго 

бьичя русскаго народа, вера православная, какъ духъ, прони-

каетъ, оживляетъ и возгреваетъ силы его на всемъ историче-

скомъ его пути—и въ годины испытанш и бедствш, и въ го

дины радости и благополуч1я. Мысль объ охранеши своей веры 
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— веры предковъ всегда напрягала его энергш и возбуждала 

въ немъ невероятное мужество въ брани съ сильными врагами. 

Въ трудныя годины русский народъ всегда окрылялся и вдох- -• 

новлялся неиреодолимымъ самоотвержетемъ за Спасителя Гос

пода, за Мать —Пресвятую Богородицу, за св. угодниковъ Бо-

Ж1И(ХЪ. За святую православную веру онъ выставлялъ борцовъ 3  

изъ всехъ сословш: князей, царей, бояръ, духовныхъ лицъ, 

купцовъ и крестьянъ. Силою своей веры онъ твердою ПО

СТУПЬЮ переходилъ пропасти, переправлялся чрезъ многовод

ный и быстрыя реки, взбирался на недоступныя горныя вер-

шины, бралъ неприступныя крепости, терпеливо и долго пере-

носилъ и голодъ и холодъ, и спасал ъ свое отечество въ самыя в®# 

тяжк1я минуты его жизни. Наконецъ, вЬра святая-иравослав- яр 

ная, положенная въ основу народной жизни, воспитала въ рус- мЬда 

скомъ народе единство духа и содействовала созданш нашего • ^ 

обширнаго и могущественнаго государства. Вследств1е своего ши 

громаднаго вл1ятя на жизнь русскаго народа, въ теченш цЬ- яшй 

лыхъ девяти вековъ, святая православная вера сделалась дыха- ц\п 
шемъ жизни русскаго народа; безъ нея русскш-не русскш, а 

оторванная ветвь отъ роднаго корня, засохшш отростокъ безъ зщ 

живительной влаги. Она есть светъ, которымъ русскш народъ 

светитъ М1ру. Е.щ) 

Нестерпимъ этотъ светъ веры православной для нашихъ г,1 й  

соседей; страшенъ русскш народъ для нихъ силою своей веры цщ-

православной, некогда народъ израильской силою своей истинной ^ 

веры победоносно приближался къ заветной цели своихъ много-

летнихъ странствованш—къ границамъ земли обетованной. Ему л  

надлежало проходить пределы земли Моавитской. Царь Моавит-

скш безсильный отразить его отъ своихъ иределовъ силою ору- ц 3 1  

Ж1я, прибегъ къ злымъ ухшцретямъ иротивъ того, чемъ былъ ^ 

силенъ еврейскш народъ, т. е, иротивъ его веры. Въ безсиль-

ной злобе онъ внялъ совету Валаама ослабить силу веры ев-

рейскаго народа чрезъ введете въ народъ соблазна идолослу-

жетя и отступлетя отъ Бога; а чрезъ ослаблете веры осла

бить и матер1ально. Онъ, действительно, соблазнилъ и достигъ 

своей злой цели. Не тоже ли мы видимъ со стороны нашихъ 

I 
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и- заблуждающихся соседей по отношение къ вере православной. 

' Откуда идетъ соблазнъ невер1я, отрицан1я и безбожгя? Где ро-

11  - дина вредныхъ для православной веры заблужденш? Не тамъ 

- ли, где чувствуютъ особенный страхъ предъ верою православ

ии. ной, которою силенъ русски! народъ. По крайней мере извест-

' но, что тамъ, где, напримеръ, хотятъ унизить и, если можно, 

и К истребить вовсе русскую и вообще славянскую народность, 

1»' тамъ чаще и Фанатичнее всего воздвигается гонешя именно на 

моги православную веру въ томъ справедливомъ расчете, что съ 

1и\ исчезновешемъ ея проиадетъ и русская народность. 

итог: Не смотря на всю великую силу для русскаго народа, кото-

пи рую неоспоримо должно признать за православною верою, какъ 

р; много равнодушныхъ къ ней между людьми, такъ называемыми 

а и; просвещенными. Какъ много такихъ, которые дорожатъ всякою 

не другою честш, только не честш православнаго. Да послужитъ 

ае № для таковыхъ обличешемъ и вразумлешемъ примеръ древнихъ 

я« ревнителей православ1я. Преподобному Агаеону пришли однаж-

й,ш| ды некоторые, услышавъ о его великой разсудительности. Же-

)ж лая испытать, не разсердится ли онъ, спрашиваютъ его: „мы 

мпг слышали о тебе, Агаеонъ, что ты плотоугодникъ и гор-

йк: децъ".— „Да это правда", отвечалъ онъ. Опять спрашиваютъ 

его: „ты Агаеонъ—пу тстосвятъ и клеветникъ?" „Да", ответилъ 

1Е1 онъ. И еще говорятъ: „ты Агаеонъ—еретикъ". „Нетъ я не 

дай еретикъ", отвечалъ онъ.-За темъ спросили его: „скажи намъ, 

1Сц :  почему ты на первые вопросы соглашался, о последняго не 

ги вынесъУ"—Онъ отвечалъ: „первые пороки я признаю за собою, 

ф ибо это признаше полезно душе моей; а быть еретикомъ зна-

читъ быть въ отлученш отъ Бога; но быть отлученнымъ отъ 

Бога я не хочу". Въ виду такого примера любви и ревности 

й  г. къ чести называться и быть православнымъ, да устыдятся те, 

которые чувствительны ко всякому другому оскорбленш, но 

равнодушны, даже съ улыбкою соглайя выслушиваютъ, когда 

о ; (. имъ скажутъ: „ты неправославный, ты вольнодумецъ". 

1 (; Другая область жизни русскаго народа, въ которой онъ 

о 1: можетъ быть светомъ м1ра и городомъ, стоящимъ вверху горы 

Л и не могущимъ укрыться, есть его государственное устрой



— 686 — 

ство. Господь даровалъ намъ прочное государственное устрой

ство. Онъ по образцу Своего небеснаго единоначал1я и у насъ 

устроилъ единаго царя. По образцу своего вседержительства 

Онъ устроилъ у насъ царя самодержавнаго, а по образцу сво

его непреходягцаго, продолжающегося отъ века до века цар

ства, Онъ устроилъ царя наследственна™. Русскш царь, по 

истине, можетъ быть названъ царемъ Бож1ею милостш къ рус

скому народу. Онъ есть ближайшш слуга царя небеснаго, ис

полнитель воли и судебъ Божшхъ во вверенномъ ему царстве. 

Поэтому волл царя священна, царская власть неприкосновенна: 

она есть власть помазанника Бож1я. 

Такимъ образомъ едилымъ, всеобщимъ, светлымъ, силь-

нымъ, всепроницающимъ, вседвижущимъ средоточ1емъ, какъ 

солнце во вселенной, стоитъ царь въ русской земле, свободно 

ограничивающей свое самодержав1е волею Даря небеснаго. муд-

ростйо, великодупйемъ, любовш къ народу, желатемъ общаго 

блага, вниматемъ къ благому совету, уважешемъ къ законамъ 

предшественниковъ и къ своимъ собственнымъ. Отношешя на

рода къ царю утверждаются на хранимомъ свято иреданш пра-

отечеокомъ, на наследственной и благопршбретенной любви къ 

Дарю и Отечеству и главнымъ образомъ на благоговенш къ 

Царю царствующихъ и Господу господствующихъ. На царе рус

скш народъ утверждаетъ свое общее жизненное благо. Царь 

для него—отецъ всехъ членовъ русской семьи, носитель и 

представитель человеческой правды, возможной на земле. Въ 

царе онъ видитъ основаше и залогъ своей свободы, равенства 

въ иравахъ гражданскихъ предъ всеми соотечественниками и 

защиту отъ враговъ внутреннихъ и внешнихъ. Истинно-рус-

скш съ самаго младенчества воспитываетъ въ себе любовь къ 

своему царю, беззаветную къ нему преданность, простирающуюся 

до пожертвоватя своею жизнно. Отсюда эта любовь и предан

ность къ царю является какъ бы природною чертою русскихъ. 

Такая нравственная мощь царской власти действительно дела-

етъ положеше русскаго государства подобным? городу, стоя

щему верху горы и не могущимъ укрыться. Все соседи рус

скаго государства съ удивлешемъ и страхомъ смотрятъ на эту 
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силу государственна™ устройства русскаго народа. Вообще въ 

этомъ отношенш о русскомъ народе справедливо можно сказать 

тоже, что въ благоговейномъ восторге сказалъ некогда о народе 

израильскомъ пророкъ Валаамъ: „Господь Богъ его съ нимъ, 

слава царская на немъ" (Числ. 23, 21). 

Наконецъ не обидель Господь русскш народъ и духовны

ми своими дарами. Не смотря на то, что въ течонш более 

чемъ двухъ вековъ онъ находился въ борьбе съ варварами и 

какъ бы не имелъ времени и досуга заняться своею духовною 

стороною жизни, своимъ просвегцетемъ, однако въ настоящее 

время онъ можетъ стать въ отношенш просвещетя въ уро

вень съ народами, имеющими въ предшествующее время все 

благонр1ятныя для просвещетя условгя. Есть у русскаго наро

да, что онъ можетъ явить м1ру, какъ доказательство своей ум

ственной жизни и зрелости. Но будущее русскаго народа пол

но самыхъ высокихъ надеждъ. Не безъ причины же онъ назы

вается „грядущаго народомъ". Не напрасно некоторые ожи-

даютъ света съ востока. Въ русскомъ народе такъ много здо-

ровыхъ задатковъ и силъ, что онъ можетъ, действительно, быть 

въ грядущемъ будущемъ светомъ м1ра. 

Благочестивые слушатели! Въ настоящш день всероссш-

ской радости и торжества проникнемся сознашемъ высокаго 

предназначетя русскаго народа быть светомъ м1ра, соблюдемъ 

въ чистоте главный светочъ, нашей жизни святую веру право

славную, будемъ взирать на нее, какъ на могучш оплотъ на

шей народности, окружимъ царскш престолъ и Царя нашего 

унаследованною отъ предковъ нашихъ любовш и преданностш, 

присоединимъ къ попечетямъ Царя о возвышенш достоинства 

русскаго народа и свои заботы, и вознесемъ свои молитвы о 

благоденствш Благочестивейшаго Государя нашего Императора 

Александра Александровича, да поможетъ ему Господь сделать 

свой народъ светомъ м1ра, а государство же более ирочнымъ, 

незыблемымъ и подобнымъ „городу, стоящему верху горы и  

Аминь. 
Свящ. А. И. А. 
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Миссионерская чтеюя объ антихрист^. 

(Продолженге *). 

У. 

Объ имени антихриста • 

Здгь мудрость есть. Иже иматъ умъ, оа почтетг число 

звгьрнно: число бо человгьческо есть, и число его, шестьсотв 

шестьдесятд шесть (Апокал. ХШ, 18). 

Какъ определенный человекъ, сынъ беззакошя, антихристъ 

будетъ им^ть и определенное имя. Въ Слове Бояаемъ и въ 

святоотеческихъ творетяхъ онъ называется разными именами. 

Подобно тому, какъ Господу нашему I. Христу въ свящ. книгахъ 

усвояются разныя имена, какъ напр.: 1исусъ, Слово Бояае, 

Востокъ, Еммануилъ, велика совета, Ангелъ, Жизнь, Светъ, 

Пастырь добрый, Овча, Путь, Дверь, Агнецъ к т. д., такъ и 

антихристъ называется различными именами. Такъ онъ назы

вается змгемъ, зверемъ, львомъ, зверемъ седмиглавымъ, врагомъ, 

губителемъ, д1аволомъ и сатаною, бесомъ преисподнимъ, сопро-

тивникомъ и супостатомъ, человекомъ греха и беззакошя, мер

зостью запустешя, сыномъ погибельнымъ и беззаконнымъ, злымъ 

вождемъ, агнцемъ неправеднымъ, древнимъ завистникомъ, исто-

вымъ пакостникомъ и т. д. Но большая часть этихъ именъ при

лагается не только къ антихристу, но и къ его предтечамъ, 

еретикамъ, мучителямъ и беззаконнымъ людямъ для обозначения 

разныхъ свойствъ и действш ихъ. Поэтому все перечисленныя 

имена не составляютъ собственныхъ именъ антихриста. Между 

темъ онъ, какъ определенный человЬкъ, личность долженъ иметь 

и собственное имя, свойственное ему одному, которымъ (именемъ) 

онъ одинъ и будетъ называться. Какое же будетъ это имя? Въ 

священныхъ книгахъ нетъ положительныхъ и прямыхъ указанш 

относительно этого. Въ Апокалипсисе тайнозритель, св. 1оаннъ 

Богословъ открылъ намъ только число имени антихриста. Здесь 

онъ говоритъ, что во времена антихриста „нштоже возможетъ 

*) Ом. №№ 13 и 14 за сей годъ. 
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ни купити, ни продаши, токмо кто импть пачертанге, или имя 

звгьря, или число именъ его. Здгь мудрость есть. Иже имать умг, 

дп сочтетъ число звУърино: число бо человп.ческо есть и число ею 666 й 

(Алокал. 13, 17—18). Блажен. Андрей, арх1епиокопъ Кеоары-

скш въ своемъ толкованы на приведенное место Апокалипсиса 

говоритъ следующее: „тщательное познате печати, какъ и про-

чаго, написаннаго объ антихристе, откроетъ бодрственнымъ 

опытъ и время. Ибо еслибы нужно было знать с1е имя, то какъ 

сказали некоторые учители, — открылъ бы видевшы его. Ни 

благодати Бояаей не угодно было, чтобы имя растлителя напи

сано было въ божественной книге. Упражняясь въ Слове, — по 

блаженству Ипполиту и другимъ, — много можно найти именъ, 

имеющихъ въ себе это число (666), и нарицательныхъ и соб-

ственныхъ. Собственныя напр., Лампетисъ, Титанъ (солнце), 

Венедиктосъ, что означаетъ — благословляемый или благослоь-

ленный,—можетъ быть, по подражашю истинно благословенному 

Христу Богу нашему. Нарицательныя же: худый руководитель, 

латиносъ, древны завистникъ, истинно вредитель, неправедный 

агнецъ. Такъ противостоящее обольщенш наименуютъ того, ко

торый поставляетъ славу свою въ стыде. Такимъ образомъ бла

женный Андрей Кесаршскш и друпе св. отцы и -у чители церкви 

въ числе 666 видятъ число имени зверя, т. е. антихриста, ука-

зываютъ и причину, по которой имя этого противника Христова 

не написано въ св. книгахъ. Впрочемъ целомудрствукнще и бодр-

ствуюпце, — по ученш св, отца,—будутъ иметь мудрость опре

делить это имя. Для наглядности объяснешя св. отцы и учителл 

церкви указыва готъ примеры именъ, въ которыхъ заключается 

число зверя 66и. Само собою понятно, что антихристъ будетъ 

иметь не столько именъ, сколько указано св. отцами гадательно; 

онъ будетъ иметь и носить одно имя на подоб1е иеречислен-

ныхъ, въ которыхъ заключается звериное число. При этомъ 

должно заметить, что затруднительно сказать и у св. отцовъ 

церкви нетъ указаны относительно того, на какомъ языке нужно 

будетъ писать имя зверя, чтобы определить число его. Можно 

предполагать, что имя антихриста нужно будетъ начертать по 

еврейски, такъ какъ онъ родится отъ 1удеянки и будетъ обрезанъ. 
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Вотъ и все то, что открыло намъ Олово Бояае и сказали 

св. отцы и учители церкви для нашей пользы объ имени буду- ' 

щаго врага челов^ческаго спасешя, звЪря—антихриста. 

Именуемые же старообрядцы безпоповцы, извративши свято- я? 8 1  

отеческое учеше о лицб антихриста и его происхожденш, впалн 

въ хульное заблуждете и объ имени антихриста и стали въ 

прямое противоречие съ своимъ учешемъ. Они не задумались зЬ 

произнести страшную и дерзкую хулу на пресвятое имя Госиода, Я" 

сказавши, будто имя нашего Спасителя 1исусг, начертываемое зЛ 

двумя ижами въ священныхъ книгахъ православной церкви, щ 

есть имя антихриста. Подобную безумную и дерзкую клевету т\ 

на сладчайшее имя 1исусъ можетъ произносить только человйкъ, риг 

проникнутый антихристовой злобой и д1авольскою ненавистью .НЕ 

къ основанной Христомъ Сиасителемъ церкви, въ составъ которой и 

входитъ и россшская православная церковь. Мы не дивимся м 

тому, что расколовожди разныхъ толков ь подъ вл1ян1емъ злобы м 

раздЪлешя между собою часто называютъ другъ друга именемъ 

антихриста и стараются найти звериное число въ имени своихъ цк 

противниковъ. Таи я отношешя мы видим ь въ безпоповщин-Ь. да л 

Такъ, напр., сторонникъ брачной жизни, безионовецъ новопомор-

скаго толка А. СергЬевъ назвалъ антихристомъ основателя еедо- эЦ 

сйевскаго бракоборнаго толка беодосля Васильева и нашелъ, что 

въ имени основателя вЬры ведосЬевыхъ заключается звериное 

число 666: если въ словахъ—„Оеодосгй Василгевь лживь и  на 

м4сто буквъ поставить соотв'Ьтствуюнця числа, то получится 

число 666. Неудивительно и то, что еедос гЬевцы—бракоборцы, 

чуждаясь общен1я въ пищ'Ь, иитш и общемъ моленш съ т$ми 

изъ своихъ собратш, которые ведутъ некоторое подоб1е посто

янной семейной жизни, не мЪняютъ каждый день своихъ со-

жительницъ, — называютъ ихъ вольнодумами, — именемъ, содер-

жащимъ въ себ'Ь таинственное число антихриста (вольнодумъ= | 

666) и такимъ образомъ именуютъ ихъ антихристами. Мирится 

I также съ озлоблешемъ расколовождей и то, что они назы
вали патр. Никона и импер. Петра В. антихристами. *) Но ни 

*) Въ этомъ пршскиванш имени антихриста безпоповцы обнаруживаютъ неко
торое тяготите къ истина, къ откровенному учешю объ антихрист^, какъ опред^- И 
ленномъ человек!;, личности. 
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а  съ ч'Ьмъ не мирится и никакими страстями не можетъ 

^ быть оправдана дерзкая хула расколовождей на имя Спасителя 

1исусъ, какъ на имя антихриста. Въ безпоповской тетрадка объ 

^ антихристе, которая тайно распространяется и среди рижскихъ 
Г | 1  раскольниковъ и воспитываетъ ихъ въ Фанатизме и озлобленш 

• противъ прь.V,славной церкви, говорится, что „антихристъ нав-

'Ч® вался 1исусъ, агнецъ неправедный, невидимый бесъ вединикосъ 

^ и злозавистникъ, сир'Ьчь д1аволъ". Вотъ до какой безумной л 

? 1ЬШ'! дерзкой клеветы дошли безпоповцы—раскольники! Нужно дойти 
1  до потери всякой совести, чтобы решиться на это. Мы не 

' станемъ доказывать теперь того, что святейшее имя Спасителе 

® 1исусъ отъ древнихъ л'Ьтъ всегда употреблялось св. мужами, 

виг. какъ у насъ въ русской церкви, такъ и въ Грецщ, въ чемъ 

№ раскольники должны были бы убедиться изъ уважаемыхъ ими 

| ра самими сочинетй. Для своей хульной лжи и клеветы на имя 

и и Спасителя „1исусъ" имен, старобрядцы не только не обрЪтаютъ 

не нигде никакого основашя, но даже решительно противоречат^ 

те Слову Божпо, св. отцамъ церкви и даже самимъ себе. Какъ 

и рант,тттп сказано, тайнозритель св. 1оаннъ Богословъ указалъ, 

ми какое число будетъ заключаться въ имени антихриста, именно 

Ш' число 666. Но при всей своей изобретательности, которую обна-

м руживаютъ безпоповщинск1е наставники при вычислены имени 

антихриста, они никакъ не могугъ сделать, чтобы въ имени 

(!№' 1исусъ заключалось число 666: въ снасительномъ имени 1исусъ 

ир заключается число 888. А искуство безпоиовцевъ находить имя 

ф: антихриста посредствомъ вычислены простирается до замеча

ла тельной безсовестности. Некоторые изъ иихъ могутъ почти каждое 

51; слово обратить въ антихристово имя путемъ вычислены. Если 

до въ какомъ нибудь слове недостаетъ одной или двухъ буквъ для 

с получешя зверинаго числа 666, то безпоповецъ не иостеснится 

оду& прибавить къ слову нужную ему букву; если же есть лишняя 

Ц буква,— онъ отсечетъ ее, не задумываясь. Иногда же случается 

I к такъ, что безповецъ—лжетолкователь русское слово переводитъ 

| на греческы языкъ для полученгя числа 666; если же этого 

числа всетаки не получается, онъ прибавить къ слову титулъ 

п и до техъ поръ действуетъ такъ, пока выйдетъ имя антихри-
4 
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стово сь числомъ 666. Но при всемъ своемъ недобросовестномъ 

искустве вычислены ни одинъ безпоповгцинскш начетчикъ не 

могъ получить изъ имени 1исусъ 666. 

Наконецъ безпоповцы противоречат и себе въ своей хуль-

ной клевете на имя 1исусъ. Если это имя они считаютъ именемъ 

антихриста, то они должны признать, что антихристово царство 

наступило раньше 1666 года, что антихристъ царствуетъ въ 

Россы, по крайней мере съ половины XI века, потому что имя ; 1 ! Е  

Спасителя Гисусъ много разъ (560) встречается въ Остромировомъ 

евангелы (1056 г.), весьма часто встречается и въ другихъ 

книгахъ церковно-богослужебныхъ этого и последующихъ вековъ*). 

Между темъ именуемые старообрядцы утверждаютъ, что рус

ская православная церковь до патр. Никона „цветяше право-

слав1емъ", была истинною Христовою церковью, потому что 

не содержала и не исповедывала имени антихриста, подъ кото-

рымъ безпоповцы разумеютъ имя 1исусъ. Итакъ только слепот-

ствующее упорство довело русскихъ раскольниковъ до того, что • ' 

они потеряли и здравый смыслъ, и совесть и пониманге того, и до 

что ясно открыто въ Св. Писаны; смежили очи свои; чтобы не М 

не видеть имени Спасителя в'ь древнихъ рукописныхъ и печат- '® 

ныхъ церковно-богослужебныхъ книгахъ. '• Ц 

В. Плиссъ. 
• •'» : :  - ;  над 

0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е  
церквей Преосвященнымъ Арсен1емъ, Епископомъ Риж-

скимъ и Митавскимъ въ 1890 году. 

XI. ПОС'ЫЦЕШЕ г. ВЕНДЕНА. 

Ревизш Венденской Преображенской церкви и церковныхъ 

документовъ Преосвященный Арсены производилъ въ ирошед-

шемъ году. Въ настоящее путешествие Архипастыря но епархш 

г. Венденъ лежалъ ему на пути, и ему не только надобно было 

проЬзжать оный, но пришлось, и ночевать въ немъ. Такъ какъ 
п} 

*) Си. выписки Озерскаго, ч. 2, с. 70—133. 
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гс'кг; посЬщате Вендена приходилось не только въ воскресный день, 

но и въ высоко торжественный день рождетя Наследника-Цеса

ревича,— то Преосвященный заранее распорядился, что онъ при

сяг будетъ прямо въ церковь и будетъ служить молебенъ. Ботъ 

гьщ какъ оиисываетъ местный корреснондентъ пос&щеше Проосвя-

»ИИЕ щеннымъ Арсетемъ г. Вендена: Въ высокоторжественный день 

гвтг- 6 мая сего года (1890) Венденскш православный ириходъ былъ 

!Т И 1  осчастливленъ возможностпо встретить Преосвященнййшаго Ар-

)0№: сетя, Епископа Рижскаго и Митавскаго и получить отъ Него 

ь г благословеше въ своемъ приходскомъ храмЗз, который къ пргЬзду 

лвк Владыки былъ заново окрашенъ снаружи, благодаря усердш 

1 братчика Владим1ра Викторовича Тимоееева. Уже заблаговре-

ше: менно о. Настоятелемъ церкви было объявлено приходу о пр^здЁ 

ш Его Преосвященства, а потому прихожанами, подъ руковод

ив: ствомъ священника, церковь была украшена зеленью, цвЬтами 

и гирляндами, а предъ церковною оградою, на дорог6, была 

о?: устроена изъ гирляндъ арка, украшенная нащональными Флагами, 

иг Задолго до прибьтя Архипастыря церковь наполнилась на-

;ч2 родомъ, да и вн-Ь церкви далеко по дорогЪ стояли пестрыми 

г  шпалерами не только прихожане, но и множество инов^рныхъ 

горожанъ, желавшихъ увидЬть высшее въ край духовное лицо. 

Нечего говорить, что все русское интеллигентное общество, съ 

Его Слятельствомъ, граФомъ Мануиломъ Карловичемъ Сиверсомъ 

во глав'Ь, встретило Преосвященнаго на паперти въ начала 

восьмаго часа вечера. О. Настоятель церкви, онъ же и благо-

гочинный, сопровождавши Архипастыря при обозр^нш церквей 

ввЪреннаго ему округа, прибылъ въ храмъ за полчаса и нри-

в^тствовалъ Владыку следующею р-Ьчью: „Ваше Преосвящен

ство, милостивый нашъ Архипастырь и Отецъ! Глубокотронутый 

р чувствомъ благодарности за милостивое посЗ>щеше Вашимъ Прео-

щ свящ. и нашего св. храма и будучи не въ состоянш не выразить 

Вамъ, какъ лично отъ себя, такъ и отъ лица вв'Ьренныхъ мн$ 

оз Богомъ духовныхъ чадъ т$хъ чувствъ, которыя насъ собрали 

въ данную минуту въ сей св. храмъ, прив"Ьтствуемъ Васъ, Прео-

свящечн-Ьйшш Владыко, съ благополучнымъ прибьтемъ въ нашъ 

городъ и въ особенности въ с1е наше святилище. Твердо в^римъ 
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и уповаемъ, что Вы, милостивый нашъ Архипастырь и Отецъ, 1 , 1  

„какъ добрый строитель различным благодати Бояия", шествуя 

во имя Господа изъ веси въ весь, изъ града въ градъ, приносите 

съ собою къ намъ и духовные дары — Его благодать и миръ, | 

въ коихъ все мы, какъ пасупце, такъ и пасомые очень нуж- Д 

даемся для уврачевашя наишхъ духовныхъ немощей, для укреп-

лешя насъ въ вере и въ добрыхъ д^лахъ. Сердечно мы раду- ь  

емся и благодаримъ Господа, что онъ ниспослалъ намъ счасйе 

приветствовать Ваше Преосвященство въ семь св, храме именно 

сегодня—въ день рожден1я Царскаго Первенца, Наследника 

Цесаревича Великаго Князя Николая Александровича, таг" т">къ щ (  

мы, подъ Вашимъ святительскюгь иредстательствомъ, удостоимся I к 

гомолиться за здрав1е и долголет1е будущаго Помазанника Бож1я ® 

и Его Августейшихъ родителей, за те неисчислимыя блага, кои 

съ высоты царскаго Престола такъ обильно изливаются на нашъ 
. . ш к 

граи, для утверждешя въ немъ правосуд1я и истинной веры— 

зтихъ двухъ могуч и хъ устоевъ на коихъ зиждется могущество и 

благодонств1е дорогаго нашего отечества. Птакъ, благословенъ ащ 

грядущш во имя Господне! Благословенъ, преподаюнцй намъ, яиц 

по данной свыше власти, благодать и миръ!". 

По окончаши речи Владыка проследовалъ въ Св. Алтарь, 

где во время летя „Ангелъ вотяше„ и „Светися, светися", при-

ложившись кт> Св. Престолу, сталъ облачаться въ омофоръ для 

совершешя благодарственнаго молебств1я. Предъ молебномъ, на 

который вышли о. Ключарь, Прото1ерей 0. Варницкш, местный щ 

священникъ о. Стеиановичъ и Кольценскш священникъ о. Шаховъ, %п 
Владыка обратился къ присутствующимъ въ храме съ поучешемъ, 

въ коемъ иригласилъ всехъ помолиться за Наследника Цесаревича 

Вел. Кн. Николая Александровича по случаю дня Его рождетя, 

за Его Августейшихъ родителей и весь Царствующш домъ. Бъ 

церкви пелъ хоръ изъ учениковъ и любителей церковнаго петя. ^ 

По окончанш молебна Архипастырь, преиодавъ въ отдельности ю 

каждому благословеше, проследовалъ прямо въ квартиру о. 

благочиннаго, где Ему представлялись все русск1е представители 

Венденскаго общества. После чаю Его Преосвященство изволилъ 

иройтись ио саду и церковному двору и благосклонно полюбо-

^101 

^ и 
'пса 
икя| 



— 695 — 

ваться иллюминащею, при чемъ, благодаря хорошей теплой иогод^, 
толпы народа приветствовали Архипастыря. За вечернею тра
пезою граФъ М. К. Сиверсъ произнесъ тость за Государя Импе
ратора, Хосударыню Императрицу и Наследника Цесаревича, на 
который присутствующее ответили дружнымъ троекратнымъ 
ура! Местный Настоятель провозгласить здравицу за Его Прео
священство, осчастливившаго православную Венденскую семью 
своимъ милостивымъ посещен1емъ! После троекратно спетаго 
многолет1я Архипастырь пожелалъ здоровья и благополучгя о. 
Настоятелю со всеми присутствующими духовными чадами во 
главе съ Его Слятельствомъ, граФОмъ Сиверсомъ. Затемъ отъ 
имени Венденскаго православнаго братства обратился къ Его 
Преосвященству съ приветств1емъ делопроизводитель братства 
II. X. бедоровъ, сказавши приблизительно следующее: „Ваше 
Преосвященство, Преосвященнейшш Владыко! Венденскш право
славный приходъ имелъ счаст1е во второй разъ приветствовать 
Басъ у себя и выразить Вамъ чрезъ своего любимаго о. благо-
чиннаго все те рядостныя чувства, которыя овладеваюгь нами, 
осчастливленными вашимъ посещенгемъ. Позвольте же и мне, 
Преосвященнейшш Владыко, приветствовать Вась отъ имени 
Венденскаго Спасо-Иреображенскаго братства. Наше братство 
не только гордится темъ что считаетъ Вась своимъ член >мъ и поль
зуется Вашимъ просвещеннымъ внимашемъ, но и никогда не 
забудетъ, что оно было осчастливлено Вашимъ пр1ездомъ, Вашимъ 
благословетемъ и совместною молитвою въ день его годовщины 
6 августа минувшаго 1889 года. Венденское братство, суще
ствующее уже более 20 летъ не велико числомъ своихъ чле-
новъ, отличается пока еще очень скромною деятельностш и 
не въ силахъ вполне выполнить все те высошя цели, которыя 
намечены ея уставомъ, какъ по скудости средствъ, такъ и по мало-
численНостиместнаго русскаго населен1я, часто меняющегося въ сво-
емъ составе. Поэтому маленькш кружокъ русскихъ людей, стремя
щихся до крайнему своему разуменш исполнять хржупансшя обязан
ности, налагаемый на него уставомъ Венденскаго братства, весьма 
нуждается въ покровительстве и нравственной поддержке. Но 
онъ счастливъ темъ, что теперь онъ непосредственно пользуется 
этимъ источникомъ поддержки и испрашиваетъ Вашего Архи-
пастырскаго благословешя на те добрыя дела, которыя связы-
ваютъ его въ одно целое—въ православное Венденское братство. 
Да нисиошлетъ Господь Богъ на Ваше Преосвященство все 
милости и да сохранить Онъ Васъ на всехъ нутяхъ Вашихъ 
на мнопя лета!". 
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Беседа за трапезой отличалась очень задушевнымъ характе-
ромъ, благодаря ласковости, приветливости и доступности Его 
Преосвященства. Его Слятельство граФъ М. К. Гиверсъ иригла
силъ Его Преосвященство на ночлегъ въ свой замокъ, куда онъ 
стбылъ въ сонровожденш графа въ 11 часовъ. 

Утромъ 7 Мая Его Преосвященство посЬтилъ местное 
церковно-приходское училище, где после молитвы испытывалъ 
учениковъ по Закону Божш и русскому языку, ответами коихъ 
остался доволенъ. Такъ какъ день посещешя Архинастыремъ 
училища совпалъ со днемъ роспуска учениковъ на летше кани
кулы, то Архипастырь преиодалъ съ своей стороны детямъ на-
сгавлеше о томъ, чтобы, оставляя училище, они не забывали 
того, что выучили, а чаще повторяли пройденное, чтобы, остав
ляя училище, неонустительно посещали храмъ Божш, принимая 
учас гпе въ церковномъ нети. Въ заключете Архипастырь на
дели лъ учениковъ крестиками и, после пропетой учениками мо
литвы и „исполла эти деспота", въ 10'4 часовъ отбылъ въ со-
гровождеши благочиннаго и инспектора народныхъ училищъ, въ 
городское училище, где былъ встреченъ при входе учителемъ— 
кнсиекторомъ училища и преподавателями. Все ученики город-
скаго училища были собраны въ одинъ классъ, причемъ право
славные были выделены въ первый рядъ. Владыка испытывалъ 
ихъ по Закону Божио и русскому языку. Въ знанш сего по-
следняго, впрочемъ, были испытываемы и ученики-лютеране. После 
исиытанш всеми было пропето „Спаси Господи" и „Боже Царя 
храни!" Владыка всемъ виденнымъ въ училище остался очень дово
ленъ и отозвался объ училище въ самыхъ лестныхъ выражешяхъ. 

После завтрака у графа М. К. Сиверса Его Преосвящен
ство, провожаемый прихожанами и напутствуемый благопоже-
лашями, отбылъ въ г. Валкъ. 

• 1 1 1 1 -
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3. Присоединяющееся къ православно изъ римскаго католиче
ства, но чиноположенш нашей православной церкви, должны отречься 
„отъ ненраваго мнешя техъ, иже римскаго папу мнятъ быти высша 
вселенскихъ соборовъ и неоогрЪпштельна въ вере". Старокатолики, 
какъ и протестанты отвергаютъ непогрешимость папы римскаго въ 
вероучении 

4. О позволительности чтешя свящ. Пнсашя мтрянамъ, подъ 
руководствомъ церкви, см. въ ;,Введ. въ правосл. богосл." преосв. 
Макаргя. 

5. Въ число символическихъ сочиненш русской церкви постав
лены Присяга арх1ерейская и Формула отлучешя отъ церкви въ 
неделю православ1я потому, что, въ греческой церкви, эти чинопо-
ложешя пмеютъ другое содержаше, ЧЁМЪ въ русской, а чиноиосле-
довашя прпсоединешя не-христтнъ и христханскихъ иноверцевъ къ 
нравославно-каеолической церкви восточной — потому, что ихъ нетъ 
на греческомъ языке. 

6. Въ „Прав. Иси.", ч. 3. отв. па вопр. 55 въ греческомъ под
линнике: гоид а5ооАе(ад, въ русскомъ 
переводе: „чтимъ поклонешемъ", а слово доуХгСссд не переведено. 

7. У насъ церковно-гражданскимъ закономъ запрещаются иконы 
рйзнын и отлпвныя, кроме Распятш искуссной резьбы, и некото-
рыхъ лепныхъ изображены, на высокихъ местахъ поставленныхъ. У 
латинянъ допускаются изваятя пресв. Богородицы и Святыхъ. 

8. Въ „Нрав. Исп." ч. I. отв. на вопр. 23 сказано: „невинность 
или безгрешность въ Адаме, прежде нежели онъ согрешплъ, была 
соединена съ полнымъ совершенствомъ. . . въ уме заключалось вся
кое ведете, въ воле всякая правота и доброта". ПОКОЙНЫЙ преосв. 
Филаретъ (Гумилевскш), архгепископъ черниговскш („Правосл. Догм. 
Богосл.", ч. I., стр. 331, прим. 67. Черниговъ 1864), на это заметилъ: 
„Православное Исповедаше" въ семъ м-Ьсте „выражается не точно: 
отцы христ1анской церкви не представляли иервозданнаго съ самою 
высшею премудростью и святостно". 

9. См. „Нростр. христ. кат. ирав. кае. вост. церкви" объ об
разе Бож1емъ. По изъясненно преосв. Макаргя (въ „Введ. въ Правосл. 
Богосл."), образъ Божш состоитъ въ стремленш человека къ Богу 
умомъ, какъ къ высочайшей истине, волею, какъ къ высочайшему 
добру, чувствомъ, какъ къ высочайшему блаженству. Константино-
иольскш иатр1архъ Ьремгя (Ас(а еЪ 8спр1а Шео]о^огит Л^МетЪ. 
ДУШеЬег^, 1584) различаетъ въ человеке образъ и иодобье Божье, и 
иервымъ считаетъ нечто принадлежащее ему отъ природы, а послед-
нимъ — результатъ его нравственныхъ стремленш. Подобнымъ обра-
зомъ и преосв. Макаргй (11р. Догм, бог., т. 2, стр. 143) учитъ: „Образъ 
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Божш получаемъ мы отъ Бога вместе съ бытьемъ, а подобье должны 
прьобретать сами, получивши къ тому отъ Бога только возможность". 

10. О половомъ влеченьи см. Правосл. нравств. богословье". 

Кострома 1859. 

11. ОпредЪлеше первороднаго греха въ насъ, на основаньи 
„Прав. Исп." ч. 1. отв. на вопр. 24, см. въ „Догм. Богосл." преосв. 
Макаргя. Первородный грехъ у римскихъ католиковъ есть болЪе 
отрицательное зло (потеря первобытной правоты, неспособность лю
бить Бога, бояться Его, надеяться на Него и т. п.), у протестан-
товъ — более положительное зло (злая иохоть, естественная наклон
ность къ запрещенному и т. п.), у православных-!»—и положительное 
и отрицательное зло вместе въ извЬстныхъ отношешяхъ. 

12. О предочиьценш пресв. Марьи Духомъ Святымъ для тайны 
воплоьцеяья Сына Божья см. Городкова—Догм, богосл. по сочиненьямъ 
Филарета М. М., стр. 177, и Служб. 25 марта стих, на литьи. Слава. 
„Церк. Вед." за 1888 г., стр. 987 въ примеч. 

13. О „неиорочномъ зачатьи" пресв. Девы Марьи, по ученью 
латинянъ, см. въ „Беседе о латинской церкви" преосв. Нгтанора — 
„Церк. В'Ьд." за 1888 г., стр. 1033 и след. Пресв. Марья сохранена 
отъ первороднаго греха, по учепш латинскихъ богослововъ, во мгно
венье пассивнаго или страдательнаго ея зачатья, т. е. въ то мгновенье, 
когда Богъ соединилъ душу съ ея тЪломъ, или влилъ душу въ ея тело. 

14. Некоторый иротестантскья спмволическья сочиненья (Еогпь. 
Сопсогй.—Еогт. Ооп8. Не1у.) къ удовлетворенью, принесенному 1ису-
сомъ Христомъ правосудью Божью за наши грехи, относятъ и Его 
безгрешную жизнь, какъ совершенное исполневье Имъ божественнаго щ 
закона взаменъ людей, но противъ такого представленья возсталъ | г  

Социнъ и римскье богословы, напр. БоЪтауег, Шппегз „СотрагаНуе 
БагвЪеНип# е!с., 8еИе 105. 

15. Протестанты, называя церковь видимою и невидимою въ раз-
личныхъ отношеньяхъ, истинною церковью Христовою признаютъ только 
невидимую (свое обьцество), а грековосточную, какъ и римско-католи
ческую церковь считаютъ только видимою и следовательно не истин
ною церковью. 

16. Въ Пруссьи король называется верховнымъ епискоььомъ (оЪег^г 
ВьзсЬо^, 8итшиз Ерьвсорпй), въ Англьи король признается главою 
церкви; у насъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ акте о наследьи 
Престола (5 апр. 1797 г. № 17910), именуется Главою Церкви (въ 
смысле ея заьцитника и покровителя). Въ чине православья наша 
отечественная церковь именуетъ Его „христьанскаго благочестья рев-
нителемъ, защитникомъ и покровителемъ Христовой Церкви". 
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17. Въ латинской церкви существуетъ двоякая ^ерархтя: 1) герар-
хгя свягц. сана (ЫегагсЫа огс11п18), относящаяся къ истинному телу 
Христову въ св. евхаристш, къ которой принадлежать придверникъ, 
чтецъ, заклинатель, аколуоъ, упод1аконъ, дгаконъ, пресвитеръ и епи-
скопъ (7), подобно тому, какъ въ греко-восточной церкви — чтецъ. 
пЬвецъ, свЪщеносецъ, упод1аконъ, д1аконъ, пресвитеръ и епископъ (7}, 
и 2) герарх!я юрисдикцги (ЫегагсЫа ^пзсНсйотш), ИЛИ священнона-
чальственная, относящаяся къ таинственному телу Христову—церкви, 
которую составляютъ: папа, кардиналы, легаты, патр1архи, примасы, 
митрополиты или арх1епископы, епископы, коадъюторы епискоиовъ 
или суффраганы, низине прелаты, генеральные викарш, кацитульные 
викарш, внешше викарш, деканы, настоятели приходовъ, ихъ вика
рш, простые пресвитеры и пр., подобно тому, какъ у насъ прото-
д1аконы, прото1ереи, протопресвитеры, игумены, архимандриты, благо
чинные, арх1епнскопы, митрополиты, у грековъ — патр1архн. Огъ 
этого и власть церковная у латинянъ разделяется на власть свящ. 
сана (ро1е81аз огсИшз) и власть юрисдикцш (ро1ез1;а8 ^и^^8(1^с{;^оп^8) пли 
священноначальственную. 

18. У англиканъ удержаны назвашя епискоиовъ, пресвнтеровъ 
ИЛИ священниковъ и д1аконовъ и особое посвящеше для каждаго изъ 
нихъ, но ангдиканстя духовный лица—не священники, такъ какъ у 
ннхъ ординащя не имеетъ значешя нашего таинства священства, и 
св. евхарист1я не признается безкровною жертвою за живыхъ и мерт-
выхъ. Сверхъ сего, епископы англикансше, датсюе и шведсше не 
имеютъ непрерывнаго преемственнаго рукоположешя отъ апостоловъ. 

19. О трехъ обязанностяхъ церковнаго пастырства такъ выра
жается преосв. Никаноръ, въ своемъ „Посланш" въ „Церк. Вед." за 
1888 г., стр. 1378. 

20. Иодъ ключами царетя почти все реформаты и отчасти 
лютеране разумеютъ проповедь евангел1я, чрезъ которую открывается 
или закрывается входъ въ царство небесное. Паписты, относя слова 
Христовы: Ты еси Петрь и пр. (Мате. XVI, 19) къ главенству ап. 
Петра, подъ ключами царств1я разумеютъ его верховную власть надъ 
всею церковш. 

21. Всеобщность благодати признаютъ православные хрисшане, 
римсше католики, лютеране, армишане, меннониты и квакеры, а от-
вергаютъ наибольшая часть реформатовъ и янсенисты (католическая 
секта). 

22. Въ учеши объ оправданш между протестантскими и латин
скими богословами недоразумеше происходитъ отъ различнаго пони-
машя оправдашя. Подъ оправдащемъ протестанты (Накп'з — Ваз 
Векепп1ш88 с!ег еуап^еПзсЬеп КлгсЬе. .. 8еИе 58) разумеютъ незаслу
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женное помиловаше (Ве§пасИ§т1п§) кающагося грешника, принимаемое 
искреннею верою, и потому учатъ, что оно есть только внешнее вме-
неше человеку праведности Христовой, есть только отпущеше ему 
греховъ, есть актъ судебный (ас1и§ 1огепв18) и т. п. Латиняне, напро-
тпвъ, оправдаше отождествляютъ съ освящешемъ (НеШ^пп^) и обнов-
лешемъ (Егпеиегип^) внутренняго существа человека, и потому 
утверждаютъ, что оправдаше есть вл1яше или сообщеше, действгемъ 
Духа Святаго, праведности Христовой въ сердца оправданныхъ, есть 
внутренняя фактическая перемена духовнаго существа человеческаго, 
есть актъ физическш (ас1и8 рЬузшпз) и т. п. — Не отличаютъ отъ 
оправдашя освящеше и спасеше п наши отечественные богословы, 
напр. иреосв. Макарт, въ своемъ „Правосл. Догм, бог." и др. Архим. 
Инпокентгй, въ своемъ „Облпчительномъ богословш" (т. III. стр. 372), 
къ заглавно члена III объ услов1яхъ оправдашя, присовокупляешь 
подстрочное иримЪчаше: „т. е. спасешя или сопричтешя къ лику 
святыхъ, имеющаго быть на страпшомъ суде Христовомъ". Между 
темъ, освящеше, по ученш протестантовъ (Магкегпеке — 8утЬоИк — 
8еИе 141, 142, 164), есть следствие и действ1е оправдашя, а оправ
даше есть причина освящешя. — Съ другой стороны, протестанты 
подъ оправдывающею верою (ГЫез) разумеютъ не принятье и усвоеше 
откровенныхъ истинъ, а уверенность грешника въ томъ, что обето-
ваше о прощенш грЬховъ чрезъ I. Христа касается и его въ частно
сти (Мез зресчаИз), или упование (Мис1а) на заслуги Христовы, и 
такимъ образомъ веру, въ носледнемъ случае, смепшваютъ съ надеж
дою (врез). 

23. Наши православные богословы доиускаютъ, что оправданье 
людей, въ настоящей жизни, ири обращеши ко Христу, бываетъ 
только по верЬ въ Него, не открывшейся еще въ делахъ закона 
(Преосв. Макар. „Пр. Догм, бог." т. II, стр. 238), равнымъ образомъ 
признаютъ возможнымъ иолучить оправдаше безъ добрыхъ делъ, но 
одной вере, въ силу заслугъ 1исуса Христа, для младенцевъ и для 
взрослыхъ, умершихъ вскоре после крехцешя, и потому не имевшихъ 
никакой возможности показать веру свою отъ делъ своихъ (1ак. И, 18) 
(Архим. Иннокентгя „Обл. богосл." т. III. стр.427). Последнее утвер
ждаютъ п латинсше богословы, нанр. ВеИагтгп — 1и81Шс. У, 1, 6. 
Шее — Бо§ш. III, 8еИе 58. 

24. Подъ добрыми делами протестанты разумеютъ вообще 
внЪшшя и внутреншя действ1я благочестчя хрнст1анскаго, преимуще
ственно же те добрыя дела, которыя у латинянъ имеютъ значеше 
удовлетворенш правосудно Божш за грехи, отпущенные въ таннствЬ 
покаяшя относительно вины, а у насъ налагаются на кающагося 
грешника какъ енитпмш, т. е. какъ наказашя врачебныя, исправи-



тельныя, наказашя въ смысле научешя, вразумлешя грешника, какъ 
то: молитвы, носты, МИЛОСТЫНИ и т. п. Заслуженноеть этихъ добрыхъ 
дК>лъ предъ Ьогомъ протестанты отвергаютъ потому, что слишкомъ 
преувеличиваютъ следствья грехопадешя Адамова въ человеке; по 
цхъ представленью, человекъ, после падения, сделался такъ золъ, что 
самъ по себе, собственными силами, не можетъ сделать ничего доб-
раго, а все его добро происходитъ отъ благодати Божьей, а не отъ 
него, и потому не можетъ быть ему вменено въ заслугу. 

25. Учете о семи смертныхъ грехахъ, перенесенное западными 
схоластиками изъ аскетики пли ученья о подвижнической жизни въ 
обьце-христьавское нравоученье, имеетъ отношенье только къ жизни 
особенной подвижнической, но не приложимо къ жизни обьце-христьан-
ской. Этого учешя нетъ ни у отцевъ церкви, ни въ „Пространномъ 
Христьанскомъ Катихизисе". (Подробнее объ этомъ смотри въ „Воскр. 
Чтеньи" г. XXVI [1862—1863] № 32). По определенш протестан-
товъ, смертные грехи суть те, которые извергаютъ (ехсийип!) веру, 
а по римско-католическому ученш, какъ и по православному („Прав. 
Исп." ч. III. отв. на вопр. 21), смертные грехи суть те, которые 
противны любви къ Богу и ближнему. 

26. Учете о слове Божьемъ и о таинствахъ, какъ благодат-
ныхъ средствахъ, изложено словами преосв. Филарета М. М. см. Догм. 
Богосл. по его сочинешямъ, стр. 228—229. 

27. Въ „Прав. Пси." ч. 1, отв. на вопр. 29, утверждается, что 
таинства „установлены Господомъ нашпмъ", и действительно уста
новить св. таинства могъ только Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
какъ Богочеловекъ, такъ какъ одинъ Богъ могъ соединить съ есте-
ственнымъ и видимымъ знакомъ сверхъ-естественную и невидимую 
благодать. Поэтому въ чине присоединешя христьанскихъ иноверцевъ 
къ православной церкви, изд. 1858 г., не точно сказано, что таинства 
установлены отъ Христа Господа и Церкви. Слова: и Церкви въ пер
вый разъ прибавлены въ чинопоследоваши, изд. 1838 года, но этихъ 
словъ ветъ въ чинопоследоваши 1757 года, изданномъ въ Москве. 

28. Сперва латинскье, а потомъ и протестантскье богословы 
требуютъ, чтобы каждое таинство церковное имело три принадлеж
ности или свойства: а) установленье отъ Господа 1исуса Христа, 
б) внешньй, видимый знакъ и в) божественное обетованье благодати. 
Это требованье отъ нихъ перешло и въ „Православное Исповедаше" 
ч. 1. отв. на вопр. 100. Эти принадлежности или свойства не опре
делены ни 1исусомъ Христомъ, установителемъ таинствъ, ни осно
ванною Имъ вселенскою церковью. Реформаторы XVI века, не находя, 
по своему мудрованш, въ томъ илп другомъ таинстве той кли дру
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гой принадлежности, того или другаго свойства, отвергли пять та-
инствъ церковныхъ — муропомазанье, покаянье, священство, бракъ, 
елеосвяьцеше, и удержали только два: крещенье и причаьценье. 

29. Подобная сообразность духовной жизни съ телесною въ 
семи церковныхъ таинствахъ изъясняется въ богословьи Оомы Акви-
ната (8итт. Р. Ш. д. ЬХУ. аг1. 1.). 

30. Наша отечественная церковь, признавая крещеше латинянъ я® 
Моск. соб. 1б67 г.) и протестантовъ (Ук. 1718 г. авг. 8; З гк. 1819 г. 
февр. 7) действительным^ не перекрещиваетъ ихъ, ири присоеди-
ненш къ православью; но греческая церковь еще не отменила поста- т* 
новленья Константинопольскаго собора 1756 г. о нринятьи обращаю- ш 
щихся въ православье изъ другихъ хрнстьанскихъ обществъ чрезъ 
новторенье крещенья. 1 

31. Такъ значится въ „Прав. Исп." ч. 1. отв. на вонр. 105. мт 
Это—мысль греческая. Ее разделяьотъ греческье духовные писатели: 15, 
св. Меоодьй (IX в.), патрьархъ константинопольскьй (см. последованье из 
его въ „болыпомъ требнике"), Симеонъ Солунскш (отв. на вопр. 23) жш 
и др. Ей следуютъ и известные наши догматисты, иреосвященные: яш 
Макаргй (Прав. Догм. Богосл. т. II, стр. 276), Филаретъ (Гумилевскш) ^ 
(Догм. Бог. ч. II, стр. 244), Евсевгй (Бес. о таинствахъ, стр. 100), I 
Венгаминъ (Нов. Скр. ч. IV*. чл. XXIV. § 79—80) и другье. Но въ ^ 
„Чинопоследоваши соединяемыхъ отъ цновЪрныхъ къ прав. кае. вост. 
церкви" (л. 26, изд. 1845) утверждается, что отступники отъ хри-
стьанства, въ случае возвращенья ихъ въ ььравославье, не должны 
быть муропомазуемы, а должны быть присоединяемы къ православ- : 
ной н;еркви чрезъ покаянье. Это—мысль латинская, такъ какъ латин- г 
екая церковь учитъ, что таинство муропомазанья ни въ какомъ слу
чае не повторяется, и латинскье богословы (напр. Жег пег—беасЬ. (1. "а -
аро1 .  и .  ро1ет .  1Л1ег .  I I I  Вап(1 ,  8еь1е  176—179.  НШегеаи—Ехрозё  (1е  вд;  
1а уегй. ЛосЪг. огШо(1. Соп81ап1шор1е, 1851) осуждаютъ грековосточнуьо П; 
церковь за повторенье муропомазанья надъ отступниками, возраьцаю- ^ 
щимися въ церковь Христову. Этой мысли держатся наши литур- ^ 
гисты: прот. К. Никольскгй („Пособ. къ объясн. церк. уст.", стр. 656, ^ 
изд. 1874 г.) и г. Лебедевъ въ своей „Науке о богослуженш" (ч. 2, ^ 
стр. 137). Первая мысль имеетъ преимущество предъ последнею, 
такъ какъ „Православное Исповеданье" есть символическая книга 
всей греко-восточной церкви, а „Чинопоследованье соединяемыхъ отъ 
иноверныхъ" есть символическая книга только русской церкви. ч  

32. Никитскаго—„Вера ирав. вост. церкви по ея симв. книг.", 
стр. 69. 

33. Для причащенья больного лютеранскьй пасторъ совершаетъ 
таинство причащенья въ доме его, пригласивъ къ нему двухъ лицъ I 8  
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пзъ родныхъ или знакомыхъ его, и причащаетъ его вместе еъ 
ними. 

34. Маркъ ефесскш въ сочиненш подъ заглавьемъ: о томъ, что 
св. дары освящаются не произнесеньемъ только Господнихъ словъ. 
Поел. вост. натр, о прав, вере чл. 15, по греческому подлиннику: 
„таинство причащенья, после того какъ запечатлевается суьцестви-
тельнымъ глаголомъ (т. е. есть) и освянцается призываньемъ св. Духа, 
становится нолнымъ чрезъ бытье въ немъ означаемаго, т. е. тела и 
крови Христовой". Простр. христ. кат. о причащ. Учит. изв. при 
служебнике. „Мы не довольствуемся теми словами, о коихъ упомя-
нулъ апостолъ или евангелье, но и прежде и после оныхъ произно-
снмъ и другья, какъ имеющья великую силу въ таинстве" (св. Басил, 
вел. пр. 91, изъ кн. о Св. Духе, гл. 27). Патрьарха всерос. 1оакима— 
Слов, поучат, л. 8 на об. 

35. Взаимное отноьненье между таинствомъ причащенья и без-
кровною жертвою у латннянъ определяется такъ: свяьценнодействье 
евхаристьи на алтаре (престоле) есть таинство и жертва вместе, но 
евхаристья, содержимая въ дарохранительнице или несомая къ боль
ному, имЬетъ значенье только таинства, но не жертвы. 

36. Въ лнтургьи Златоустаго: „Еьце приносимъ Ти словесную 
сью и'безкровную службу". (Э/Етс тсроаср1ро|Л8У ао1 тт]у Хоусху]у табт^у, 
ха1 ауа{[хахтоу Аатресау). 

37. Маисветова — Кратк. изъясненье на литургью, стр. 5. Спб. 
1836. 

38. Форма разреьненья отъ греховъ въ таинстве покаянья въ 
римской *) и русской церкви изъявительная (Гогта ьпсИсаНуа) (е^о 1е 
аЪзо1уо... „прощаю и разрешаю тя"...), а въ греческомъ „евхо-
логьоне" — просительная (Гогта йергесаНуа) (б Овод аоаос)... 
„Богъ да проститъ тебе".. .). Впрочемъ въ новейпьихъ „Исповедни-
кахъ" полагается такая формула разрешенья: ..Благодать Всесвятаго 
Духа чрезъ мое смиренье имеетъ тебя разреньеннымъ и проьценнымъ". 
У лютеранъ, после общей всенародной исповеди, пасторъ говоритъ: 
„По повеленью Господа нашего 1исуса Христа, возвещаю вамъ про-
ьценье всЬхъ ваьпихъ греховъ, во имя Бога Отца, Сына и Святаго 
Духа. Аминь". А§-епс1е Гиг еуап^еЬ КлгсЪеы. — 8ейе 88. МйпсЬеп, 1836. 

39. Никитскаго — „Вера прав. вост. церкви по ея симв. кн., 
стр. 73 — Епитимьи называются удовлетвореньями (ваНяГасНопей—у 

*) По римскому чину, священникъ говорить: „я разрешаю... сколько могу и 

сколько для тебя это потребно". У датинянъ разрйтеше самыхъ тяжкихъ греховъ 
(сазиз гезегуаН) предоставлено исключительно епископамъ или римскому панЬ, какъ 

и у насъ „вятцтшя и неудоборазеудныя вины" понел'Ьвается предлагать епархьальному 

архгерею (Священннч. ставл. грам.). 
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Тертулл1ана, Кипр1ана, Амвротя и Августина), Ёхауотгой'аь—въ „Поел, 
вост. патр. о пр. вере" чл. 18 въ греческомъ подлинникгъ, въ Послан, 
константиноп. патргарха 1еремги къ лютеранамъ (Ас1а е1; 8спр1а 1Ьео1о-
§-огит ЛУй1етЪ. ЛУШеЪ. 1584), въ „Камне веры" ч. II. гл. 3, какъ 
наказашя отечесшя, возбуждающая въ кающихся раскаяше во грехахъ, 
которымъ Отецъ небесный умилостивляется или удовлетворяется. 
Въ „Прав. Исп." (ч. III. отв. на вопр. 7) сказано, что постъ много 
способствуетъ къ умилостивленш Бога за грехи наши. 

40. Ивапц. Платонова „о западныхъ вероисповедашяхъ", стр. 26. 

41. Нжитскаю — „Вера прав. вост. церкви"... , стр. 72. 

42. Слово индульгенщя (шсЫ^епНа) значитъ послаблеше или 
снисхождеше, льгота, у польскихъ католиковъ — отпустъ. Латинсше 
богословы индульгенщю определяютъ отпущешемъ кающемуся вре-
меннаго наказашя за грехи, отпущенные, относительно вины, въ 
таинств^ покаяшя, чрезъ усвоеше ему етгископомъ римскимъ, внЪ 
таинства покаяшя, потребной части преилбыточествующихъ удовле
творений правде Божгей 1исуса Христа, Богородицы и Святыхъ, со-
ставляющихъ духовную сокровищницу удовлетворенш. Чрезъ это 
латинская церковь оказываетъ кающимся снисхождеше, ссужая, за
числяя, вменяя въ собственность, въ заслугу имъ преизбыточествую-
щ1я удовлетворешя правде Бож1ей Христа Спасителя, Божьей Матери 
и святыхъ угодниковъ Божшхъ, и такимъ образомъ заменяя ими не-
достатокъ добрыхъ делъ у грЬшниковъ. 

43. При рукоиоложенш священнослужителей по православному 
чину произносится одна и таже тайносовершительная молитва: „Бо
жественная благодать, всегда немощная врачующи"... ; по римскому 
чину тайносовершительныя слова изменяются съ каждою степенью 
священства. См. наше сочинеше „О богослуженш западной церкви", 
стр. 147—173. Снб. 1856. 

44. По словамъ преосв. Леонтгя — „Послаше" „Церк. ВЬд." за 
1889 г. № 9, стр. 220. — По „Прав. Исп." (ч. 1. отв. на вопр. 109) 
„должность священства заключаетъ въ себе две принадлежности: во 
первыхъ ,,силу и власть разрешать грехи человековъ; во вторыхъ, 
власть и силу учить". По Простр. Катихпзису" (о священстве) „Духъ 
Святый правильно избраннаго чрезъ рукоположеше святительское по-
ставляетъ совершать таинства и пасти стадо Христово", 

45. Въ „Поел. вост. патр. о прав, вере" чл. 17, въ греческомъ 

тексте сказано: „крещеше наиечатлеваетъ неизгладимый характеръ, 

какъ и священство", (ёутйЬуас то {Затта[ш ха1 /арахтг^ра ауе^а-
Хшстоу, йатсер хас г) Ырсоабу^), въ русскомъ переводе слова: „какъ 

и священство" опущены. 
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46. „Хр. Чт." 18б9 г., стр. 689—694, стат.: „Бракъ есть таин
ство". „Бракъ есть таинство, въ которомъ. .. благословляется супру-
жескш союзъ"... (Пр. Хр. Кат.). Следовательно, супружескш союзъ 
не есть таинство. 

47. При бракосочетанш, по православному чину, священникъ 
говорить: „венчается рабъ Божш (имя рекъ) рабе Бож1ей (имя рекъ) и 
пр., и на оборотъ; по римскому чину: „я сочетаваю васъ бракомъ 
во имя Отца" и пр. „О богосл. зап. церкви", стр. 196. 

48. „Церк. Вед." за 1889 г. № 6, стр. 145. — Здесь изложено 
только догматическое учете о браке, какъ таинстве, и опущены 
брачные обряды и законы. Можно только заметить: а) что въ греко-
восточной церкви для м1рянъ допускается второй и третш бракъ, а 
у латинянъ и протестантовъ позволяется четвертый, пятый, шестой 
и седьмой, и б) что у насъ и протестантовъ позволяется полный 
разводъ, съ правомъ невинному лицу вступить въ новый бракъ, а у 
латинянъ разводъ ((ПгтИшп) не позволителенъ, а допускается только 
разлучеше (зерагаИо) супруговъ относительно ложа и въ разсужденш 
стола и сожит1я, безъ дозволешя невинному лицу вступить въ новый 
бракъ. Въ случае ирелюбодЬятя одного изъ супруговъ, латинская 
церковь не допускаетъ, а греко-восточная дозволяетъ разводъ, съ 
правомъ невинному лицу вступить въ новый бракъ; последыш пунктъ 
признанъ неонровержимымъ на флорентинскомъ и тридентскомъ соборе 
(0(188 - ЗутЬоПк с1ег ^песЫзсЬеп ЕлгсЪе, 8еНе 291). 

49. Въ таинстве елеосвящешя, по православному чину, при 
помазанш больного св. елеемъ, читается молитва: „Отче Святый, врачу 
душъ и телесъ" и пр ; ио римскому чину, при елеопомазаши, свя
щенникъ говорить молитвенный слова: „чрезъ с1е св. иомазаше. . . 
да отпуститъ тебе Господь то, въ чемъ ты согрешилъ чрезъ зрете, 
слухъ, обоняше, вкусъ" и пр. („О богосл. благ. зап. церкви" Спб. 1859, 
стр. 132). Таинство елеосвящешя у латинянъ называется ,,ех1гета 
ипсИо" (последнпмъ помазатемъ). У насъ оно названо въ ставленной 
грамоте герейской „последнимъ елеопомазашемъ", а въ „поученш 
святительскомъ къ новопоставленному терею" (стр. 33)—„последнпмъ 
напутств1емъ къ вечности". 

50. По словамъ лютеранскаго богослова Шиллинга—(Ые 1/п1,е1'-
зскеШипо^ейгеп с1о!' сЬгхзШсЬеп Соп1е881опеп — 8еИе 31), души умер-
шихъ собираются во аде и до воскресетя мертвыхъ ожидаютъ по-
следняго суда для вЬчной жизнп или для вЬчнаго мучен1я въ тар
таре. По мненш реформатовъ и анабаптистовъ, душа со смерти тела 
до его будущаго воскресешя остается въ безсознательномъ состояши. 

Социшане допускаютъ вЬчное уничтожен1е безбожниковъ на 
последнемъ судЬ. 
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Шведенбориане отвергаютъ воскресеше плоти и второе пршпе-
ств1е Христово. 

У протестаитскихъ богослововъ есть частное мн'Ьте о возобнов
лены и возстановлеиш всего, какъ окончательпомъ блаженств^ для 
ве&хъ безъразлшпя, „да будетъ Богъ все во всемъ" (1 Кор. ХУ, 28). 
На У вселенскомъ соборЪ поражено анаеемою подобное мн1>ше ориге-
нистовъ (IX анаеематизмъ). 

У насъ въ „чинопосл'Ьдованш соединяемыхъ отъ инов&рныхъ" 
1757 г. значится: „в гЬрую и непоколебимо исповедую три быти чины 
душъ отъ м1ра сего преставлынихся", но въ чинопослЪдовашяхъ 
1839 и 1858 г. такого положешя нЪтъ. Прот. Т. Никольскьй также 
допуекаетъ три состоян1я душъ по смерти т-Ьла (Разе, о помин, 
умерш., стр. 62—94. Спб. 1847). 

51. Привилегированнымъ алтаремъ (аНате ргт1е§1а1;ит) (престо-
ломъ) называется у латинянъ алтарь индульгенщонный, отпустовый, 
т. е. тотъ алтарь, который папа римскш снабдилъ индульгенщями, 
или отпущешями усопишмъ временныхъ наказанш за гр^хи, т. е. 
если совершается на такомъ алтарЪ мисса, то мертвые, за которыхъ 
на ней молятся, освобождаются изъ чистилища. 

52. Оег рго!е81ап118с11е 81ап(1рипк1 — 8еИе 86. Пакпз — Баз 
Векепп1ш88 с!ег еуап^еИсзЬеп КлгсЬе — 8еИе 150. Напротивъ, англи-
канскш богословъ Фарраръ („Первые дни христ1анства" ;  стр. 175) ни-
шетъ: „Если Христосъ пропоегъдалъ мертвымъ, которые были никогда 
не послушны, то св. Писаше этимъ показываетъ намъ, что моментъ 
смерти еще не означаетъ окончательнаго и безнадежнаго мучешя для 
всякой грешной души". 

53. НШегеаи — Ехрозё <йе 1а уегйаЫе (1ос1гте огШойохе. Соп-
81ап1торе, 1851. 
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!'• V ОТКРЫТА ПОДПИСКА Г. V. 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

Иллюстрированный журналъ для чтетя въ христ1анской семь'Ь 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ". ̂  
за годъ 

съ пересы л к Адресъ редакщи: Москва, Кожевники, домъ 
Троицкой церкви. 

за полгода 
съ пересылк. 

Учебнымъ К<шитетомъ при Св. Сл'нодЪ журналъ допущенъ въ 

бпблшеки духовно-учебеыхъ заведенш. 

Съ 1891 года журналъ „Воскресный День" вступаетъ въ пятый годъ суще-
ствовашя. Оставаясь вполне вернымъ основной своей задача, журналъ будетъ и 

впредь посильно содействовать развнтш въ читающемъ обществе духа церковности 

давая общедоступное, здоровое и занимательное чтете для православно-русской семьи. 

Въ видахъ сод$йств1я пастырямъ Церкви въ исполнены ихъ высокой обязанности 
просв-Ьщетя простаго народа, въ журнале, между ирочимъ, будутъ помещаться статьи, 
которыя бы можно было применить къ вн'Ьбогослужебнымъ народнымъ чтетямъ и 
бесЬдамъ. Въ тйхъ же ц-Ьляхъ къ журналу по прежнему будутъ прилагаемы ,,Вос-

нресные Листки" съ иллюстращею, ооств^тствующею содержашю ихъ 

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  

I. Литературный отдйлъ, 
1) Церновь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторш биб

лейской, общей, русской, церковной и гражданской. 
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописатя служителей Христовой 

истины, воспоминатя о нихъ, отдельные случаи изъ ихъ жизни. 
3) Христ1анское Богослужеюе: истор1я его и значеше. 

4) Хрисланское иснусство: исторгя его и современное состоите. 
5) Церковная география. Путешествгя, описашя святыхъ м^стъ Востока и рус-

скихъ святынь. 
6) Евангельская проповедь. Подвиги проповедниковъ Евангелгя на окраинахъ 

русской земли и за пределами оной. Описаше быта, нравовъ и вероватй инородцевъ<  

7) Христ1ансная мысль: в4роучеше и нравоучеше. Благодатныя явленш веры. 
Стнхотворешя. Духовно-нраво-учительное изложете сведетй изъ наукъ естественныхъ. 

Дух. размытлетя, стихотворетя. 
8) Религиозно-нравственная оценка художественныхъ произведет# светской ли

тературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь,- повести, разсказы, дневники, записки, воспоминатя 

изъ церковно-бытовой и религшзно-нравст. жизни. 
10) ИзвЪст1я и заметки о текущихъ явлешяхъ духовно-общественной жизни, 

какъ въ Россш, такъ и заграницей. 
11) Библ10граф1я. Новыя книги и журнальный статьи съ критическими заме-

чатями на нихъ. 



II. Иллюстрации. 
1) Изображен1я Св. угодниковъ Божхнхъ, виды Св. м^Ьсгь, обителей, храмовъ 

съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и разныхъ предметовъ церковной утвари. 
2) Портреты служителей христханской истины, какъ протплаго, такъ и насто-

ящаго времени: иреосвященнихъ архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ доб
родетели, деятелей христханскаго просв^щешн, миссюнеровъ и проч. Типы инород-

цевъ, среди которыхъ подзываются наши миссхонеры. 
3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христханскаго нскуства, какъ 

русскнхъ, такъ и иностранныхъ. 
4) Картины изъ церковно-бытовой и религхозно-нравст. жизни. 

Въ Приложении—„Воскресные Листки": истор1я и объяснеше 

церковныхъ праздниковъ, жизнеописашя Святыхъ и описаше 

чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ Православной Церковпо. 

Редактор-ь-издатель Священник-ь С. Я. УБАРОВЪ. 

открыта подписка на 1801 годъ. 

съ разр^шешя господина министра внутреннихъ д1*лъ 
будетъ издаваться сь 1-го Января 1891 года, въ С.-Петербург!, большая полити

ческая, экономическая, научная и литературная газета. 

Подписчики „ПРАВДЫ" за 6 руб. нолучатъ въ теченш года: 

НОМЕРА ГАЗЕТЫ, еженедельно каждый № въ 2 — 3 печатныхъ листа 
0(4 самаго болыпаго формата. 

О/ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я—КНИГИ, изъ коихъ въ каждой будетъ по-
^Ск м4щенъ законченный новый выдающейся романъ изв'Ьстн'Ьйшаго писателя. 

съ первымъ же номеромъ газеты выйдетъ и пер
вое приложение—книга. 

будетъ издаваться ио самой широкой, разнообразной программ! и 
заключать: I. ВЫСОЧАЙППЕ Манифесты, указы и друпе акты. Пра
вительственный расиоряженхя и узаконенхя. II. Статьи по вопро-

самъ внешней политики. III. Статьи по текущимь вонросамъ русской политики. 
IV. Систематически обозр'Ьнхя событхй въ Россхи и заграницею, въ особенности въ 

славянскихъ земляхъ. V. Статьи по вопросалъ экономическимъ и финансовымъ. 
VI. Статьи по всЬмъ областямъ знанхя и философско-богословскхя. VII. Изящная сло
весность—повести, ромаиы, стихотворенхя, мемуары и проч. VIII. Критика и 
библхографхя русскихъ и иностранныхъ произведенш. IX. Статьи о текущей русской 
и иностранной журналистика. X. Корреспонденцш изъ провинцхп и заграницы. 
XI. Судебная летопись. XII. Фельетоны изъ русской и иностранной жизни. XIII. 
Разные факты, сообщенхя, происшествхя, слухи и проч., преимущественно свидЬ-
тельствующхе о рост-Ь и развитш государственных^ земскихъ и общественных 1!. 

П Р А В Д А  



силъ Россхи п Славянъ. XIV. Статьи но искуству—театру, живописи, скульптур! 
н проч. Х^ . Спортъ. XVI. Объявленхя и рекламы. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТУ „ПРАВДА" СЪ ДВАДЦАТЬЮ ЧЕТЫРЬМЯ БЕЗ-

ПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕН1ЯМИ—КНИГАМИ: 

1 а годъ съ доставкой и пересылкой 6 руб. 
„ полгода съ доставкой и пересылкой 4 руб. 
„ одинъ м!сяцъ съ доставк. и пересылк 1 руб. 

Подписка принимается исключительно въ Главной Контор! газеты „ПРАВДА": 

С.-Петербургъ, Невский проспектъ, домъ № 98. 

Издатель-редакторъ „ПРАВДЫ" П. Н, Подлигайловъ. 

№9' -Е Открыта подписка =— ^ 
На большой семейный иллюстрированный журналъ 

(ГОДЪ ИЗДАН1Я ИЯТЬДЕСЯТЪ Я1ЕСТОЙ). 

ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РМ1Е 
ПЯТЬДЕСЯТЪ ДВА НУМЕРА, выходящпхъ еженедельно, въ Воскресенье, состоящихъ 
изъ 2 1/,—3 листовъ, большаго формата, отпечатанныхъ на Веленевой бумаг!, съ 7— 

10 рисунками большаго альбомнаго размера. 

Крои! еженедельныхъ нумеровъ журнала годовые подписчики получатъ 

ДЕВЯНОСТО БЕЗПЛАТПЫХЪ ПРИЛОЖЕНИЙ 
I. ДВЕНАДЦАТЬ ННИГЪ „Романы, повести, разсказы п стихотворенхя" (некоторый 

съ иллюстрациями), выходяхцихъ ежемесячно, отъ 12 до 15 листовъ, въ формате 

изящныхъ загранпчныхъ изданхй. 
II. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ НУМЕРА „Новейпхихъ парижскихь модъ", выходящхххъ два 

раза въ месяцъ, въ виде спецхал. моднаго журнала. 
III. ДВЕНАДЦАТЬ ГРАВЮРЪ въ ДВА тона съ картинъ русскихъ и иностранныхъ ху-

дожниковъ, отпечатанныхъ на эстампной роскошной бумаге. 
IV. ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛИСТОВЪ ОБРАЗЦОВЪ разныхъ изящныхъ дамскихъ и худо-

жественныхъ работъ: выкройки въ натуральную величину. Рисунки для разнаго 

рода выгппвокъ, вязанхй. Иницхалы, вензеля, монограммы и образцы выпиловоч-

ныхъ работъ. 
V. ДВЕНАДЦАТЬ НОБЕЙШИХЪ МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ русскихъ и иностранныхъ 

композиторовъ для пенхя и фортепхано. 
VI. БОЛЬШОЙ СТЕННОЙ СПРАВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ съ роскошнымъ орнаментомъ, от

печатанный золотомъ и въ несколько красокъ. 

1ттгтопгптЛ ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫ: 1ртПЯОРТТ,1 
|ИЦВООТЬ| „ДОНЪ" N м31№*м I I 
отпечатанный въ 15—20 красонъ, предназначаемый спецхально для изящнаго украпхе-

нхя окопъ будуара, кабинетовъ, гостннныхъ и проч. 

При разсылке картинъ будетъ дано объясннехе, какъ ими воспользоваться. 



Въ числ! безплатныхъ литературныхъ приложешй, по истечепш 50-ти лътняго сро
ка авторской собственности (15-го шля 1891 года), годовые подписчики получатъ 

изящное издаше: 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й 

Михаила Юрьевича Лермонтова 
ВЪ ДВУХЪ томахъ, съ портретами, факсимиле, снимками съ непзданныхъ его руко

писей, рисунками выдающихся сценъ и виньетками въ текст!. 

Издаше это явится въ св!тъ вновь исправленнымъ и пров!реннымъ по манускрин-

тамъ поэта, съ пом!щешемъ новыхъ непзданныхъ до сихъ поръ сочинешй, съ бюг-

раф1ею, написанною но новымъ псточникамъ, и прим!чашями подъ редакщею изв!-
с т н а г о  б и б л ш г р а ф а  П .  В .  Б Ы К О В А .  

Г Л А В Н А Я  П Р Е М 1 Я :  

ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВ'БСТНМШИХЪ РУССКИХЪ ХУДОШНЖОВЪ 
Состоящая изъ ДЕСЯТИ, лучшихъ ихъ произведена. 

К а р т и н ы  э т и  о т п е ч а т а н ы  в ъ  1 7 — 2 5  к  р  а  с  о  к  ъ  
Въ составь коллекцш вошли сл!дующ1я картины: 

1) „Самозванецъ и Нсетя" (нстор. жанръ), Н. В Неврева. 2) „Меньшинсвъ въ ссыл-

н!" (истор. жанр.), В. Сурикова. 3) Варна варенья" (сельск. жанр.), В. Г. Маноеснаго 

4) „Жестоюй романсъ" (жанръ), И. 1У1. Прянишнинова. 5) „Разлучница" (сельск. жанръ), 

Н. Трутовснаго. 0) „Стряпчш" (жанръ) В. Г. Мановскаго. 7) „Сватовство1-, Н. В 

Неврева. 8) „Возвращеше изъ школы", Г. 0 Рыбакова. 9) „Хуторъ зимою", П. Н. 

Дубовскаго. 10) „Стадо коровъ", Н, А. Эллерта. 

Форматъ каждой картины: длина 15 дюймовъ, ширина 11 дюймовъ. Галлерея этихъ 

картинъ можетъ служить какъ настольнымъ, такъ и ст!ннымъ украшешемъ. Для хра-
нешя картинъ будетъ выдана БЕЗПЛАТНО соответственная по формату папка. 

Обрэщаемъ внимание любителей и знатоковъ картинъ на это небывалое ценное и ху

дожественное издате, такъ до сихъ поръ ни одна редакция не выдавала ничего подоб-

наго въ вид! премМ. 

Любители большихъ гравюръ релипознаго содержашя или худолсественныхъ картинъ 
изъ Русской исторш, могутъ получить ВЗАМЕКЪ главной премш „Галлереи изв!ст-

н!йшихъ художниновъ", на выборъ ЛЮБОЕ изъ нижесл!дующихъ ДВУХЪ художествен-

ныхъ приложешй, иредназначенныхъ нами къ другому нашему издашю: 

1 )  Б о л ь ш у ю  г р а в ю р у  с ъ  з н а м .  к а р т и н .  М .  М У Н К А Ч И  

„1исусъ Христосъ на Крест!»" 
2) Большую картину художника С .  И .  В Е Р Е Щ А Г И Н А  

„Бон купца Калашникова съ Кирнб'Ьевичемъ'' 
(Разм!ръ картины: длина 20 вершковъ, вышина 14 вершковъ. 

Скшетъ этого произведешя нашего изв!стнаго художника заимствованъ изъ безсмертной 

п!сни М. Ю. Лермонтова. 

Картина написана ио заказу издателя и отпечатана въ 28 красокъ. 

ВСЕ ПРЕМШ журнала выдаются при подписи! НЕМЕДЛЕННО. 

О разцы главной прем1и: „ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВЕСТНЕЙШИХЪ РУССКИХЪ ХУД0ЖНИК08Ъ", 

можно вид!ть во вс!хъ столичных ь и прошшщальныхъ книжныхъ магазинахъ, при-



ннмающихъ подписку на наши издатя. Образцы другнхъ премхй выставлены въ 
Главной Контор! журнала (Опб. Невски*. 68—40, и въ Москв! въ отд!ленш конто
ры при книжномъ магазин! К. ЛИДЕРТЪ (Б. Постъ), Петровская лишя, д. № 21—24. 

П о д п и с н а я  г о д о в а я  ц ^ к а  п р е ж н я я :  
Бъ С.-ПетербугЬ (безъ доставки) 0 руб. 60 коп. Бъ Москв^ 

(безъ доставки) 7 руб. Съ пересылкою и доставкою по Россш 

8 руб. За границу безъ премш 14 р.—Съ прем1ей 20 Руб. 

Годовой экзем пляръ журнала, нечатающшся для любителей на 
слоновой бумаг$, съ пересылкою безъ СГИба 15 руб. 

РАЗСРОЧКА взносовъ ДОПУСКАЕТСЯ, но только черезъ Главную Контору. 

Гг. подписчики, получаюшде журналъ сь доставкою приплачиваютъ за пересылку одной 

выбранной ими премш—одинъ рубль, а при требованш остальныхъ, кром! выбран-

ныхъ, уплачиваютъ по два рубля за каждый экземпляръ. 

ТРЕБОВАНШ И ПОДПИСКУ ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ: 
Въ Главную Контору журнала „ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РБН1Е", С.-ПБ., Кевск1Й проспектъ, 

у Аничкова моста, д. 68—40. 

Внимашю священнослужителей и любителей 
духовнаго просвещения. 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
НА ИЗДАШЕ СЪ ПРИ.ГОЖЕШЕМЪ, ПОДЪ ^НА-ЗВАШЕМЪ: 

энциклопедически! 
ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Редакщя издашя свящ. А. А. Лебедева. 

Извлечение изъ программы издатя: 
1) Отд!лъ церковной исторш. Въ этомъ отд!л! читатели найдутъ кратшя, но 

обстоятельныя св!д!шя: 1) о собьтяхъ изъ нсторш библейской и новозав!тной, изъ 

нсторш Церкви христ1анской до 1054 года и Церкви православной и западной; 2) 
о важн!йгаихъ д!ятеляхъ въ исторш Церкви. II) Къ отд!лу церковной исторш не

посредственно примыкаетъ и составляетъ какъ бы часть его отд!лъ о святыхъ 

православныхъ и западной Церкви. III) Св!д!шя о духовныхъ авторахъ и ихъ 

трудахъ. П) Отд!лъ церковной археологш. Зд!сь будутъ описаны церковный древ

ности вс!хъ в!ковъ. (Иконы). V) Отд!лъ Богослужебный. Священные предметы, 
употребляемые при Богослужеши, 1ерарх1я, таинства, обряды, требы. Происхож-

деи]е и сущность ихъ. VI) Отд!лъ церковной догматики и терминолопи. Происхож-

ден1е и объяснен1е догматовъ православной Перкви и западной. Объяснеше в!роу-

чительныхъ терминовъ: добро, зло, адъ, рай, возмезд1е, искуплен1е и др. VII) Ог-

д!лъ каионическаго права. VIII) О раскол!. 
Съ каждымъ годомъ въ русской иублик! увеличивается потребность въ спра-

вочныхъ руководствахъ но вс!мъ отраслямъ знания, въ такъ называемыхъ энцикло

педических!. словаряхъ. Лучшимъ доказателъстгомъ того, что общество весьма нуж



дается въ такихъ руководствах^, можетъ служить быстрое распространена слова
рей Толля и Березина, а въ последнее время успешная подписка на нереводъ сло
варя Брокгауза подъ редакпдей профессора Андреевсваго показываетъ на сколько 
заинтересована публика въ подобныхъ издашяхъ. И въ самомъ д!л! тща.ельно со
ставленный словарь служитъ лучшей справочной книгой по вс!мъ отраслямъ зна

ния и потому долженъ быть настольной КНИГОЙ каждэго образованная человека. 
Но въ упомянутыхъ руководствахъ и другихъ иодпбныхъ преследуется, по 

преимушеству, потребности знашя и даются ответы на запросы св!тскаго челове
ка. Обширная область богословской науки въ широкомъ смысл! этого слова) мало 

затрогивается въ энциклопедическихъ слояаряхъ, и т! лица, которыя чожелали бы 

почерпнуть изъ этихъ словарей кашя-либо св!д!щя въ области богословскаго знашя, 
или совс'Ьмъ не получили бы ответа на своп вопросы, или получили бы ответы не 

достаточно обстоятельные. Пастырь Церкви, преподаватель духовнаго учебнаго за-

ведешя, пишугцш статью богословскаго содержали, наконецъ просто любитель ду
ховнаго просв!щен1я—в с! эти лица въ своей житейской практик! нер!дко встр!-
чаются съ вопросами изъ области церковной исторш, догматики, археология и дру

гихъ отраслей богословскаго знашя. Не всегда и не везд! они могутъ получить 
удовлетворительные отв!гы на ннтересуюпце ихъ вопросы. Особенно трудно это 

для т!хъ изъ вышепоименованныхъ лицъ, которыя, живя вдали отъ стодицъ и унн-

верситетскихъ городовъ, по необходимости лишены возможности обращаться кь 

т!мъ пособ1ямъ и рукоподствамъ, въ которыхъ могли бы найти нужныя имъ св!д!-
шя. Не у вс!хъ есть средства выписывать доропя руководства, а энциклопеди

ческие словари, какъ мы уже замЪили, не могутъ въ данномъ случа! служить 

достаточнымъ пособгемъ. 

Чтобы пополнить существующш въ нашей литератур! нроб!лъ въ (правоч-

номъ руководств! по богословской наук!, а лпцамъ ;:уховнымъ по профессш, об-

разованш или симпат1ямъ доставить надежное пособие въ ихъ заняпяхъ,— издатель

ская фирма „Руссшй Книжный Магазинъ" предпринпмаетъ издаше Энциклопедиче-

скаго Церковная словаря, пригласивъ къ участт въ этомъ труд! лицъ высшаго 

духовнаго образовашя и поручивъ редакцию словаря изв!сгному въ духовной ли
тератур! А, А. Лебедеву. 

Изъ перечня отд!ловъ словаря можно вяд!ть, что издатель вправ! назвать 
предпринимаемый трудъ словаремъ Энциклоподическимъ, т. е. дающпмъ отв!ты по 
возможности на вс! вопросы изъ области богословскаго знашя. Нзложеше будетъ 

ОТЛИЧаТЬСЯ СЖаТОСТШ, ЯСНОСТ1Ю И ТОЧНОСТ1Ю. 

Порядокъ выхода вьгпусковъ (которыхъ будетъ дв!п!дцать) „Энциклопедиче-

скаго Церковная словаря" и разсылка ихъ будетъ производиться чрезъ каждые дна 
м!сяца начиная съ января 1891 года и кончая декабремъ. Словарь будетъ печа

таться на роскошной сатинированной бумага четкимь и красивымъ шрпфтомъ въ 
8-ю долю листа. 

Подиисавпйеся на словарь до 31 Декабря 1890 г. кром! словаря получатъ не

медленно книгу, подъ назвашемъ: „Вс!мъ сомн!вающимся! Рели г I я люб8и и Эгоизмъ". 

Сочинеше заслуженная профессора, доктора А. Соколовскаго, въ двухъ частяхъ. 
Содержаше первой части: Наука и релипя. 1) Пред!лы науки. — 2) Основы релипи 

3) Релипя Любви,—1) Сила Любви.—2) Царство любпи.—3) Жизнь 1исуса Христа. 
—4) Тайна чудесъ.—5) Общины Любви. — 6) Современное общество. Содержаше 
второй части: Релипя вражды. 1) Сила эгоизма.—2) Царство вражды.—3)Перво-

бытный м1рь.—4) Вражда ко Христу,—5) Гонения церкви.—6) Смуты въ церкви. 
—7) Конечная судьба М1ра.—Этика и релипя. — 1) Реалистическая школа.—2) Раци

ональный критицизмъ. —3) Релипозная мораль.—4) Нравственные идеалы.—5) Ней-



хологнчеек1я заметки. Книга эта уже отпечатана на роскошной бумаг! красивымъ 
шрифтомъ въ большую 8-ю долю листа бол!е 300 страницъ. 

Подписная ц!на полному изданию (12 книгъ словаря съ приложешемъ) пять 
руб., съ пересылкой 6 рублей. 

Требовашя съ деньгами просимъ адресовать: въ Москву, 

въ „РУССКИ! КНИЖНЫМ МАГАЗИНЪ" на Тверской улиц1Ь, въ 
д. Комиссарова. 

О порыта тодгаискж НА 1 Вт г'од'ъ 
Годъ VI. „ Годъ VI. 

— НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ -

Ролипозво-иравствевный, иллюстрированный народный журналъ 

2 Р- ! ХГ а Р М XI Т И ! з р. 
за полгода < Д.А \у А А | Д Д д * за годъ съ 

съ перес- | (Четвертый годъ иадашш). < перес' 
„КОРМЧ1Й" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ Вели-

нимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное чтете для солдатъ и реко-
мендованъ Имъ къ выписк! по Росййской Артнллерш. 

Училищнымъ Сов!томъ при Св. Сгнод! ДОПУЩЕНЪ въ библиотеки церков-
но-приходскихъ школъ. 

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв!щен1я ДОПУЩЕНЪ въ биб-

л'ютени народныхъ училищъ для вн!класснаго чтения учащихся и взрослыхъ. 

АДРЕСЪ РЕДАНЦ.1И: Москва, Б. Ордынка, приходъ цернви „Вс!хъ Скорбящихъ ра

дости", кв. Протс1ерея С. П. Ляпидевскаго. 

„КОРМЧШ" предназначается для воскреснаго и праздничнаго НАРОДНАГО 
ЧТЕН1Я" и им!етъ главною своею ц!лью, какъ показываетъ и самое назвате, 

руководить православнаго хриетганина на пути ко спасенш. 
Вступая съ 1 Января 1891 года въ четвертый годъ своего существоватя. 

„КОРМЧШ" останется неизм!нпо-в!рнымъ своей главной задач!:—удовлетворять ду

ховной потребности каждаго грамотпаго русскаго челов!ка. т. е. давать ему НАЗИ
ДАТЕЛЬНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ и въ тоже время доступное его понятт чтете, въ виду 
чего и издате журнала въ 1891 году будетъ носить тотъ же характеръ ОБЩЕДО

СТУПНОСТИ. что и въ прошлые годы, какъ въ вы'ор! статей для чтетя, такъ и 

въ форм! ихъ изложетя. 
Высокое сод!йств!е, оказанное редакцш къ распространенш журнала со сторо

ны Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя МИХАИЛА НИКОЛА-

ЕВИЧА. Училищнаго Сов!та при Св. Сгнод! и Учебнаго Комитета при Мшшстер-

стк! Народнаго Просв!тцетя даетъ редакцш надежду и см!лость и впредь продел

ать трудиться въ великомъ и святомъ д!л! духовнаго просв!щетя народа и прила

гать вс! уси.пя и старатя къ тому, чтобы „КОРМЧП1" явился внолн! достойнымъ 

своего назначетя. 

Программа журнала по прежнему заключаетъ въ себгЬ: 
Объяснение Евангелш или Апостола, объяснете церковнаго Богослужения, об-

рядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ; объяснете молитвъ и церковныхъ 
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п'Ьсноп'Ьтй', объяснете главн4йшихъ истинъ Хриспанскаго вероучешя: рядъ нази-
дательныхъ разсказовъ о различныхъ Христганскихъ добродйтеляхъ, составленныхъ 
по Чет.-Мин., Прологамъ и пр., съ нравственнымъ выводомъ для жизни Христианина! 

объяснете Заповедей; Поучетя Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современныхъ 
проповедниковъ; сказатя о различныхъ явлешяхъ Веры благодатной и дивныхъ 
знамешяхъ Милости Божгей; разсказы изъ Свящ. Исторш Ветхаго и Нов. Завета, съ 
ближайшимъ прим'Ьнетемъ къ жизни Христианина; более замечательный собьтя изъ 

Церковной исторш, преимущественно Исторш Российской Церкви; описатя Москов-
скихъ и РоссШскнхъ святынь; разнородные нравственные недуги нашего времени и 

вообще более замечательные случаи текущей жизни; разсказа изъ быта: народнаго, 
военнаго, школьнаго миссшонерскаго, изъ быта раскольниковъ и сектантовъ; духовно-

нравственныя стихотворетя; известия и заметки; ответы редакцш, объявлетя. 

журнала будутъ по прежнему украшаться иллюстрациями или изъ событШ 

Ветхаго и Новаго Завета, или видами замечателышхъ святынь и различныхъ до

стопамятностей съ соответствующими пояснениями въ текст!. 
Каждый № будетъ заключать не менее 12 страницъ, т. е. 1 1/ 2  печатныхъ ли

ста средняго убористаго шрифта. 
Редакщя оставляетъ и на 1891 годъ ту же малую подписную цену 3 р. въ 

видахъ доступности журнала среди крестьянъ. ремеслелниковъ и пр. небогатаго люда, 

для которыхъ допускаетъ и разсрочку, именно: при подписке 1 р.; къ 1 мая и 1 сен

тября по 1 рублю. 
Для недостаточныхъ средствами церковно-приходскихъ школъ и для низпшхъ 

лицъ причта—церковно-служителей—разсрочка на техъ же услов1яхъ. 
Гг. иногородте подписчики съ своими требоватями на журналъ благоволятъ 

обращаться исключительно въ Главную Контору Редакцш: Москва—Ордынка. 

Редакторы—Издатели: 
Прото1ерей О. П. Ляпидевсшй. 

I. Н. Бухарев-ь. 
Г урьев-ъ. Священники 

у I. Н. I 
( В. П. 

1891 О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСНАЯ. УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

(безъ предварительной цензуры) НА ГОДЪ 

8 руб. 
Съ доставкою 
въ Спб. и съ 
пересылкою по 

Росии. 

НА ПОЛГОДА 

4 руб. 
Съ доставкою 
въ Спб. и съ 
пересылноюпо 

Росии. 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА 
Съ иллюстрированными нрнложешями и 

книжками „РОМАНЫ и НОВЪСТИ \ 
ИЗДАН1Е СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1812 ГОДА. 

Газета съ лереходомъ къ нынешнему издателю и при новомъ составе редакц1и созер-

шенно реформирована, дополнена и увеличена въ формате 

До размера большихъ столичныхъ газетъ 
(БЕЗЪ ПОВЫШЕН1Я ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ). 

По своей обширной программ!, всесторонней обработке современныхъ вопроеовъ, 
возникающихъ ьъ области политики, науки, искусгвъ, внутренней и заграничной 
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жизни, а также своевременному сообщешю всЬхъ выдающихся новостей, вполн! 
зам!няетъ собою 

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ЦШ ГАЗЕТУ И ЕЖЕНЕД. ЖУРНАЛЪ. 
НромЪ ежедневныхъ нуморовъ г зеты, годовой подписчикъ получитъ: 

1) По воскресеньямъ особое иллюстрированное приложеше, отпечатанное на велене
вой и глазированной бумаг! въ вид! еженед!льнаго 

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я  Ж У Р Н А Л А  
гд! поы!щаются: эпизоды изъ исторги Росстйскаго государства, историчесые и со
временные романы, пов!сти, разсказы и стихотворешя (оригинальные и переводные). 
Бол!е 300 рисунковъ, а I менно: портреты историческихъ и современныхъ общесг-
венныхъ д!ителей (съ б1ог[>аф1ами); историческая, бытовыя и современный иллю

страции, преимущественно изъ русской жизни, каррикагуры, шахматныя и ша-

шечныя задачи, и проч. 

2) Ннижки „Романы и пов!сти" Каждая книжка содержитъ отъ 160 до 200 страпицъ, 
что въ течеши года въ общемъ составить ц!н!«ую и интересную „Домашнюю 
библиотеку". 

3) „ГЛоды и рукод!льяа  (Дв!надцать нумеровъ), прнспособленныхъ къ домашнему 

производству и зам!няющ1я собою для семействъ дорогой спец!альн. дамски! 
модный журналъ (образцы узоровъ дтя вышивашя, вязашя, м!токъ, выпи-
ловочн. раб/гъ и пр.) 

4) „Ст!нной календарь", отпечатанный въ три краски, (разсылается при первомъ 
нумер!). 

Гг. ГОДОВЫЕ подписчики, выславшие сполна подписвую сумму до 1-го 
января 1891 г.. имЪютъ право получить ОДНО изъ ДВУХЪ художе-

ствепныхъ ПРИЛОЖЕНШ: 
1) Большую гравюру съ знаменитой картины М. Мукначи 

„ Ш С У С Ъ  Х Р И С Т О С Ъ  Н А  К Р Е С Т * '  
(Рази!ръ граг-.юры: длина 18 вершк., вышина 12 1/ 2  вершковъ). 

2) Большую картину художника С. И. Верещагина: 

Бой купца Калашникова съ Кириб'Ьевичшъ 
(Разм!ръ: длина 20 вершковъ, вышина 14 вершковъ). 

Т!мъ изъ гг. подписчиковт, которые не пожелаютъ им!ть эти художественный 
приложена, предлагается ВЗАМФНЪ галлерея изв!стн!йшихъ русскихъ художниковъ, 
состоящая изъ десяти лучшихъ произведении Картины эти отпечатаны въ 17-25 
красокъ, 

Подписная ц-Ьна ежедневной газеты „Сынъ Отечества" съ еженед!.п.ныпи, ежем!ся1-
ными иллюстрированными приложешями и книжками: „РОМАНЫ и ПОВ'ВСГИ" 

Съ доставкою и пересылкою по Россш: На годъ 8 руб. На 
6 м'Ьсяцевъ 4 руб. За границу 14 руб. 

Гг. годовые подписчики, желающ1е получить на выборъ ОДНО изъ ДВУХЪ 
предлагаемыхъ на 1891 годъ художественныхъ приложены, высылаютъ на пересыл
ку одного, выбраннаго ими художественнаго приложешя один.ъ рубль. Желающее 
имЬть и остальныя художественный приложена сверхъ одного выбраннаго, допла
чиваюсь по два рубля за каждый экземпляръ. 

Разсрочка допускается, но исключительно чрезъ главную Контору. 

Адресъ Главной Конторы: С.-Петербурга,, Невшй просп., 
у Аничкина моста, д. № 08—40. 



^ЗТМРЫТА ХХО/ДОЯСКА НА ЖУРИМА 

НА 1891 ГОДЪ. 

(Одиннадцатый годъ издан /я подъ новою редан и,'/ею). 

Журналъ «Странникъ» съ октября 1880 года издается 

новою редакщей, по следующей программ^: 

1) Богословсшя статьи и изс.тЬдова1ПЯ по разнымъ отраслямъ общей церковной 

исторш и историко-литературнаго знашя,—преимущественно въ отд'Ьлахъ, имеющихъ 
ближайшее отнопгеше къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изсле-
довашя и необнародованные матергалы ио вс-Ьиъ отд-Ьламъ Русской церковной исторш. 

3) Беседы, поучешя, слова и речи, изв'ЬстнМтих.ъ проповедпнковъ. 4) Статьи фн-
лософскаго содержашя по вопроса.мъ современной богословской мысли. 5) Статьи пуб-

лицистическаго содержашя по выдающимся явлетямъ церковной жизни. 6) Очерки, 

разсказы, описатя, знакомяпця съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще хри-
епанскнхъ испов'Ьдан1й, особенно—съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 
7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области релипознаго строя и 

нравственныхъ отношенш нашего духовенства, общества и простого народа. 8) Вну

треннее церковное обозр-Ьше и хроника епарх1альной жизни.9) Иностранное обозреше: 
важнМшхя явлешя текущей церковно-релипозной жизни православнаго и неправослав-

наго м1ра на Востоке и Западе, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовпыхъ 

журналовъ и епарх1альныхъ ведомостей. 11) Обзоръ светскихъ журналовъ, газетъ и 

книгъ; отчеты и отзывы о поиЬщаемыхъ тамъ статьяхъ, им-Ьющипхъ отношеше къ 
программе журнала. 12) Бнблшграфичесшя и критичесшя статьи о новыхъ русскихъ 

книгахъ духовнаго содержанья, а также и о важнМшихъ произведешяхъ иностран

ной богословской литературы. 13) Книжная летопись: ежемесячный указатель вс-Ьхъ 
вновь выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержашя; кратше отзывы о новыхъ 

книгахъ. 14) Хроника важпййпшхъ церковно-адмшшстратпвныхъ распоряжешй и 
указовъ. 15) Разныя отрывочныя известхя и зям-Ьтки; корреспонденцш; объявлешя. 

Въ минувшемъ 1890 году, кроме ежем4сячныхъ статей по веЬмъ отд^ламъ, 
пм4ющнмъ отношеше къ текущей современной жизни, въ „Страннике", между про-

чимъ, были напечатаны сл гЬдую]щя слова и беседы арх1епископа Никанора: „О пер-
стосложешя для крестнаго знамешя и благословенья", „О хрисйанскомъ супружества" 

(нротивъ „Крейцеровой Сенаты) гр. Л.Толстаго, „О значеншсеминар, образов." (противъ 
ненавистно-враждебнаго отноптешя къ духовному сослов1ю стараго русскаго дворянства), 

„О классицизм-Ь".—Изс.тЬдоваьпя и статьи: „О лице Господа I» Христа", В. Белавина 

— „Пастыреначалышкъ Господь I. Христосъ и его св. Апостолы", П. Н. Ргнинскаго 
— „Икоиографья креста Христова", Н. Бирюкова —„Нравственное Богословге Филарета, 

митроп. московскаго", Свящ. Вышеславцева.—„Учеше о нравственности въ католиче
стве и протестантстве", Г. Гр—цкаго.— „Вселенеше отцы Церкви", Фаррара, въ пер. 

А. П. Лопухина,—„Католический приходъ въ Прусеш", П. 9. Маркова.—„ Участье ду

ховенства въ народномъ образовании", в. Благовидова.—Статьи проф. П. В. Знаменскаго. 

ирот. А. А. Лебедева, А. Ковальницнаго, К. Попова, I. НориЪенко и другихъ. 
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Журналъ выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10 до 12 и 

бол^е листовъ, Подписная ц"Ьна: съ пересылкою въ Россш и 

доставкою въ С.-ПетербургЗ; ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пересылкою 

за границу ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ. Адресоваться въ редакцш жур

нала „Странннкъ", въ С.-Петербург^ (Невскш пр. д. Х- 173). 

Редакторы-издатели: А. Васильновъ.—А. Пономаревъ. 

Внимшю сельскихъ хозяевъ, помЗлциковъ, вдад'Ьльцевъ 
экономш и вообще всЬхъ лицъ, интересующихся сель-

скимъ хозяйствомъ. 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

й ж 

П О  С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В ? , "  
составленный по словарю в-Ьпскаго профессора сельскаго хозяйства Гвидо Крафта. 

Редакщя издан1я ВЛ. БАЖАЕВА, кандидата Московской Петровской Академш. 

Словарь будетъ состоять изъ 12 выпусков -*, около 2.000 страницъ убористаго 
шрифта, въ большую 8-ю долю листа, съ рисунками (около 500) въ тексте, въ кото

рый войдутъ веб важные отделы сельскаго хозяйства, а именно: 
1. 0бщ1е отделы землед"Ыя: 1) почва, 2) удобрешя, 3) сельско-хозяйственныя 

оруд1я, 4) обработка почвъ. II- Специальные отделы земледЪл"|я: 1) луговодство, поле

водство III. 0бщ1е отделы зоотехнж (скотоводства): 1) кормлеше, 2) зоогипена, 3) 
скотозаводское искусство. (V. Спец'ильные отделы зоотехнии: 1) разведете круппаго 

рогатаго скота, 2) овцеводство, 3) свиноводство, 4) коневодство, 5) пчеловодство, 0) 

шелководство, 7) молочное хозяйство. V. Сельско-хозяйственная экономия: 1) системы 
хозяйства и севообороты, 2) сельско-хозяйственный кредптъ, 3) организация хозяйства. 

VI. Сельско-хозяйственная технолопя: 1) впнокуреше, 2) гошовареше, 3) крахмальное 
производство, 4) мукомольное производство, 5) маслобойное производство, 0) свекло
сахарное производство. VII. Практическая ветеринар1я. VIII. Сельско-хозяйственная ар

хитектура. IX. Садоводство и огородничество 

Порядокъ выхода выпусковъ словаря и разсылка ихъ будетъ производиться 
чрезъ каждые два месяца (а если успеемъ, то и ежемесячно), начиная съ января 

1891 года и кончая Декабремъ. 
Словарь будетъ печататься на роскошной сатинированной бумаге красивымъ 

четкимъ гарифтомъ. 

Ц-Ьль предпринятаго нами издатя: доставить сельскшгь хозяевамъ, помещикамъ. 

владельцамъ экономш и всемъ, отнмъ предметомъ интересующимся, за не дорогую ие

ну такое капитальное издание, которое могло бы имъ служить настольною энциклопе-

Д|'ей по сельскому хозяйству, отвечающею на все вопросы и случаи. 
Приславине требоватя на означенный словарь до 31 Декабря 1890 г., получа-

ютъ 15 шля 1891 года (по истеченш 50-ти летняго срока авторской собственности) 

Полное соран1е сочинен 1й Лермонтова, изданное иодъ редакцией К. А. Трунгь, канди

дата Московскаго Императорскаго Университета, съ двумя портретами (одннъ изъ 

>шхъ будетъ исполненъ красками хромолитографическимъ сиособомъ известнымъ ху-
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дожнякомъ Соловьевымъ) автора, М. Ю. Лермонтова, его автографами и бюграфхей 
поэта, еще, кроме того, подписчики получатъ въ Августе 1891 года полное сббран>е 

сочинен!й И. Козлова, съ нортретомъ автора, гравированнымъ изв'Ьстнымъ граверомъ 

Рыжовымъ, съ автографомъ и бюграфхей поэта, подъ редакцией К. А. Трушъ. 
Подписная цЪна полному издашю съ прилонсенхями 5 рублей, съ пересылкой 6, р. 

Требовашя съ деньгами просимъ адресовать въ Москву, въ „РУССШИ КНИЖ

НЫЙ МАГАЗИНЪ", на Тверской улице, д. Комиссарова. 

ОВЪ ИЗДАНШХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВ-
НАГО ПРОСВ'ЫЦЕШЯ ВЪ 1891 ГОДУ. 

Въ 1891 году будетъ по прежнему издаваться въ Москва ежене
дельная газета: 

м о с н о в с к 1 я  

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТИ. 
Галета въ 1891 г. будетъ иметь следующее отделы: 

1) Передовыя статьи. 2) Московская церковная каеедра. 3) Московская хро
ника. 4) Внутреншя извЪспя. 5) Иностранное обозрите. 6) Миссшнерскш отд4лъ. 

7) Зам-Ьтки и сообщешя о печати. 8) Библ1ограф1я. 9) Обзоръ текущей словесности. 

10) Статьи по разнымъ отраслямъ знашй и по вопросамъ современности. 11) Кор-

респонденцш изъ разныхъ м'Ьстъ Россш. 12) Нзв4ст1я и заметки. 13) Гипеничесые 

сопаты, лекарственные и хозяйственные рецепты. 14) Распоряжен1я и указы м4ст-

иыхъ и централ ьныхъ духовныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д. 

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д. 

Плата Москов. Церков. Ведомостей. 
Съ пересылкою и доставкою: На годъ 5 р. — к. На полгода 3 р. — к. 

На 3 месяца 1 р. 50 к. На 1 мйсяцъ — 60 к. Безъ доставки: На годъ 3. р. 50 к. 

На полгода 2 р. — к. На 3 мЬсяца 1р. — к. На 1 мйсацъ — 40 к. 

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ: 

Ч Т Е Н I Я. 
ВЪ ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВ'ЬЩЕНШ. 

Журналъ: „Чтеш'я въ Обществе Любителей Духовнаго ПросвЗицетя" будетъ 
издаваться въ 1891 году ио следующей программе: а) Священное Писате Ветхаго 
и Новаго Завета, б) Церковная Истор1я всеобщая и русская, в) Православная 

христианская апологетика, г) Философ1я. д) Церковная хроника. ОтдЪлъ критико-
библхографическш, Но примеру прежнихъ л'Ьтъ будутъ но временамъ пом4ш,аемы 
магергалы для истории Русской церкви. 

Годовая плата за журналъ „Чтеша въ Общ. Люб. Дух. Просв-Ъщетя:" 

Съ доставкою и пересылкою 7 р. — к. Безъ доставки 6 р. 50 к. Лица подписыва-
ЮЩ1ЯСЯ на оба пздашя вместе съ доставкою и пересылкою платятъ 11 р., вместо 

12 р., безъ доставки 10 р. 
Воснросныя Беседы. 

„Воскреспыя Беседы" будутъ издаваться и въ 1891 юду и выходить ежене
дельно. Въ нихъ будутъ помещаемы поучешя, составляемый по руководству 
Четшхъ Миней и Пролога, съ примерами изъ жизни святыхъ. 



Цйна годоваго издашя изъ 52 листовъ съ перес 1 р. 10 к., за полгода съ 
перес. — 60 к.; за три месяца съ перес. — 35 в.; за мьсяць 20 в. 

Подписка принимается въ редакщи издашй Общества Любителей Духовнаго 

нросв'Ьщешя въ Москв'Ь на Арбатской улиц 1! въ кв- Прото1ерея Нпколо-явленской 
церкви Виктора Петровича Рождественскаго. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ежедневную газету 

„НОВОСТИ" 
На 1891 год ъ. 

-уо.тесивья: подписки: 

иа 1-е (большое) издаше 
Безъ доставки 

На годъ 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. м 1 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. к! 
14 50 13 — 12 — 10 50 9 80 9 — 8 — 6 80 5 50 4 — 2 80 1 50 

Съ доставкой по городской почт'Ь 

16 — 15 — 13 50 12 — 11 — 10 — 9 - 7 50 5 ГО 4 50 3 30 1 80 

Съ пересылкой иногороднимъ 

На годъ 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 а, 2 м. 1м 
17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30 10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 — 

Заграницу 
26 20 24 50 23 — 21 — 18 50 16 — 14 — 12 — 10 — 8 — 6 — 3 50 

Въ страны, не вошедппя въ почтовый союзъ 

47 - 44 — 41 — 38 — 35 — 32 — 28 — 24 — 20 — 16 — 11 50 6 — 
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной ц-Ьны допускается: для служащихъ 

—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглагаенш съ кон
торою; взносы по разсрочк'Ь производятся: гг. иногородкыми подписчиками: при 
подписка—7 руб., въ конц'Ь марта—7 р., и въ начал-Ь августа—3 р , городскими 
при подписка—5 р. 50 к., въ конц'Ь марта—5 р. 50 к. и въ копц-Ь шня—5 р. 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго м-Ьсяца и не дал^е 
конца теКущаго года. 

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору газеты „Ново
сти" (Невск1Й № 10)- Адресъ ддя телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 

На 2-е малое издаше. 
За границу 

1 8 —  1 0  6  2  —  

Въ страны, не вотедпйя РЪ почтовый ссюзъ 
39 20 11 

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной ц1шы допускается: для служащихъ 
—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ,—по соглашешю съ кон
торою. Взносы по разсрочк'Ь производятся: гг. иногородными подписчиками*, при 
подписка—4 р., въ конц'Ь марта—3 р. и въ конц'Ь шля—3 р., городскими при под
писка—3 р., ьъ конц'Ь марта—3 р. и въ конц'Ь шня— 3 р. 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца и не дал-Ье те
ку ща го года. 

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору газеты „Ново
сти" (Невскгй № 10). Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 
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ОТНРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 Г. 

на художественно - литературный иллюстриро 
ванный журналъ для семейнаго чтешя 

со многими безплатными приложешями 
и прем1ями. 

„Нива" въ 1891 году будетъ преобразована нанъ по количеству матер1ала для 

ЧТ9Н1Я, такъ и по харантеру главной художественной премж. Программа нашего жур

нала и еженедельные нумера „Нивы" останутся въ прежнемъ состав^, какъ литера-

турномъ, такъ и художественномъ, т. е. въ годъ 52 №№ и въ каждомъ нумерб отъ 
40 до 48 столбцовъ текста съ 7—12 художественно исполненными гравюрами. Но кром* 

того, всЬ подписчики „Нивы" будутъ получать безплатно: 

1 2  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Х Ъ  Б О Л Ь Ш И Х Ъ  К Н И Г Ъ ,  
состоящихъ изъ романовъ, повестей, разсказовъ и другаго занимательнаго чтешя. 

Наждая ннига объемомъ въ 200—250 страницъ въ восьмую долю листа, т. е. въ 

г дъ !2 ннигъ, содержащихъ около 3,000 страницъ текста лучшихъ русскихъ и ино-
странныхъ писателей; въ числе этихъ кпигъ 3 тома будутъ заключать въ себ1, нанъ 

самостоятельное издате, 

Полное собрание сочинен^ М. Ю. Лермонтова, 
(по истечеши 50-ти-л-Ьтняго срока авторской собственности 15 шля 1891 г.), 

изданное лодъ редакц1ей А. И. Введенскаго, съ гравированнымъ на стали портретомъ 

№. /0. Лермонтова, его автографомъ и 6!ограф1ей поэта, составленною редакторомъ. 

Что касается главной художественной прем1и, мы многол-Ьтнимъ опытомъ убеди

лись, что олеографичесн1я картины, нанъ прем1и, отжили свое время, какъ бы ни 

были громки имена ихъ авторовъ, какъ бы ни были он-Ь хорошо исполнены и какъ бы 

ни были велики эти премш по размеру. 
Разъ мы пришли къ такому убежденш, надо было найти что-либо новое, небы

валое, при томъ удобное, изящное, нравящееся всЪмъ безъ исключен\я, и мы над^емсш 

что успешно разрешили нашу задачу, предлагая нашимъ подписчикамъ на 1891 годъ 

роскошное издаше 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ СЪ 10 АКВАРЕЛЯМИ, 
исполненными Гас-81тПе по картинамъ десяти извЪстн'Ьйшихъ русскихъ художниновъ. 

Печаташе красками этихъ акварелей достигло такого совершенства, что всЬ видЪвпие 

эти оттиски принимали ихъ за оригиналы. Желаюнде могутъ убедиться въ этомъ у 
всЬхъ известныхъ книгопродавцевъ, где выставленъ нашъ альбомъ. Содержаше кар-
тинъ альбома следующее: 

1) Профессора И. Н. Айвазовскаго: „На черномъ морЪ„. 2) Академика С. 0. 

Александровскаго: „Молодая шведка". 3) Академика С. И. Васильковскаго: „Раннее 

утро у запорожцевъ". 4) Академика Е. Е. Волнова,- „Пейзажъ". 5) Придворнаго худож

ника М. Зичи: „Тамара". 6) Художника Н. Н Каразина: „Конный бухарснш стрЪлокъ", 

7) Академика А. Д. Нившенка: „Охота на лисицу". 8) Профессора Ю. Ю. Клевера: 

„Вечеръ въ дсревнЪ". 9) Профессора Л. 0. Премацци: „На дворЪ Толедскаго дома". 

10) Профессора Н. Е. Сверчнова: „На медведя". 

Альбомъ разсылается подписчикамъ въ красивой картонной папке (10 вершковъ 

длины и 7 :/а вершковъ ширины; той же величины и картины), украшенной роскошнымъ 

(отпечатаннымъ въ 14 нрасокъ) заглавнымъ рисунномъ съ акварели художкина А. Земцова, 

и такимъ образомъ можетъ быть настольнымъ украшешемъ любой гостиной. Каждая 
картина въ альбоме печатана 15—20 нраснами, на лучшей бЪлой бристольской бумагЪ, 

и представляетъ сама по себе отдельное художественное произведете, такъ что желающей 



видеть ту или другую акварель у себя на стене въ раме—можетъ для этой цели вы
нуть изъ альбома сколько угодно листовъ. На особомъ листе помещенъ объяснитель
ный текстъ къ картинамъ и краткая характеристика ихъ авторовъ. 

Появлеше альбома было встречено весьма лестными отзывами художниковъ и 
органовъ столичной прессы. Относительно запасеннаго нами литературнаго матер1ала 
какъ для „Нивы", такъ и для 12 книгъ „Сборника", можемъ указать на нашу слиш-
комъ двадцатилетнюю деятельность, въ течете которой читатели „Нивы" могли убе
диться, что мы даемъ произведешя лишь известнейпшхъ и русскихъ писателей. Въ 
этомъ объявленш недостало бы места для перечислешя и десятой доли того, что на
ходится въ портфеле редакцш. Поэтому ограничиваемся назвашемъ лишь несколькихъ 
крунныхъ пронзведетй, какъ-то: 

П. Д. Боборынина—„Ушло" повесть. Кн. М. Н. Волнонскаго—„Малгшская цепь", 

нсторич. романъ въ трехъ частяхъ. Г. П. Данилевснаго—„Изъ литературныхъ воспо-
минанй". В. П. Желиховской— „На Синеморскихъ буграхъ", ром. Н. Л. Наразина—„Наль", 
романъ изъ эпохи нашихъ первыхъ завоевашй въ Средней Азш. Н. С. Лескова— 

„Энизоднчесые отрывки изъ литературныхъ воспоминашй", (за XXX летъ). Н. Д. 

Маслова—„Изъяны воли", романъ въ трехъ част. Вас. Ив. Немироаича-Данченко— 

„Въ горныхъ буряхъ", романъ въ трехъ частяхъ. П. Н. Полевого—„Корень зла", 

истор. ром. въ трехъ част. Гр. Е. А. Сал1аса—„Русская амазонка", исторически! ром. 
XIX века, въ трехъ частяхъ. И проч. и проч. 

Благодаря ежемесячному приложен!ю „Сборника", „Нива" въ будущемъ году 
дастъ своимъ подписчикамъ въ несколько разъ большое количество разнообразная 
чтешя, чемъ въ прошеднне годы. Ежемесячное приложете при „Ниве" особыми ну

мерами 

П А Р И Ж С К И Х Ъ  М О д ъ  
отличается темъ, что составляемый ими полный модный журналъ помещаетъ лишь 
нов!;йппе парижсше фасоны дамскихъ и детскихъ платьевъ, белья и проч., и проч., 
прежде чемъ они появятся въ Россш. Кроме того, при „Парижскихъ Модахъ" еже
месячно прилагается большой листъ съ выкройками въ натуральную величину самыхъ 
разнообразныхъ костюмовъ. На оборотной стороне этихъ листовъ помещается множе
ство рисунковъ: жепскнхъ рукодельныхъ работъ, заглавныхъ буквъ для метки белья, 

а также масса чертежей для ажурныхъ выгшльныхъ работъ. Дал'Ье, въ каждомъ модиомъ 
нумере, печатаются рецепты для кухни, полезные советы по домашнему хозяйству об
щедоступной технике, цветоводству и проч. 

подписная цвнд за годовое издаше „нивы". 
Безъ доставки въ Моснв-Ъ, черезъ 

Безъ доставки въ С.-Петерб. 5 р. 

Съ доставкою въ С.-Петерб. О Р 50. 

Отделете Конторы „НИВЫ" у  О  р. 
Н. Печковской (Петровск. линхи). 
Съ доставкою въ йЯосквЪ и дру
гихъ городахъ и м-Ьстечиахъ Им- ^ 
перЫ Р' 

ЗА ГРАНИЦУ 9 р. 

Кс:гь всякой доплаты за пересылку главныхъ нремш. 
Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреждешяхъ, до

пускается разсрочка съ ручательствомъ Гг. Казначеевъ и Управляющихъ. 
Требовашя и подписку на „НИВУ" 1891 года просятъ адресовать въ Главную 

Контору Редакцш „НИВЫ" (А. Ф. Марксу), въ С.-Петербургъ, Невсшй проспектъ, д. № 6. 



16 — 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ 
(второй годъ издашя) 

НА ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ (52 ХЛ5 ВЪ ГОДЪ) 

„НАУКА и  ЖИЗНЬ"  
Въ 1891 году журналъ „Наука и Жизнь" будетъ выходить по прежней прог-

гра- М'Ь, а именно: 
1) „Общепонятный статьи по вс4мъ отраслямъ естесгвенныхъ и физико-мате. 

матическихъ наукъ; приложетя наукъ къ практической жизни и промышленности; 
открьтя, изобретения, усовершенствовангя.—Этотъ отд4лъ даетъ читателю неспе

циалисту возможность следить за успехами точныхъ наукъ; все статьи излагаются 
общепонятно и интересно. 

2) „Медицина (особенно гипена), сельское и домашнее хозяйство, лесовод

ство".—Въ этомъ отделе даются новости и практически указатя, особенно важ

ный для сельскихъ жителей; цель этого отдела—дать сельскимъ жителямъ и хо-

зяевамъ возможность иметь верныя п ясныя указашя, безъ выписки дорогихъ 

издашй, понятныхъ только для спещалистовъ. 
3) „Статьи по исторш наукъ и промышленности; научная хроника и смесь; 

биб.йографгя". 
4) „Научныя игры и развлечешя; задачи: почтовый ящикъ".—Здесь сооб

щаются всевозможные опыты и фокусы, могуице доставить полезное и пр1ятное 

развлечете въ семье и въ обществе, не только детямъ, но и вфослымъ; въ 1890 

году помещено множество такихъ опытовъ и продолжается ихъ иечатате. Задачи 

помЬщаются въ объеме гимназнческаго курса, а также и шахмагныя. 
Все статьи, если нужно, сопровождаются гравюрами; въ первомъ полугодш 

(26 ЛЩ) помещено было 193 гравюры (портреты Боткина, Анненкова, Ковалевскаго, 

Эйфеля, Станлея; карта путешествия Станлея; виды новыхъ гигангскихъ башенъ, 
рисунки новыхъ изобретений, чертежи и т. д. и т. д.). Во второмъ полугодш 

печатается еще большое количество гравюръ (портреты Л. Денковскаго, Буняков-

скаго, Склифосовскаго, Менделеева и т. д.) 
Изъ большихъ статей до сихъ поръ напечатаны и печатаются: Карлини и 

велинаны, Эд. Гарпье, (со множ. гравюръ, исполн. въ Париже); УШ-й съЪздъ есте
ствоиспытателей и врачей, П. Ф. (одинъ изъ спсщалисговъ-зоологовъ); О лучахъ солнца 
проф. Р. Колли; О русской бане, Вг. медиц. С. Груздева; Тибатсная медицина, Н. 
Кириллова; О нучевыхъ облакахъ, Вг. А. Лещинскаго; Солнечные часы, Бг. С. Кра-
шевскаго; Какъ иснать драгоценные металлы и камни? Вг. М. Глубоковскаго; Опыты, 
фокусы и ихъ объяснете, Бг. М. Глубоковскаго; Релипя и естествознан1е, и множе
ство другихъ статей по всемъ отраслямъ знатя въ общеионятномъ изложенш. 

Каждый № въ два книжные печатные листа на превосходной веленевой 
бумаге. Научные коррепонденты въ Париже, Лондоне, Берлине, Вене и Нью-Йорке 
Въ Россш привлечены лучине популяризаторы ваукъ. 

Ц "Б Н А съ пересылкой и доставкой на годъ ПЯТЬ руб. и на полгода ТРИ 
рубля. 

Отдельные №№ для ознакомлетя высылаются за три семикоп. почтовыя мар
ки и № 1 за одну такую же марку. 

Адресъ: Москва. Редакция журнала ,,НАУКА и ЖИЗНЬ". 
Р е д.-И з д а т е л ь Вг. М. Глубоковсн'|й. 

I 

Печатать дозволяется 14 Ноября 1890 г. Цензоръ, Каеедральный Прото1ерей В. Кня8ввъ 
Типогр*ф1я Л- Бланненштойна въ РигЬ. Ткацкая ул. № 13. 
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ЕПАРХЕАЛЬНЫЯ ВВДОНОСТИ. 
ливнононоиомнененонеиененене 

I Вых.одятъ два разавъ 3 
а мЬсяцъ: 1 и 15 числа | 
| каждаго месяца. | 

| Ц4на ПЯТЬ рублей | 
с въ годъ съ пересыл- | 

кою. I 
с с «юивнонпиошюмеквмеионемонй 

№ 23. 
1 Декабря 1890 г. 

годъ трет1й. 

пнонненепенененемсиеиеиеием^ 
д ПОДПИСКА прини- I 
5 мается въ редакцш 1 
3 при Арх1ерейскомъ | 
I дом®, илиуредактора 1 
§ Священника А. И. I 
I Агрономова (больш. 5 
| Яковлевск. ул. № 1). I 
еиомононаюниеиенененшеиеме 

0 т д % л ъ о Ф Ф и ц I а л ь м ы й. 

Распоряжение Епарх1адьнаго Начальства. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж

ская Духовная 1{онсистор1я слушали: сданное Его Преосвящен-

ствомъ въ Консисторш циркулярное отношеше Г. Товарища 

Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 30 Сентября 1890 г. за 

№ 4860 слЪдующаго содержашя: „Г. Оберъ-Прокуроръ Свят&й-

шаго Синода, циркулярньшъ отношешемъ отъ 20 мая 1888 г. 

за № 2382, сообщилъ Вашему Преосвященству ходатайство Воен-

наго Министра касательно того, чтобы Правителъственныя Уч-

реждетя сохраняли за запасными нижними чинами, состоящими 

на служб-Ь въ сихъ учреждешяхъ, занимаемыя ими м^ста и 

должности на время призыва ихъ въ учебные сборы, для рас-

пространешя этой мйры и по духовному ведомству. 

Нын$ Г. Военный Министръ ув^домляетъ, что въ 6-й день 

Марта сего года ВЫСОЧАЙШЕ утверждены правила для учеб-

ныхъ сборовъ прапорщиковъ запаса, всл ,Ьдств1е чего известный 
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контингента названныхъ лицъ будетъ ежегодно призываемъ въ 

учебные сборы въ весеннее время срокомъ не более, какъ на ?  

шесть недель. 

Въ виду сего и принимая во внимаше, что въ числе пра-

порщиковъ запаса, подлежащхъ призыву въ учебные сборы, мо-

гутъ встречаться лица, занимаюнця должности въ томъ или дру-

гомъ изъ гражданскихъ учреждена, Генералъ-Адъютантъ Ван- М 

новскш ироситъ сделать распоряжение по духовному ведомству М 

о томъ, чтобы состоятще въ ономъ прапорщики запаса, въ слу-

чае призыва ихъ въ учебные сборы, не лишались занимаемыхъ )ТК 

ими должностей и присвоеннаго симъ должностямъ содержашя, ш, 

подобно тому, какъ это установлено по отношешю къ нижнимъ ни; 

чинамъ запаса, и во всякомъ случай, чтобы призывъ въ учеб- ||{| 

ные сборы праиорщиковъ запаса не могъ служить поводомъ къ Щ 

отчисленш ихъ отъ занимаемыхъ ими должностей. 

О таковомъ ходатайстве Военнаго Министра долгомъ постав

ляю сообщить Вашему Преосвященству, покорнейше прося Васъ, 

Милостивый Государь и Архипастырь, поставить объ этомъ въ 

известность подведомственныя Вамъ учреждешя для надлежа- [щ 

щаго, въ потребныхъ случаяхъ, руководства и исполнешя. При- пае 

МШИ: Кошю отношешя препроводить въ Редакцш «Рижскихъ зи  

Еиарх1альныхъ Ведомостей» для напечаташя къ сведенш и ру- ^ 

ководству духовенства Рижской Епархш и духовно-учебныхъ 3[ 

заведенш. -. : х. 

1311 

Епарх1альныя изв&сшя. УКи 

Рукоиоложенъ Его Иреосвященствомъ во священника д!а- 1  

конъ Ряжскаго Каеедральнаго Собора Александръ Покровскгй къ 

Пальцмарской церкви. 
41 

0иред1>ленъ д1акономъ къ Рижскому Каеедральному собору 

состоящш на тпод1аконской вакансш ири Смоленскомъ Каеедраль-

номъ соборе д1аконъ Смоленскаго арх1ерейскаго дома Алексей 

Чантвг. ^ 

Перемещены: рукоположенный во священника къ Пальц

марской церкви Николай Шалфеевъ къ ГОЛГОФСКОЙ церкви, Зер- , 
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бенскш священникъ Михаилъ Любимове къ Колбергской церкви, 

Марценскш священникъ Григорш Юденковъ къ Зербенской цер

кви и 1 ОЛГОФСКШ священникъ Симеонъ Василъковъ къ Марцен-
ской церкви. 

Предоставлено священническое мЬсто псаломщику Керкау-

ской перкви Сергш Воздвиженскому при Зонтагской церкви. 

Произведет,, за выслугу летъ, изъ Коллежскихъ Секрета

рей въ Титулярные Советники Регистраторъ Рижской Духов

ной Консисторш 1ОСИФЪ Щербинскгй. 

Утверждеиъ церковньшъ старостой крестьянинъ Лаудонской 

волости, деревни Вагуль, Иванъ Карклинъ къ Лаудонской цер

кви на пятое трехлетге съ 12 Ноября. 

Имеются праздны Я вшансш: дгакона при Ревельскомъ 

Преображенскомъ соборе и псаломщика при Керкауской церкви. 

Училищный Советъ, разсмотрЬвъ въ засЬдан1и своемъ, со

стоявшемся 9 Ноября с. г., сд^ланнын делопроизводителем-!. Со

вета выписки изъ представленныхъ въ Советъ О. о. Благочин

ными отчетовъ о состояши школъ 1 8 8Э/ 9 0  учебный годъ, постано

вила. Г. Председателямъ Училищныхъ Попечительствъ: Про-

то1ереямъ: Либавскому — М. Королеву, Перновскому — М. Суй-

гусару и Митавскому — Георгш Руженцеву и Священникамъ: 

Буртнекскому — Златинскому, Вольмарскому — Дегожскому, 

Залисскому — Карклину, Уббенормскому--Добшинскому, Руэн-

скому — Пятницкому, Эйхенангернскому — Грасману, Ристи-

скому — Кюппару, Мерьямскому — Покровскому, Яковлевскому, 

— Бежаницкому, Гутмансбахскому — К. Пранцу, Таккерорт-

скому — Н. Пранцу, Тестамскому — Четыркину, 1еппернекому 

— Скоропостижному, Паденормскому — Каменеву, Торгельскому 

— Кейгеристу, Ильмьярвскому—Азелицкому, Кавелехтскому — 

Звереву, Фелькскому — Пановскому, Кольценскому — Шахову, 

Юргенсбургскому — Богоносцеву, Пильтенскому — Нейману, 

Тальсенскому — Королеву, Виндавскому — Алякритскому, быв 

Отъ Учшшщнаго Совета. 

i. 
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шему Домеснескому — Грундульсу и бывшему Газенпотскому 

Рейнгаузену за заботливое отношеше о преус1гЬянш школъ и 

усердное преподаваше въ оныхъ выразить отъ имени Совета 

благодарность и одобреше; 2) Председателю Митавскаго цер-

ковно-приходскаго Попечительства П. Г. Тверитинову и чле-

намъ Училищныхъ Попечительства Саомакенскаго — Эрасту 

Валтеру и Митавскаго — Димитрш Матвееву за заботливость 

ихъ объ обезпечеши школъ ириходскихъ Митавской и Сасмакен-

ской — объявить признательность Совета; 3) членамъ Училищ

ныхъ Попечительствъ; Пюхалепскаго — Ивану Вилу, Вяйке-

Ляхтрскаго — Михаилу Рейхардту, Гансальскаго — Антону Ка-

земе и Андрею Курисману, Велисскаго — Алексею Эльману, 

Аудернскаго — Ив. Яноиу и К). Нирсу, Гутмансбахскаго—Ю. 

Лоренцу, 1еппернскаго — И. Томасту, Перновскаго — г. инже

неру В. II. Назарову и крестьянамъ М. Радику и А. Эндрик-

сону, Лаискаго — М. Пальцу и Оле-шницкаго — Петру Банде-

реву за усердное и заботливое наблюдеше за школами объявить 

благодарность Совета; 4) учителямъ школъ: Яковлевской—Кил

леру, Лельской — Паллу, Малошанновской — Корицу, ПоленгоФ-

ской — Вево, ЛустиФерской — Лейсману, Неммагерской —Ильмъ-

ярову, Деритской Георпевской — Юркашаму, Пельбергу и Тро

ицкому, БоккенгоФСкой — Герману, Рингенской (ныне Гравен-

ГОФСКОЙ) — Рахе, Лауской — Мусту, Валгутской — И. Симеону, 

Кавелехтской—Таркису, Тервенской—Тамму, КниппельгоФСкой— 

Луксену, Фрауэнбургской — Упенеку, Евгешевской—Укрш, До-

меснеской — Цериню, Клейнъ-Ирбенской—Зонне, Либавской — 

Аугенбергу, Пильтенской — ИГрейдеру, Угаленской — Винтеру 

и Сасмакенской Аболю за усердное и успешное преподаваше въ 

школахъ выразить одобреше Совета; 5) ухудшеше успеховъ въ 

школахъ: Фридрихштадтской, Айзекюльской, Пигавольдской, Та-

гаФерской, Кавандской> Генгельской, РандФерской, Воронейской, 

Пирисаарской, Черносельской единоверческой и Черносельской 

девичьей поставить на видъ Училищнымъ Попечительствамъ сихь 

школъ съ темь, чтобы Попечительства непременно озаботились 

улучшешемъ успеховъ въ сихъ школахъ; и 6) учителямъ школъ: 

Керроской, АррегоФской, Ясальской, ВольденгоФской, Кеймаской, 
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Иклаской, Саардеской, Суйкской, Вяратской, Кастнаской, Мет-

сакюльской и Коймульской, какъ мало знающимъ русскш языкъ, 
4резь что и успехи учениковъ по этому предмету оказываются 

слабыми, объявить чрезъ училищныя Попечительства, чтобы учи

теля сш, подъ опасешемъ лишиться местъ, позаботились о скорей-

шемъ изученш русскаго языка и постарались более успешно 
вести преподаваше сего языка. 

Вышеизложенное постановлеше Училищнаго Совета напе

чатать въ Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостяхъ для руковод

ства, сведешя и иснолнен1я кЬмъ следуетъ. 

II. 

Члены Училищнаго Совета: Окружный Инспекторъ С. 0. 

Сш&шковъ, о. Ректоръ Рижской Духовной Семинарш Прот. 

Н. И. Дмитревскш и г. Директоръ народныхъ училищъ При-

балтшскихъ губершй II. К. Покровскш, которые, по поручение 

Совета, разсматривали, поступивнпе въ Сов^тъ протоколы экза-

менацюнныхъ коммиссш, производившихъ испытан1я на получе

те льготъ 2-го и 3-го разрядовъ по отбывание воинской повин

ности, усмотрели следуюгщя отстуилешя отъ изданныхъ правилъ 

для выдачи свидетельствъ о знанш курса двухклассныхъ и на-

чальныхъ училищъ лицамъ, желающимъ воспользоваться, при от-

быванш воинской повинности, означенными льготами: 1) испы-

тангя въ двухклассныхъ училищахъ, хотя произведены по про

грамме двухклассныхъ училищъ Министерства Народнаго Про-

свещешя, темъ но менее требоватя отъ учениковъ познанш по 

каждому училищу были не одинаковы, затемъ исиыташя про

изведены въ одномъ училище на льготу II разряда, а въ дру-

гомъ на льготу III разряда, а между темъ экзаменъ въ томъ 

и другомъ училище былъ одинъ и тотъ же; 2) некоторый 

коммиссш выставили отметки за письменные ответы по изве

стному предмету, но былъ ли произведенъ устный экзаменъ по 

сему предмету — изъ протокола коммиссш не видно; 3) неко

торый коммиссш познатя учениковъ по двумъ предметамъ (гео

графии и естествоведенпо) оценивали одною общею отметкою, 

тогда какъ следовало сделать отметки по каждому предмету от

•I — . 



дельно; 4) некоторыя коммиссш, вопреки программе, вместо 

двухъ — трехъ задачъ но арифметике, задавали по одной за

даче и притомъ очень простой, а некоторыя допустили р1ппен1е 

задачъ карандашемъ; 5) однЪ коммиссш, правильно руководству

ясь прим4чашемъ къ § 17 иравилъ, утвержденныхт> 16 ноября 

1885 г., приглашали для экзамена лютеранъ по Закону Божш 

пасторовъ, кистеровъ или учителей лютеранскихъ школъ, — 

друпя, — не приглашая экзаменаторовъ но лютеранскому Зако

ну Божно, запрашивали отъ пасторовъ только свйдЪшя о зна

нш Закона Бож1я экзаменующимися лютеранами, — третьи эк

заменовали учениковъ лютеранъ при отсутствш лютеранскаго 

учителя, четвертыя — учениковъ лютеранъ совс гЬмъ не подвер

гали испытанно по Закону Божио лютеранскаго исповедашя и 

не выставили имъ никакого балла по сему предмету, пятыя, — 

выставали лютеранамъ отметки по Закону Божш, но на какомъ 

основанш они это сделали — изъ протоколовъ не видно, ибо 

свидЬтельствъ иасторскихъ или законоучительскихъ не прило

жено, и наконецъ шестыя коммиссш принимали свидетельства 

пасторсюя или учительскгя о знанш лютеранами — экзаменан-

тами Закона Божгя ихъ исповедашя — на латышскомъ языке, 

тогда какъ так1я свидетельства въ настоящее время можно уже 

безпрепятственно требовать на русскомъ языке или по крайней 

мере съ засвидетельствованкымъ русскимъ переводомъ; 6) неко

торый коммиссш въ письменныхъ работахъ по русскому языку 

допустили очень снисходительную оценку познанш по сему пред

мету, а некоторый неравномерную: работы съ 14, 10 и 4 

ошибками отмечены одинаковымъ балломъ три; 7) некоторыя 

коммиссш на письменныя работы по русскому языку въ калли-

граФическомъ отношенш не обращали внимашя, между темъ 

какъ необходимо требовать, чтобы эти работы писались четко и 

чисто; 8) некоторыя коммиссш, выставивъ въ экзаменащонныхъ 

спискахъ баллы по письменнымъ упражнешямъ, не отметили та-

ковыхъ на самыхъ упражнетяхъ, а некоторый — не отметили 

балловъ ни на письменныхъ упражнетяхъ, ни въ экзаменащон

ныхъ спискахъ и наконецъ 9) одна коммиссш допустила къ эк

замену, вопреки § 16 и 33 правилъ, лице моложе 11 летъ. Бъ 
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виду нышеиздоженнаго, Училищный Сов^тъ въ засЬданш сво-

емъ, состоявшемся 9 ноября с. г., постановилъ: 1) объявить 

Училищнымъ Попечительствамъ, что испыташя въ знанш курса 

двухклассныхъ училищъ должны быть производимы по утверж

денной Министерствомъ Народнаго Просвещешя для сихъ учи

лищъ программ^, и что выдержавипе экзаменъ по сей програм

ме пользуются правами, указанными въ п. 2 § 56 устава о во

инской повинности, а выдержавипе экзаменъ въ знанш курса 

одноклассныхъ народныхъ училищъ пользуются правами, ука

занными въ и. 3 того же параграфа; и 2) для устранешя на бу

дущее время указанныхъ отступленш просить Училищныя По

печительства а) обратить внимаше на вышеуиомянутыя неис

правности и строго держаться при экзаменахъ лицъ, желающихъ 

воспользоваться при отбываши воинской повинности льготами, 

данныхъ на это правилъ; б) при экзаменахъ лютеранъ обяза

тельно требовать отъ нихт. представлешя ими отъ пасторовъ, 

или отъ кистеровъ или отъ лютеранскихъ учителей сведешя о 

знанш ими Закона Бож1я лютеранскаго исповедашя, и в) обра

щать особенное внимаше на знаше экзаменующимися русскаго 

языка, всячески избегая при экзаменахъ отступленш отъ про

граммы по этому предмету. 

Вышеизложенное постановлеше Училищнаго Совета напеча

тать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ для руководства 

и исполнешя. 

III. 

Въ виду часто поворяющихся случаевъ, какъ несвоевремен-

наго донесешя 3 чилищными Попечительствами объ отказе того 

или другаго учителя въ всиомогательныхъ школахъ отъ долж

ности, такъ и поздняго представлешя Училищному Совету о 

замещеши вакантной должности учителя, — чемъ неизбежно 

вызывается несвоевременное открьте обучешя въ школе и ста

вится въ большое затруднеше Училищный Советъ но удовлетво-

решю представленш Попечительствъ, — Его Преосвященство, 

Председатель Училищнаго Совета, предложилъ Совету принять 

меры къ тому, чтобы вакантныя должности учителей въ вспо-
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могательныхъ школахъ были своевременно замещаемы. По вы-

слушанш сего предложетя, Училищный Советъ въ заседанш 

своемъ 9 сего ноября постановила объявить Училищнымъ По

печительствамъ, чтобы оне, въ случай отказа того или другаго 

учителя въ вспомогательныхъ школахъ отъ должности или смер

ти кого-либо изъ учителей, немедленно доносили объ этомъ 

Училищному Совету, — чтобы Попечительства заблаговременно 

заботились о подъисканш способныхъ и благонадежныхъ лицъ 

на вакантный должности учителей, — и чтобы Попечительства 

входили въ училищный Советъ съ представлетями по этому по

воду непременно не позже Сентября месяца; для чего и напе

чатать настоящее постановлеше въ Рижскихъ Епарх1альныхъ 

Ведомостяхъ. 

IV. 

Постановлен1емъ Училищнаго Совета, состоявшагося 9 но

ября 1890 года: 

1) Учитель Саддокюльской вспомогательной школы Иванъ 

Туркъ перемещенъ къ Кассиверской вспомогательной школе, 

ТалькгоФСкаго прихода. 

2) Учителя вспомогательныхъ школъ: Пизастской—Иванъ 

Оя и Кенгофской — Иванъ Раудсепъ уволены отъ должности. 

3) Учитель Кураверской вспомогательной школы Иванъ 

Вахеръ переведенъ въ Пизастскую школу, на место его допу-

щенъ къ исправленш должности учителя обучавшийся въ Ильмъ-

ярской приходской школе крестьянинъ Карпъ Кщшбаумъ. 

4) Допущенъ къ исправленш должности учителя въ Кен-

ГОФСКОЙ вспомогательной школе, Ильмъярскаго прихода, крестья

нинъ Иванъ Алтасаръ. 

5) Уволенный изъ перваго класса Рижской Духовной Се-

минарш Михаилъ Дыммъ онределенъ учителемъ Каблиской вспо

могательной школы, Перновскаго прихода. 

6) Учительница Виндавской приходской школы Евламтя 

Знаменская уволена отъ должности. 



7) У тверждены учителями вспомогательныхъ школъ Арро-
саарскаго прихода: Канбальской — Дшнисш Тиккъ, Либавской 

Яковъ Товенбаумъ и СагаФерской — Михаилъ Киртсмикъ. 

8) 3 читель КатрингоФской вспомогательной школы Иванъ 

Рейзншъ уволенъ отъ должности и на его место опред^лень 

обучавшшся два года въ Прибалтшской учительской Семинарш 
Петръ Дамбитъ. 

9) Ооучавшшся въ Перновскомъ приходском!, училище 

ЕФИМЪ ЭНШСОНЪ утвержденъ младшимъ учителомъ Подисской при

ходской школы. 

О Т Ч Е Т Ъ 
о состоят православныхъ народныхъ училищъ 

Прибалтшскихъ губершй за 1889—1890 г. 
(Продолжение). 

Средства содержания школъ. 

На устройство и содержаше православныхъ сельскихъ на

родныхъ училищъ Прибалтшскихъ губершй Министерствомъ 

Народнаго Просвещешя ежегодно ассигнуется 32,190 рублей. 

Деньги эти вносятся въ смету по Деритскому Учебному Окру

гу и зат^мъ г. Попечителемъ Округа, по сношенш съ ЛИФЛЯНД-

скою Казенною Палатою, передаются въ распоряжеше Училищ

наго Совета, который и даетъ имъ прямое назначение. Кроме 

этой суммы, Св. Синодъ ежегодно отпускаегъ 10,000 руб. на 

наемъ помещений для приходскихъ и вспомогательныхъ школъ. 

Деньги эти, согласно распоряжение Г. Оберъ Прокурора Св. 

Синода отъ 12 Марта 1888 г. за 3494, ассигнуются въ 

ведЬше Рижской Духовной Консисторш, но распределяешь ихъ 

на означенный предметъ не Консистор1я, а Училищный Сои.етъ, 

который два раза въ годъ составляетъ ведомость о сумме, по

требной для уплаты за нанимаемыя иомещешя для школъ и 

препровождаетъ ведомость въ Консисторпо для разсылки денегъ 

по назначешю Совета. 
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Снвщальныя средства Училищнаго Совета. 

Училищный Сов'Ътъ, признавъ необходимымъ, въвидахъпо-

всем'Ъстнаго снабжешя православныхъ школъ возможно лучшими 

однообразными учебниками, какъ издать тагае учебники на м$-

стныхъ (латышскомъ и эстонскомъ) языкахъ, такъ и вообще не

посредственно принять на себя заботу о снабженш школъ 

учебниками, на издаше и пршбр'Ьтеше для православныхъ 

школъ учебниковъ издержалъ в'ь теченш 1876 — 1886 г. 

24.197 р. 95 к. Особаго отпуска на этотъ предметъ суммъ 

ни со стороны Св. Синода, ни со стороны Министерства На-

роднаго Просв'Ьщешя не было и означенный расходъ всецело 

былъ произведешь изъ ассигновавшихся ежегодно по см^тЪ на 

устройство и содержаше православныхъ сельскихъ училищъ 

Прибалтшскихъ губернш суммъ. Изъ отпечатанныхъ и ирюбр'Ь-

тенныхъ такимъ образомъ учебниковъ образовался приУчилищ-

номъ Сов'Ьт'Ь особый складъ, откуда стало производиться снаб-

жеше православныхъ школъ учебниками за известную плату. 

Приходсюя Училищныя Попечительства, получая отъ Совета 

учебники и продавая ихъ на мЪстЪ, обязаны выручаемыя за 

нихъ деньги представлять въ Советъ. Принимая во вниман1е, 

что деньги эти, на основанш 43 ст. см^тныхъ правилъ 1878 г., 

не могутъ поступать на пополнеше расхода, сдЬланнаго СовЪ-

томъ въ известный сметный першдъ, а должны быть внесены 

въ Казначейство и зачислены въ доходъ казны, Училищный Со

в'Ътъ возбудилъ предъ Высшимъ Начальствомъ ходатайство объ 

испрошенш законодательные порядкомъ исключительно для Со

вета по дЬламъ сельскихъ православныхъ народныхъ училищъ 

Прибалтшскихъ губершй такого расиоряжешя, но коему вс$ 

суммы, поступающая въ Советъ на пополнеше сд'Ьланныхъ Со-

в'Ътомь расходовъ, или остающаяся неизрасходованными отъ из-

в-Ъстнаго см"6тнаго года, были обращаемы въ спещальныя сред

ства Совета и употреблялись бы, по его назначение, на нужды 

школъ, а не обращались въ доходъ казны. Ходатайство это 

было признано уважительнымъ и въ 9 день мая 1889 г. Вы

сочайше утверждено мнйше Государственная Совета о предо-
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ставленш Министерству Народнаго Просв-Ьщетя ассигнуемые 

нынЪ по смЬтамъ сего Министерства въ расгюряжеше Совета 

по дъламъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губерний на 

нужды сихъ училищъ 32,190 руб. перечислять ежегодно въ 

сиещальныя средства Совета въ видЬ пособия отъ Государствен

ная Казначейства. Въ виду такого Высочайшаго повел'Ьнгя, 

Училищный СовЪтъ въ засЬданш своемъ 26 Января 1890 г. 

постановилъ следующее : 

По правпламъ счетнаго устава деньги изъ спещальныхъ 

средствъ не могутъ быть переводимы изъ Губернскаго Казна

чейства на уЬздныя Казначейства, а должны быть пересылаемы 

по ночгЬ непосредственно къ мЪстамъ и лицамъ назначения. Въ 

виду этого, прежний порядокъ получения прямо изъ Уйздныхъ 

Казначействт^. какъ учителями приходскихъ и вспомогательныхъ 

школъ причитающаяся имъ жалованья, такъ и домохозяевами 

арендныхъ денегъ за нанимаемый помещения для школъ оказы

вается неисиолнимымъ. Между т4мъ, пересылка изъ Губерн

скаго Казначейства непосредственно отдельно каждому учителю 

жалованья, а домохозяину арендныхъ денегъ должна усложнить 

переписку по Казначейству и Училищному Совету и необхо

димо должна быть сопряжена съ большими затруднениями для 

указанныхъ лицъ на м^стахъ получения денегъ. Поэтому Учи

лищный Советъ, во избежание всего этого, признавалъ бы по-

лезнымъ установить на будущее время такой порядокъ: 1) вы

дачу жалованья учителямъ и учительницам-^ приходскихъ и 

вспомогательныхъ школъ производить, по прежнему, по четвер-

тямъ года, для чего и заготовлять въ март-Ь, нюн-Ь, сентябре и 

декабре м-Ьсяцахъ надлежапця росписання, которыя и препро

вождать въ Губернское Казначейство для отсылки вм$сг6 съ 

обозначенною въ росписанпи и ассигновка суммою но указанию 

Совета; 2) Уплату арендныхъ денегъ за нанимаемый для школ ь 

помещения производить, по прежнему, по полугодно, за прожи

тое время; 3) въ виду того, что о. о. Благочиннымъ известны 

какъ учителя и учительницы школъ, такъ и домохозяева школь-

ныхъ помйщетй. выдачу жалованья первымъ и уплату аренды 

посл$днимъ производить чрез гь о. о. Благочинныхъ, исключая 
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Рижско-градскаго, Рижско-уезднаго, Венденскаго и Керстембем-

скаго 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; 4) что же касается отсылки денегъ по назначенпо 

Училищнаго Совета на устройство и содержаше той или дру-

' гой школы, обзаведете оной классною мебелью, ремонтировку 

школьныхъ домовъ и т. п., то отсылку производить, смотря по 

удобству получешя денегъ съ почты, или чрезъ о. о. Благочин

ныхъ или чрезъ Председателей Училищныхъ Попечительствъ; 

5) расходъ на пересылку денегъ изъ Губернскаго Казначейства 

по почте къ лицамъ назначешя принять на средства Училищ

наго Совета. 

Постановлеше это объявлено Благочиннымъ и Училищнымъ 

Попечительствамъ 15 Февраля 1890 г. 

Деятельность православныхъ Братствъ по устройству и 
содержашю православныхъ школъ Приб. губершй. 

Съ открьтемъ, начиная въ 1865 г., въ Прибалтшскихъ 

губершяхъ православныхъ Братствъ, посл^дшл много оказали и 

оказываютъ помощи по устройству и содержашю православныхъ 

школъ. Такъ, Туккумское братство построило домъ для Тук-

кумской приходской школы и содержишь учителя оной съ жа-

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

ило домъ для Таккерортской приходской школы и содержитъ 

оную на свои средства; 3) Эзельское Братство помогло крестьян-

скимъ обществамъ построить дома для вспомогательныхъ школъ 

на остров^ Эзеле: РандФерской, Кайзурской и Кугголепской, 

и содержитъ на свои средства две школы въ г. АренсбургБ; 

4) Рижское Петропавловское Братство ежегодно расходуетъ изъ 

своихъ су!ммъ на иособ1я учителямъ нйкоторыхъ латышскихъ 

школъ 330 р.; кроме того въ отчетномъ году дало на наемъ 

иомещешя для школы на Александровской высоте близъ Риги 

100 р.; 5) Венденское Братство, не располагая большим» 

средствами, не могло быть и особенно полезнымъ, — темъ не 
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менее оно платитъ жалованье по 50 р. въ годъ помощнику 

учителя Венденской приходской школы и выдаетъ пособ1е б4д-

нЪйшимъ ученикамъ сей школы. Но 6) въ особенности сказы

вается благотворною для православныхъ школъ деятельность 

Прибалтшскаго Братства. Оно построило прекрасный здашя 

для приходскихъ школъ въ Уббенорме и Якобштадте и содер

житъ на свои средства эти здашя; оно нанимаешь помещешя 

для школъ въ Пильтене (400 р.) и ФрауэнбургЪ (300 р.); оно 

на свои средства содержитъ школы Гольдингенскаго прихода 

(по донесенш Митавскаго Благочиннаго, въ отчетномъ году 

Братство израсходовало на эти школы 2700 р.) и Владиапро-

Маршнскую школу въ Якобштадте; оно даешь жалованье учите

лямъ школъ: Кюноской вспомогательной (100 р. ) и Фрауэн-

бургской (двумъ) 480 р.; и наконецъ оно отпустило въ отчет

номъ году въ пособ1е помощнику учителя Пильтенской приход

ской школы Лебедеву 50 руб, 

М/Ьстныя школьныя средства. 

Местными средствами для содержашя школъ служатъ: сборъ 

платы за обучеше въ школахъ, где таковой возможенъ и уста

новлен^ — аренда съ земельнаго участка, и то денежное по-

соб1е, какое выдается местными православными обществами на 

отоплеше, освещеше и содержаше школьнаго дома. Сборъ за 

обучеше расходуется на прюбретеше классныхъ принадлежно-

стей и учебниковъ для учениковъ и ученицъ, а арендныя деньги 

со школьныхъ участковъ употребляются частш на друпя нуж

ды по школе, а частш на выдачу жалованья учителямъ, где 

это необходимо Средства эти неболышя и потому не пред-

ставляютъ возможности, делая сбережешя, обезиечить существо-

вате той или другой школы. Но при этомъ нельзя не указать 

на то, что некоторый школы, благодаря обстоятельствамъ и де

ятельности Училищныхъ Попечительствъ, имеютъ въ настоящее 

время довольно значительный суммы; такъ, Ревельская Преобра

женская школа владеешь капиталомъ въ 21,678 р., процентами 

съ коего и ежегодными пожертвовашями прихожанъ Ревель-

скаго Собора и иногородныхъ лицъ, пр1езжающихъ на лето въ 
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Ревель, содержится какъ школа эта, такъ и устроенный при 
оной для сиротъ пршть. Гапсальская школа имЬетъ 6401 р. 11 к. 
Капитала, этотъ образовался оттого, что школа получаетъ отъ 
Высочайшихъ Особь, иосЬщающихъ л-Ьтомъ Гансаль, 170 р. еже
годно и до 1000 р. съ устраиваемой графинею М. А. Бревернъ 
де-Легарди (попечительницею школы) ежегодно лотереи. Ревель
ская Николаевская школа влад4еть 4664 р. 33 к., пользуясь 
частными пожертвовашями отъ различныхъ лицъ. Якобштадт-
ская школа имеешь 3240 р., благодаря обезпечешю ея доход-
ныыъ земельнымъ участкомъ. Зат2>мъ следуютъ школы: Сиссе-
гальская съ 1710 р., Пальцмарская съ 1483 р., КостиФерская 
съ 1059 р., ГолгоФская съ 856 р., Конгутская съ 609 р., Ве-
зенбергская съ 597 р., Верроская съ 519 р., Марценская съ 
472 р., Малупская съ471 р., Керкауская съ 455 р., Торгель-
ская съ 455 р., Куркундская съ 442 р., Венденская ст 427 р , 
Моонская съ 442 р., Геймадрская съ 326 р., Феллинская съ 
313 р., КозенгоФСкая съ 306 р., Яунпильская съ 300 р., Лай-
мецкая съ 249 р., Либавская съ 248 р., ЭшенгоФСкая съ 220 р., 
Карриская съ 217 р. и Мустельская съ 216 р. Далее идутъ 
школы, средства коихъ не достигаютъ 200 р. Между ними 
— большинство такпхъ школъ, средства коихъ ограничиваются 
несколькими рублями и даже копейками. 

Большинство школъ вен, что получаетъ въ известный годъ 
на свое содержаше или отъ Правительства, или отъ Училищ
наго Совета, или отъ Братствъ, или отъ общества, то и рас-
ходуетъ въ этотъ годъ, будучи поставлено въ невозможность 
делать какчя либо въ такомъ случае сбережешя. 

Тамъ, где имеются школьныя суммы, Училищныя Попечи
тельства правильно ведутъ нриходорасходныя книги, куда вно
сятся все денежныя поступлешя. Книги эти проверяются, при 
обозренш школъ, какъ Благочинными, такъ и Инспекторами на
родныхъ училищъ, которые, въ случае замеченныхъ неисправ
ностей, доносятъ объ этомъ Училищному Совету, а последние 
даетъ надлежащая по сему предписашя тому или другому Попе
чительству. 
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(убсидш отъ Городскихъ Управъ на содержание право
славныхъ народныхъ школъ. 

Некоторыя Городсюя Управы, по ходатайству местныхъ 
3 чилшцныхъ Попечительствъ, даютъ изъ своихъ суммъ пособ1е 
на содержаше городскихъ православныхъ народныхъ училищъ. 
Такъ, Рижская Управа ежегодно отпускаешь 300 р. на содер
жаще приходской школы при Рижской Единоверческой церкви, 
— Везенбергская Управа — 200 р. на содержаше Везенберг-
ской приходской школы, — Ревельская Управа 150 р. на Ни
колаевскую и 100 р. на Преображенскую школы, — Валкская 
3 права —- 50 р. на содержаше приходской "школы въ Валке, 
— и Вольмарская Управа 25 р. на содержаше Вольмарской 
приходской школы. 

Пожертвовашя въ пользу школъ. 

По указу Св. Синода отъ 20 шня 1886 г. за № 13, 
учрежденъ по всемъ церквамъ въ Епарх1яхъ кружечный сборъ 
пожертвовашй въ пользу церковно-приходскихъ школъ, причемъ 
дозволено отчислять ежегодно на нужды сихъ школъ, по мере 
возможности, известную часть изъ остатковъ отъ кружечно-ко-
шельковыхъ церковныхъ суммъ. На основанш сего указа, въ 
отчетномъ году но церквамъ Рижской Епархш собрано въ пользу 
школъ 136 р. 63 к., каковые деньги и поступили въ расиоря-
жеше Училищнаго Совета. Что же касается отчислешя изъ 
церковныхъ суммъ известной части въ пользу школъ, то тако-
ваго отчислешя не было. Кроме сего, поступили пожертвова
шя въ школы: Леальскую отъ жительницъ Москвы Веры и 
Елены Харузиныхъ 4 картины историческаго содержашя и 82 
книги различныхъ наименованш, и въ Газенпотскую огъ ме

стной помещицы, баронессы А. Ф. ФОНЪ МантейФель 25 р. на 
прюбретеше учебныхъ принадлежностей и 4 куб. саж. дровъ 
на отоилеше школы. 

Над'&лъ школъ землею. 

Въ отчетномъ году, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелешю, последо
вавшему въ М день Сентября м. 1889 г. Фрауэнбургская 
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школа наделена изъ казенныхъ запасныхъ участковъ: Вальтерсъ- :  8 1  

Коииель и Кальненъ-Кругъ, Курляндской губершй, 5,92 десят. 
земли. Зат'Ьмъ, до отчетнаго года изъ 466 школъ 94 школы 
наделены землею. Надйлъ начинается съ 1 десятины и дохо-
дитъ до 87 десятинъ. 29 земельными наделами пользуются 
учителя вместо жалованья по своей должности. 58 над$ловъ 
сданы въ аренду и нриносятъ въ годъ всего доходу 7203 р. 5 к.; 
двумя наделами распоряжается волостное правлен!е; о передач^ ' 
сихъ над^ловъ въ в'бд'Ьто Училищнаго Попечительства ведется 
переписка; два над гЬла Сыренецкой школы 87 десят. и Ямаской - : к' 
75 дес., будучи покрыты мелкимъ и отчасти строевымъ л^сомъ, 5 1 0 1* 
не приносятъ никакого доходу, только изъ нихъ школы эти 
пользуются дровами для своего отоплешя, и наконецъ три на- & 
д^ла, по 1 дес., служатъ огородами для учителей. Низшая 
норма аренды 9 р.. а высшая 449 р. въ годъ. Доходъ отъ 
десятины — низнпй 1 р., а высшш 17 р. За отдачею земель 
въ аренду наблюдаетъ Училищный Советъ, съ разрЗлнешя кото-
раго какъ производятся торги, такъ и заключаются контракты 
на отдачу въ аренду школьныхъ земельныхъ участковъ. Неко
торый земли отведены школамъ съ постройками и поэтому имЪ-
ютъ значительную ценность, — а некоторый безъ построекъ; 
въ иосл^днемъ случай Училищный Советъ заботится, при от-
дачй земельнаго участка въ аренду, ввести въ контракт^ усло-
В1е объ обязательств^ арендатора, гд4 возможно, возвести на 
школьной землЪ жилыя и хозяйственный постройки, которыя, 
по окончанш аренднаго срока, поступаютъ въ собственность 
школы. Над'Ьлъ школъ землею начался въ 1867 г.; большин
ство школъ получило наделы съ 1870 по 1879 г. Въ насто
ящее время, по м^р'Ь окончашя срока сдачи въ аренду того 
или другаго казеннаго им^шя, Училищный Советъ, признавая, 
что лучшее обезпечеше школы — это над'Ьлъ ея землею, вхо-
дитъ въ сношеше съ Уиравляющимъ Государственными Имуще-
ствами въ Прибалтшскихъ губершяхъ объ исходатайствоваши 
отвода изъ такого им$шя земельнаго надела для известной шко
лы. Къ сожал^кш, переписка по этому предмету, за немно- ^ 
гими исключешями, оказывается неуспешною, Между тЪмъ, 
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т"; нужда въ обезпеченш школъ землею оказывается въ настоящее 
г время оол^е ощутительною, чЗшъ въ прежше года. Съ откры-

йемъ новыхъ приходовъ въ Епархш и устройствомъ въ нихъ 
школъ,— съ постройкою и Правительствомъ и Училищнымъ Со-
в^томъ домовъ для школъ, отъ Совета потребовался новый рас-
ходъ какъ на содержаше сихъ школъ, такъ и на ремонтировку 
построенныхъ зданш, — средства же Совета остались прежшя. 
Это неминуемо должно отзываться на дальнейшемъ развитш пра
вославной школы въ крае. Между темъ надЪлъ той или дру
гой школы землею послужилъ бы къ лучшему обезпеченпо ея 
и въ то же время далъ бы возможность Совету средства, от
пускаемый на такую школу, обратить на устройство новыхъ 
школъ. 

(Продолженье будетъ). 

Редакторъ, Секретарь Консистор1я Василш Спераяскш 



О т д Ъ л ъ  и е о Ф Ф и ц | а л ь н ы й -

Р ъ ч ь 
К1Д .Г:М>т4я 

в ъ  первую годовщину открыт1я новыхъ судебныхъ 
учреждешй въ Прибалт1йскомъ край, сказанная предъ 
молебномъ въ Рижскомъ Окружномъ Судй, Арсешемъ 
Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 28 Ноября 1890 г. 

Мы собрались молитвою вспомянуть открытие Рижскаго 
Окружнаго Суда, совершившееся въ сегодняшнее число въ про-
шедшемъ году. Какая же должна быть наша молитва? О чемъ 
прилично помолиться въ первую годовщину такого важнаго дела, 
какъ введете судебныхъ учреждешй въ Прибалтшскомъ крае? 

Вникая въ содержаше многоразличныхъ молитвъ церков
ныхъ и въ содержаше той молитвы, которая будетъ прочитана 
на предстоящемъ молебствш, мы зам4чаемъ, что во всЬхъ мо-
литвахъ выражаются—или чувства хвалебныя къ Госиоду Богу, 
или—благодарный, или просительныя. Эти трояюя чувства 
должны проникать въ настоящая минуты и наши души. 

Такъ, прежде всего въ своей предстоящей молитве мы 
должны прославить велич1е Бож1е, Его безмерную благость и 
милосердге къ намъ нуждающимся, явленныя въ великомъ благо-
д^яши—въ введенш въ семъ крае новыхъ судовъ для дости-
жешя правды, безъ лицепр1ят1я, проникнутой милосерд1емъ. 
Теперь, когда нрошелъ годъ действовашя новыхъ судовъ, пре
имущество ихъ предъ здешними старыми судами, блага и польза 
отъ нихъ сделались очевидными для всехъ и особенно для техъ, 
кто имель дело со старыми и новыми судами. Поэтому и чув
ства восхвалетя Бога въ день первой годовщины введешя судовъ 
должны быть особенно сильны въ душахъ нашихъ. Чины же 
судебнаго ведомства должны прославить Господа въ своей мо
литве за то, что имъ судилъ Господь потрудиться на заросшей 
тершемъ почве, нуждающейся въ ихъ деятельности. 

Далее, въ своей молитве на предстоящемъ молебствш мы 
должны вознести ко Госиоду Богу свои благодарныя чувства 
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за введете судебныхъ учрежденш въ нашей МЕСТНОСТИ, осо
бенное за годичное благоусгт'Ьшное ведете судебныхъ д гЬлъ по 
новому порядку,— за то, что это новое здесь— великое дело 
установилось и упрочилось на своей дороге и что оно помогло 
и помогаетъ развит™ здесь обще-государственной жизни. Чины 
же судебнаго ведомства сегодня—въ день годовщины открьтя 
здесь новыхъ судовъ—должны благодарить Господа за то, что 
они въ продолженш перваго года служетя здесь вошли надле
жащими образомъ въ свою колею, ознакомились съ делами и 
ыогутъ разбираться въ нихъ, какъ хозяева въ своемъ доме,— 
что они подъ множествомъ здесь д^лъ не пали духомъ и силами, 
что Господь сохранилъ въ здравш и благоденствш и преуго-
товалъ ихъ на дальнейшее служете. 

Наконецъ, въ предстоящей молитве мы должны просить 
Господа Бога, чтобы Онъ на будущее время не лишилъ насъ 
Своихъ милостей и въ самыхъ дЬлахъ судебныхъ являлъ Свою 
правду и милосерд1е, — чтобы благодеяте и благотворное вл1яте 
чрезъ деятельность чиновъ местнаго судебнаго ведомства разви
вались больше и дальше въ нашихъ пределахъ,—чтобы сглади
лись те неровности, уничтожились те погрешности, не повто
рялись те ошибки, который естественны при начале каждаго 
д^ла и которыя, быть можетъ, замечались въ первый годъ дей-
ствовашя новыхъ судебныхъ учрежденш въ семъ крае. Чины 
же судебнаго ведомства должны просить помощи Бож1ей на 
дальнейшее ихъ не легкое служете, — просить Его о дарованш 
имъ крепости силъ, терпетя и мудрости при разборе многораз-
личныхъ судебныхъ делъ во славу Божш, въ защиту чести и 

на пользу ближняго. 
Такова по содержание своему должна быть наша настоящая 

молитва. — Объ этомъ мы и помолимся. 
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Миссюнерек1я чтетя объ антихрист^. 

(Продолженье *). 

VI. 

Признаки наступленгя царства антихриста на, земли. 

Сгьднгцу Ему (I асу су) на юр/ь Елеонст/ьй, приступиша 

«з Нему ученицы ля едини, иаюлюще. . . что есть знамени 

Твоею пришествия и кончина вгъка? И отвмцавв 1исусз рече 

имв: блюдите, да никто же впсг, прельстите (Ме. 24, 3—4). уК1 

Изъ сказаннаго нами доселе о лице, происхожденш и имени н 
антихриста достаточно ясно видна гибельная ложь и клевета ® 
раскольниковъ на русскую православную церковь, будто-бы съ до;] 
1666 года въ ней царствуетъ антихрисгъ: въ собственном^ 
своемъ лице антихристъ еще не пришелъ въ М1ръ и царство 
его еще не наступило. Это открывается и изъ того, что въ М1ре :.-ц 
мы не видимъ знаменш, или признаковъ пришеств1я антихриста, 
катя намъ открыло Слово Божге и как1я будутъ иметь место 
въ м1ре предъ пришеств1емъ антихриста и во время царство-
вашя его на земле. Мы остановимся только на некоторыхъ Ш ]  

очевиднейшихъ знамешяхъ и собьтяхъ, который бодрствующимъ 
будутъ ясно свидетельствовать о наступленш царства антихриста, 
сына погибели. 

По откровенно Слова Бож1я, однимъ изъ признаковъ скораго 
явлешя антихриста въ м1ре будетъ служить то, что возстанутъ 
лжехристи и лжепророцы и вместе съ антихристомъ придетъ 
некш чрезвычайный лжеиророкъ по образу 1оанна Крестителя. 
Здесь разумеются не те лжепроки и лжехристы, каюе появля
лись еще при апостолахъ и вскоре после нихъ, каковы напр., 
Симонъ волхвъ, 1уда Галилеянинъ, Февда и др.,—ноте, которые 
имеютъ явиться предъ пришествгемъ антихриста и будутъ прель
щать людей ложными чудесами. Предостерегая отъ этихъ ги-
бельныхъ пророковъ, Господь нашъ I. Христосъ сказалъ: тогда 

аще кто речетъ вамъ, се здгь Христосъ, или инд?ъ, не имите 

вгьры. Возстанутъ бо лжехристи и лжепророцы, и дадятъ зна-

*) См. №№ 13, 14, и д. 



— 717 — 

метя вел?я и чудеса, якоже прельстити, аше возможно и избран-

ныя (Ме. 24, 23—24). Зд'Ьсь I. Христосъ говоритъ о времени» 
им'&ющемъ оыть не задолго предъ кончиною м1ра, какъ говоритъ св. 
1оаннъ Златоустъ, объясняя слово тогда. Къ этому же времени 
относитъ вышеприведенныя слова и блаж. веоФилактъ Болгар-
шй: „еже бо есть глаголанное сице тогда, сир'Ьчь егда хощетъ 
антихристъ ир1ити, будутъ ложнш христи и ложнш иророцы, 
мечташемъ бЪсовскимъ явлешя творяще предъ очима зрящихъ, 
яко прельстити н^ктя, елико бо аще не трезвятся". Подобно 
тому какъ до воплотцешя Бога Слова въ м1ръ приходило много 
пророковъ, изъ которыхъ одни по времени были дальше отъ 
Рождества Христова, друпе — ближе; являлись и пророчествовали 
они сътою ц г1;лью, чтобы сделать удобопргемлемой велш тайну— 
явлеше въ М1ръ Бога во плоти; — точно также прежде прише-
ств1я антихриста въ м\ръ уже приходило много лжепророковъ, 
утотовлявшихъ для сына погибели путь нечест1я и отступлешя, 
и им'бютъ явиться новые -чрезвычайные лжепророки, которые 
превзойдутъ всйхъ предшествовавшихъ имъ своею способностш 
и искуствомъ развращать людей. Дал$е, подобно тому какъ изъ 
всйхъ пророковъ, иредсказывавшихъ о явленш въ М1ръ Христа 
Спасителя одинъ былъ чрезвычайный пророкъ, бол'Ье веЬхъ изъ 
рожденныхъ женами—[оаннъ Предтеча, который за малое время 
предварилъ I. Христа и указалъ людямъ на Него словами: „се 

Агнецъ Божгй, вземляй гргьхи мгра и;—точно также посл'Ь многихъ 
лжепророковъ, предотечь антихриста им'Ьетъ придти н'Ькш чрез
вычайный предтеча антихриста и предварить его за самое короткое 
время. О лжепророк!» св. 1оаннъ богословъ говоритъ въ Апо-
калипсисЬ сл^дующимъ образомъ: и видгьхъ иного звгьря, восходя-

щаго отъ земли, и имгьяше рога два, подобна агнчымъ, и глаголаше 

мо змгй. И власть перваго звгьря всю творяще предъ нимъ: и 

творяще землю и вся живущгя на пей поклонитися первому звпрю, 

емуже исцгълена быть язва смертная. И сотвори чудеса велика, 

да и огнь сотворить сходити съ небесе на землю предъ человши. 

И лститъ живущгя на земли, ради знаменгй, яже дана быша ему 

предъ звгьремъ твсрити> По объяснение блаж. Андрея Кесарш-
скаго, зд'Ъсь Тайнозритель говоритъ о чрезвычайномъ лжепророк^, 
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который, предшествуя антихристу, устроитъ ему путь для по- и 
гибели людей. Онъ будетъ творить какъ змш, т. е. онъ будетъ 'М 
делать и говорить то, что свойственно виновнику зла—д1аволу. 0> 

Чудеса и знамешя и все подобное, — скажемъ словами блаж. 
Андрея,—волшебствомъ будетъ совершать предтеча отстунника— дй 
лжехриста къ обольщенш людей, чтобы за Бога сочли анти-
христа, какъ получившаго свидетельство отъ делателя таковыхъ - т 
чудесъ, и принявшаго несомненную славу, по подражанш того, :э 
какъ Креститель приводилъ къ Спасителю верующихъ. Ибо ложь х 
для оболыцешя людей старается подражать истине. Не удиви- -•;$ 
тельно, что для очей обольщенныхъ будетъ виденъ огонь, сю-
дящ1й съ неба, потому что и въ исторш 1ова знаемъ, что, по 
Божш попущенш и ио действу сатаны, сошелъ огонь съ неба 
и поелъ стада его (1ов. 1, 16) *). 

Достойно особеннаго нашего внимашя то обстоятельство, 
шт 

что во время чрезвычайнаго лжепророка и сына беззакошя люди 
• 1В 

будутъ и прельщаться не столько лжеучешемъ, сколько великими 
'3 шт 

знаменшми и чудесами и этими последними будетъ совращать 
на путь погибели предтеча антихристовъ. Теперь обращаюсь къ 
вамъ, именуемые старообрядцы, съ вопросомъ, слыхалъ-ли кто-
нибудь изъ васъ, чтобы где-нибудь обретался некш чрезвычай- '• 1  

ный лжепророкъ, предтеча антихриста и проиоведывалъ-бы ан
тихриста быти бога, совращаль-бы людей на путь погибели чу
десами и великими знамешями, подобными напр. низведенш огня ^ 
съ неба?. . Нетъ; ибо не у пршде въ м1ръ сей предотеча антихриста. 

(Продолженге будетъ). В- Цлиссъ. 

г ' вини 

Беседа Преосвященнаго Арсенш, Епископа Рижскаго и ^ 
Митавскаго, съ о.о. благочинными Рижской епархш. 

(Общее содержаше.) 
л 

Съездъ духовенства Рижской епархш, происходивши въ май ^ ̂  
месяце текущаго 1890 года въ г. Риге, состоялъ, какъ и въ 
1888 году изъ о.о. благочинныхъ епархш; и какь въ томъ, 

*) Толков, на Апок. Андрея, архгеп. КесарШскаго. Изд. брат. св. м. Петра. 
Мк. 1889, с. 155. 157. 
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такъ и въ этомъ году, по окончанш дйлъ, подлежавгпихъ раз-
смотренио съезда, о.о. благочинные были приглашены Преосвя-
щеннымъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимь, на 
подгородную арх1ерейскую дачу для домашней архипастырской 
беседы съ ними. Вь беседе своей Архипастырь коснулся много-
различныхъ предметов!., но въ особенности нуждъ и недостатковъ, 
замеченныхь въ жизни епарх]'и по большей части имъ же лично, 
а частпо и высшими епарх1альными учреждешями—Духовною 
Консистор1ею и училищнымь Сов-Ьтомъ, при чемь преподалъ со
ответственный руководственныя наставлешя о.о. благочиннымъ, 
какь начальникамь по отногпешю къ остальному духовенству и 
какъ лпцамъ, долженствуют;имъ въ то же время стоять на высоте 
своего назначешя и служить примеромъ для своихъ подчиненныхъ. 

Архипастырь наставлялъ. Службы церковныя должны быть 
отправляемы исправно, неопустительно во все воскресные и празд
ничные дни, и непременно по положенному въ тотъ или иной 
день чину, для чего объ особенностяхъ въ тотъ или другой празд-
никъ священники должны всегда справляться въ церковномъ 
уставе. Всеми мерами должно заботиться о благолепномъ пенш 
въ церкви. Благолепное православное пеше производить, какъ 
известно, обаятельное действ1е на душу молящихся и не только 
своихъ—православныхъ, но и иноверцевъ. Местный кафедраль
ный соборъ посещается часто значительнымъ числомъ иноверныхъ 
христ^анъ, съ цЗшю услышать здесь благолепное духовное пеше. 
Где имеется хоть какая-нибудь возможность, тамъ непременно 
следуетъ вводить общее пеше въ церкви, возбуждающее столько 
релипознаго воодушевлешя и благоговешя во всемъ обществе 
молящихся. Действуя въ церкви, священники обязаны быть 
деятельны и пещись о своихъ прихожанахъ и вне церкви. При-
ходсше пастыри должны близко стоять къ своимъ прихожанамъ, 
что, впрочемъ, въ епархш за немногими исключешями и заме
чается. Помимо того, что тесная связь пастыря съ пасомыми 
является плодомъ духа православ1я, таковая связь крайне необ

*) 31 Мая. 
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ходима еще какъ весьма благотворный факторъ въ дФл'б вл1яшя 
пастыря на пасомыхъ въ желательномъ направленш и удержашя 
посл^днихъ въ сыновнемъ послушан]и церкви. Въ развитш т'Ьс- $Е [  

ныхъ отношешй между пастыремъ и пасомыми, равно и въ д-М * 
ВЛ1ЯН1Я перваго на посл'Ьднихъ большое значеше, безспорно, <® ? !' 
им4етъ катихизащя молодыхъ людей, вступающихъ на путь само
стоятельной жизни; потому этотъ полезный обычай слйдуетъ не 
изводить, а, напротивь, обратить на него особенное внимаше. ПРГ 
Не маловажную пользу въ этомъ случай могутъ приносить и вн$- и} 
богослужебный собесЪдовашя съ прихожанами, каковыя поэтому ^ 
также сл'Ьдуетъ повсюду вводить. Но вн^богослужебныя собесе- ЗЦ" 
довашя, равно какъ и пропов^дываше слова Божтя съ церковной йр 
каеедры требуютъ отъ священника большаго или меньшаго пред- я к 

варительнаго каждый разъ подготовленгя, а въ этомъ д-Ьл^ ока- тдоау: 
зывается нужда въ источникахь и матер1алахъ. Для удовлетво- пи 
решя этой потребности о о. благочиннымъ и настоятелямь церквей да 
сл'Ьдуетъ заботиться о благо чинническихъ и церковныхъ библюте-
кахъ. Библ1отеки по силе возможности должно поддерживать, по
полнять и обогащать, при чемъ это дело нужно вести такъ, что
бы библютеки могли быть действительно полезными для пользую
щихся ими. Не слйдуетъ выписывать дорогихъ св'Ьтскпхъ га-
зетъ, а нужно заботиться объ обогагцеши библютекъ только кни
гами духовнаго содержашя. Впрочемъ теперь уже составленъ 
каталогъ книгъ, катя желательно было бы видеть въ благочин-
ническихъ и церковныхъ библютекахъ. Благочинные съ своей 
стороны должны обратить внимаше на пополнеше библютекъ и 
следить за правильною постановкой этого дела. Наравне съ 
заботою о библ!отекахъ должно пещисъ о книжныхъ складахъ, не
давно основанныхъ при н-Ькоторыхъ городскихъ церквахъ епар
хш и столь облегчающихъ дело снабжешя школъ и частныхъ 
лицъ учебниками и книгами духовно-нрагственнаго содержашя. 
Надо стараться о томъ, чтобы склады не падали и чтобы книги 
напрасно не лежали въ нихъ, благочинные въ своихъ отчетахъ 
должны делать более подробный донесешя объ этихъ благихъ 
учреждешяхъ, чего до сего времени къ сожалйнш не замечалось. 
На обязанности ириходскихъ пастырей лежить также забота о 
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кладбищахъ. Отрадно душе видеть въ приходе благоустроенное 
кладбище, напротивъ, неблагоустроенное производить самое удру
чающее впечатлите. Имея подъ руками заметки духовной Кон-
систорш о встречающихся въ некоторыхъ нриходахъ епархш 
опущешяхъ и неправильностяхъ, Архипастырь д1>лалъ о нихь на-
поминашя. Такъ, по означеннымъ заметкамъ, некоторые свя
щенники допускають въ своихъ приходахъ крощеше детей миря
нами, друпе ходатайствуютъ о разрешенш повенчать бракь въ 
близкомъ родстве, иные разрептаютъ своимъ церковнослужите-
лямь частые отпуски, бываютъ и случаи, что отправляттщеся въ 
отпускъ просрочиваютъ время отпуска, или предпринимаютъ это 
безъ ведома о.о. настоятелей и благочинныхъ; при щлемке 
церквей не проверяется все церковное имущество; у священно-
церковнослужителей имеются иногда частные долги и проч. По 
поводу такихъ ненормальностей Владыка сделалъ соответствен-
ныя внушешя, а именно, чтобы СВЯЩЕННИКИ крестили детей не
пременно сами, не предоставляя этого важнаго дела иснолненш 
м1рянъ; чтобы о повенчанш парь, въ -близкомъ родстве состоя-
щихъ, даже и не ходатайствовали; чтобы о о, благочинные строго 
следили за увольняемыми въ отпускъ и соблюдали въ этомъ деле 
определенный порядокъ; чтобы священноцерковнослужители вся
чески избегали частныхь долговъ, наносящихъ такой ущербъ ихъ 
собственному авторитету и вл1яшю; чтобы прз'емка церквей со
вершалась со всею тщательносню, дабы въ конце концовъ не 
оказалось убытка въ церковномъ имуществе и т. д. О церков-
номъ письмоводстве и его недостаткахъ было говорено также не 
мало. Церковные документы, заметилъ Архипастырь, ведутся 
иными причтами небрежно, въ рапортахъ не всегда имеется крат
кое содержаше его подъ №, какъ это неоднократно было пред
писано делать, въ клировыя ведомости иногда не вносятся вдовы 
священноцерковнослужителей, такъ что епарх]алъное Начальство 
затрудняется иметь о нихъ сведешя; въ некоторыхъ нриходахъ, 
впрочемъ въ весьма немногихъ, не въ полномъ порядке содер
жатся архивы, каковое опущеше поражаеть особенно своею не-
пр1ятност1ю тамъ, где приходъ во всемь остальномъ благоустро-
енъ и богать; метрики и приходорасходныя книги — эти столь 
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важные церковные документы — въ своемъ веденш требуютъ въ 
некоторыхъ приходахъ большей аккуратности и тщательности; 
летопись церковная иногда пашется въ тетрадкахъ, а не въ 
переплетенныхъ книгахъ; историко-статистичесюя описашя церк
вей некоторыми о.о. Настоятелями еще не представлены. Мед
ленно исполняются иногда духовенствомъ указы Консисторш, хотя 
впрочемъ случаи неисполнительности въ последнее время уже 
сравнительно редки. Конецъ своей беседы Архипастырь посвя-
тплъ руководственному наставлешю по школе и школьному делу. 
Школа, сказалъ Преосвященный, это наше вернейшее оруяйе 
для распространешя релипозно-нравственнаго просвещешя въ на
роде, это надежнейшее средство къ внвдренио, такъ сказать, 
релипознонравственной справки въ дугаахъ пасомыхъ. Потому 
школа непременно должна быть въ рукахъ духовенства, которое 
должно уметь пользоваться ею и прилагать все свое усерд!е къ 
правильной постановке дела въ ней. Въ виду этого священ
ники должны непременно ревизовать школы въ положенные сро
ки и благочинные следить за этимъ. 

Въ благоустроенш матер1альной стороны дела добрымъ ору-
ж1емъ въ рукахъ опытныхъ священниковъ могуть служить при-
ходсюя училищныя Попечительства. Въ общемъ православными 
школами достигнуты повсюду въ епархш отрадные результаты; 
преподаваше въ нихъ предметовъ поставлено удовлетворительно, 
русскш языкъ везде делаетъ значительные успехи; но къ сожа
ления и въ школьномъ деле встречаются иногда опущешя и не
нормальности. Такъ, до Училищнаго Совета доходятъ сведетя, 
что благочинные не всегда ревизуютъ все вспомогательные шко
лы, что школьный земли въ некоортыхъ приходахъ отдаются въ 
аренду за дешевую цену, что на содержаше школьныхъ здашй 
не обращается надлежащаго внимашя, что училищныя Попечи
тельства не своевременно обращаются въ Советъ съ заявлещями 
о необходимости ремонта, вследств1е чего вноследствш на исправ-
леше здашй требуются болышя суммы и т. д. Все означенныя 
и подобныя имъ опущешя и неправильности следуетъ искоренять, 
направляя ихъ въ нормальную колею. 



— 723 -

Архипастырская беседа продолжалась три часа. Она лилась 
просто, искренно и задушевно. Архипастырь говорить не какь 
начальнику а какъ добрый отецъ, которому весьма дороги и 
близки къ сердцу все его духовныя дети. По окончанш беседы, 
принявъ благословеше, о о. благочинные были отпущены для сле~ 
довашя къ местамъ службы при Архипастырскихъ добрыхъ но
же лашяхъ. 

П О У Ч Е Н / Е  
по поводу открыт1я внй-богослужебныхъ чтенш илисо-
бесбдовашй ЕО Всйхсвятской церкви города Риги, ска

занное 18 Ноября 1890 года. 

По воле Архипастыря нашего, Преосвященнейшаго Арсешя, 
Епископа Рижскаго и Митавскаго, и въ нашей ВсЬхсвятской 
церкви, какъ и въ соборе, должны производиться вне-богослу-
жебныя чтетя или собеседовашя но воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, И вотъ но поводу этого-то новаго дела или дейсТВ1Я 
церковнаго я и намеренъ сказать несколько словъ. 

Вне-богослужебныя чтетя или собеседовашя не иное что, 
какъ особый видъ церковно-народной проповеди. Обыкновенная 
проповедь, какъ произносимая во время церковнаго богослужешя 
вообще и въ частности во время литургш или обедни по пре
имуществу, не должна быть очень пространна, а проповедь 
особая, произносимая вне богослуженш, наиротивъ, должна быть 
но возможности распространена и предметъ ея долженъ быть 
всесторонне разомотренъ и уясненъ. На этой особой проповеди, 
въ случае неионимашя или сомнешя, могутъ быть предлагаемы 
вопросы и на них'ь даваемы ответы, лишь бы эти вопросы от
носились или шли къ делу, а не были бы нанраснымъ пустослов1емъ. 
Щль той и другой церковно-народной проповеди—одна и тоже, 
а именно: религшзно-нравственное просвищете народа посред-
ствомъ всевозможнаго разъяснешя истинъ веры и правилъ жизни— 
православно-христ1анской. Безъ этой цели земная и временная 
жизнь наша, какъ даруемая намъ Господомъ для того, чтобы 
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мы въ теченш ея приучали и готовили себя къ жизни будущей— 
вечной, будетъ потеряна, пропадетъ даромъ, сколько бы мы 
ни жили. 

Вотъ всЬ мы, братчя, но вере своей называемся православ
ными христзанами. Мы приняли это высокое и святое зваше 
еще младенцами при крещеши. Но всякое зваше налагаетъ на 
человека свои обязанности, которыя онъ долженъ знать и ис
полнять, чтобы быть достойнымъ своего звашя: воинъ, напримеръ, 
обязанъ знать и исполнять свое воинское дело, судья — быть 
сведущимъ и исполнительнымъ въ своемъ судейскомъ деле; безъ 
этого они были бы недостойны своего звашя. Такъ и всякш 
православный христ1анинъ непременно долженъ знать свои хри-
ст1анск1я обязанности и исполнять ихъ, веровать и жить во 
христ1ански — по православному; безъ этого онъ будетъ христ1а-
ниномъ только по званпо, а не по вере и жизни. 

Но, къ прискорбш, по опыту известно, что едва-ли не 
большая часть изъ православныхъ христ1анъ иного изъ иред-
метовъ веры православной вовсе не знаетъ, другое неправильно 
понимаетъ или перепутываетъ съ разными баснями и вымыслами 
человеческими, а отъ этого и слабость въ вере и жизнь не 
по православному. Кто виноватъ въ этомъ? Мы-ли, ваши духов
ные пастыри и учители, что мало учимъ васъ вере и жизни 
христ1анской, — мало проповедуемъ; или вы, наши пасомые, наши 
дети духовныя, что мало имеете охоты и усердгя познавать 
свою православную веру и жить по ней,—мало внимаете нашимъ 
проповедямъ. О себе самихъ говорить, конечно, неудобно; но, 
при всемъ этомъ, думается, не погрешимъ, если скажемъ, что 
совесть не можетъ упрекнуть насъ въ леностномъ или небреж-
номъ отношенш къ делу обыкновенной проповеди церковной. 
Мы всегда считали, какъ и следуетъ считать, самою необхо
димою, важнейшею и священнейшею обязанностью своею сказать 
что-нибудь въ назидаше своимъ пасомымъ или прихожанамъ за 
каждою воскресною и праздничною службою. Но, къ глубокой 
скорби, мы не можемъ признать того, чтобы все пасомые или 
прихожане считали, съ своей стороны, такою же своею обя
занности)—слушаше нашихъ назиданш или проповедей. Сами 
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вы видите, что иные изъ присутствующих^ во храме, едва-только 
зам^тятъ, что имеетъ быть предложена проповедь, въ ту же 
минуту бежатъ отъ нея, а другхе хотя и остаются во время 
ея, но не оказываютъ должнаго внимашя къ ней. Что же это 
значитъ, какъ не то, что таковые посетители храма Божгя счи-
таютъ для себя не нужною или излишнею проповедь церковную? 
Но крайне заблуждаются те изъ христ1анъ, которые им$ютъ 
такое понят1е о проповеди церковной. Проповедь эта всегда 
была и будетъ безспорно нужна и притомъ не только для не-
грамотныхъ и неученыхъ или мало ученыхъ, не знающихъ на-
чатковъ веры и иравилъ жизни христ1анской, но даже и для 
грамотныхъ и многоученыхъ, если не какъ наука или урокъ, 
то какъ напоминате христ1анину, хотя и не о новомъ—чемъ либо, 
а объ известномъ уже, нужна для того, чтобы побудить 
его къ исполнению заповеданнаго самимъ Господомъ,— нужна,— 
какъ подробнейшее раскрьте истины Евангельской Апостолъ 
Петръ говорилъ христ1анамъ о некоторомъ предмете веры, 
что онъ не престанетъ имъ напоминать его, хотя они и сами 
то знаютъ. (2 Петр. 1, 12). Въ законахъ гражданскихъ, 
кажется, все права и запрещетя указаны, все объяснено, по-
крайней мере въ большей части установленш; однако же при
знаются необходимыми живые истолкователи законовъ, блюсти
тели за исполнешемъ ихъ и судьи. Такъ точно всегда останется 
необходимою и действующею живая устная проповедь. Она по
тому и называется словомъ Божшмъ, что основывается на слове 
Бож1емъ и есть по истине слово Бож^е, производящее дивное 
д$йств1е на сердца людей, принимающихъ его съ любовш. Вотъ, 
между ирочимъ, примерь, доказывающий эту истину. Некто раз-
сказывалъ своимъ товарищамъ, что однажды, работая въ богатомъ 
доме, онъ могъ бы воспользоваться многими вещами дома сего. 
„Что же ты не сделалъ этого", спрашивали его товарищи? „Въ 
самый день работы я былъ въ церкви, отвечалъ онъ, и слышалъ 
проповедь священника о томъ, какой большой грехъ—воровство. 
Это меня и удержало, хотя очень желалось воспользоваться та-
кимъ удобнымъ случаемъ". Извинительно-ли, после сего, удале-
ше отъ проповеди,—какъ безполезной будто бы и не нужной?! 
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Но удаляющшся отъ проповеди церковной, вместе съ темъ, 
преждевременно удаляется и отъ самой литургш или обедни, 
за которою она произносится, недождавшись конца ея и не ио-
лучивъ Архипастырскаго или иастырскаго благословешя на вы-
ходъ богомольцевъ изъ храма. А между т4мъ вотъ какой ра
зительный прим^ръ пользы стоян1я за литурпею или обеднею 
до самаго конца ея записанъ въ книгахъ для общаго назидашя. 
„Н^кто отецъ, отпуская сына на службу на стороне, сказалъ 
ему: ходи въ церковь и не выходи оттуда, пока не кончится 
божественная служба. Сынъ поступилъ въ слуги къ одному 
вельможе и старался ходить въ церковь. Жена вельможи, по 
клеветамъ своего любимаго слуги, возненавидела новаго слугу и 
сказала мужу, будто бы онъ злоумышляетъ на жизнь своего 
господина. Этотъ, не разбирая дела, встретившись какъ-то съ 
уголовнымъ судьею, просилъ его наказать своего слугу, говоря; 
я пришлю къ тебе своего слугу съ платкомъ, вели отсечь ему 
голову и завернуть въ тотъ платокъ, а когда придетъ другой 
слуга, то отдай ему оный. Между темъ но имени не назвалъ 
ни того, ни другаго. Такимъ образомъ добрый юноша, не зная 
ничего, по приказанш господина пошелъ на свою смерть; но 
идучи мимо церкви, онъ вспомнилъ наставлеше отца, затпелъ въ 
нее и остался, чтобы отстоять службу. Между темъ госпожа, 
помедливши немного, послала къ судье своего любимаго слугу за го
ловою беднаго юноши. Слуга, проходя мимо той же церкви, изъ 
любопытства зашелъ въ нее и, увидевъ юношу, спросилъ его: былъ 
ли онъ у судьи? Юноша отвечалъ, что еще не былъ и что ему 
очень хочется достоять всю божественную службу, а 
потому и просилъ,— не согласится ли онъ взять его платокъ и 

сходить къ судье, а но окончанш службы онъ сходитъ за от-
ветомъ. Тотъ согласился, взялъ платокъ, пришелъ къ судье и 
потерялъ свою голову. Служба Бож1я кончилась и юноша от
правился къ судье за ответомъ. У судьи онъ получилъ что-то 
завернутое въ платокъ и, не любопытствуя, принесъ домой. Но 
какъ изумились господа, видя его въ живыхъ, и какъ ужаснулись, 
видя въ платке голову своего любимца.— Потомъ спросили, какъ 
это все случилось и, услышавъ отъ него подробно, увидели въ 
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этомъ явное действ1е промысла Бож1я, хранящаго невинныхъ и 
карающаго виновныхъ. (Прологъ БО Апреля). Съ т^хъ иоръ 
госпожа перестала гнать невиннаго раба своего. Такъ полезно 
достаиваше литургш до самаго конца, который бываетъ часто 
после проповеди! 

Судите же теперь сами, братге христ1ане,—хорошо ли по-
ступаютъ те изъ васъ, которые удаляются или бегутъ отъ про
поведи церковной, какъ ненужной и безполезной для нихъ. а 
съ темъ вместе и отъ следующей за нею напутственной — за 
амвонной молитвы и последняго иастырскаго благословешя на 
выходъ изъ храма словами: благословеше Господне на васъ?!. . 
Если церковная проповедь была бы не нужна или излишня для 
релипозно-нравственнаго иросвещешя народа, то Святейшш 
Синодъ не заботился бы такъ ревностно не только о поддер-
жаши ея въ прежнемъ виде, но и о дополненш ея или усиле-
нш повсеместнымъ введешемъ новаго, особаго вида ея, подъ 
назвашемъвне богослужебныхъ чтений, или собеседованш.— „Ны
не, говорится въ указе Свят. Синода по этому поводу, при усилив
шейся всюду потребности въ просвещенш ума и сердца, при 
умноженш ложныхъ ученш и самочинныхъ учителей, отвра-
щающихъ юныя души отъ послушашя вере,—настоитъ великая 
нужда церковнаго наставлешя для православнаго народа",— по
чему онъ (Святейшш Синодъ) и определяете учредить въ каж-
домъ приходе вероучительная собеседовашя или вне-бого-
служебныя чтешя. — Эта новая и особая проповедь, 
какъ уже было сказано выше, должна быть простран
нее обыкновенной церковной проповеди, стало быть, и го
раздо труднее какъ для ироповедниковъ такъ и для слушателей. 
Иэтотъ-то новый трудъ и предстоитъ испытать темъ и другимъ.—-
Но всяк1Й трудъ, какъ известно, бываетъ не такъ тягостенъ, 
когда онъ совершается съ охотою и усердгемъ. А потому, 
намереваясь самъ такъ вести вне-богослужебныя чтешя, 
просилъ бы и васъ приходить на оныя съ охотою и 
усерднымъ внимашемъ. — Посещайте эти чтешя и ста
рые и молодые, мужчины и женщины; но не изъ обыч-
наго только любопытства къ новизне дела, а для научешя жить 



но в-Ьрй и по правиламъ благочестая иравославно-христ1анскаго, 
безъ чего не возможно наше вечное спасеше. Если кому, то 
намъ, какъ обитающимт^ среди иноверцевъ и раскольниковъ, | 
особенно нужно быть сведущими въ истинахъ веры и 
правилахъ жизни иравославно-христ1анской, что бы, но нев^-
дешю, не увлечься ложными учешями и чрезъ то не попасть 
на путь погибельный, вместо пути ведущаго ко спасенш. Въ |г; 
своихъ внй-богослужебныхъ чтешяхъ мы постараемся указывать 
вамъ правый и спасительный путь, дабы каждый изъ васъ могъ 
поучаться закону Господню и уразумевать: елика суть истинна, [да 

елика честна, елика праведна (справедлива), елика пречиста (чиста), »31[ 

елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродетель иаще 

кап, похвала (Филип. 4, 8). При помощи Болаей, эти чтешя или 
собеседовашя мы предполагаемъ начать съ настоящаго перваго 
Воскресенья Рождественскаго поста (18 ч. Ноября) и продол
жать оныя по воскреснымъ днямъ после вечеренъ, звонъ къ ко-
торымъ будетъ производиться въ З'/г час. Постарайтесь же бр. 
хр-не, не только къ этому новому,—вне-богослужебному, но и къ 
прежнему,—во время литургш или обедни, виду церковно-на
родной проповеди относиться такъ, чтобы къ вамъ не могли быть 
приложены следующ1я укорительныя слова великаго святителя 
и проповедника Тихона, Епископа Воронежскаго и Задонскаго, 
„везде—въ компашяхъ довольное собранныхъ число; на единой 
только проповеди Бож1ей мало кто есть". Отъ усерднаго посе-

» И Ц1 
щен1я и внимательнаго выслушивашя того и другаго вида про-

у у 
повъди много ли, мало ли, а все-таки, думается, вынесете доо-
раго больше, чемъ отъ пустыхъ речей, компанш и сборищъ въ 
местахъ разгула и праздничныхъ увеселенш. Дай же Богъ, ^ 
чтобы предстоящш новый трудъ проповедничества сопровож-
дался и для насъ, проповедниковъ, отраднымъ утешешемъ и для • овд 
васъ, слушателей, нринесешемъ душеспасительной пользы. Аминь. 

Прото1ерей Гавршлъ Краснянскгй. 
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О Б О З Р Ъ Н / Е  
церквей Преосвященнымъ Арсен1емъ, Епископомъ Риж-

скимъ и Митавскимъ въ 1890 году. 

XII. ПОСФЩЕШЕ г. ВАЛКА. 

Валкъ—уездный городъ ЯИФЛ. губ.; имеетъ но 4500 жи
телей; оживлеше городу придало псково-рижская железная до
рога, идущая около него и отрасль оной, идущая изъ Валка на 
г. Дерптъ. Съ введешемъ же новыхъ судовъ въ прибалтшскомъ 
кра4 и преобразоватемъ полищи, вместе съ служащими на же
лезной дороге, руское общество въ Валке увеличилось и дала 
новый характеръ городской жизни. Насколько можно было за
метить главнымъ выразителемъ оной и душею русскаго обще
ства въ настоящее время служитъ уездный валкскш начальникъ 
И. М. Елашевскш.—Въ городе одна—красивая лютеранская кирха, 
занимающая самое лучшее место въ городе и одна православная 
церковь. 

Валкская православная церковь построена въ 1847 году, 
а приходъ открытъ въ 1845 году. Церковь деревянная, во имя 
Святителя Николая Чудотворца, продолговатая, съ неболыпимъ 
куполомъ и колокольнею; внутри и снаружи для благовидности 
требуетъ покраски; иконостасъ—двухъ-этажный; то же следо
вало бы поновить; ризницею и утварью достаточна, но небогата. 
Церковь занимаетъ место невидное. 

Съ 1871 г. священникомъ при ней состоитъ А. Карзовъ, а 
съ 1883 г. онъ же вольмарскш благочинный; а псаломщиками— 
оконч. курсъ дух. сем. В. Даукшъ — съ 1886 г., и А. Юри-
сонъ, оконч. курсъ учит. сем. --съ 1878 года. Прихожанъ въ 
Валкскомъ православномъ приходе до двухъ тысячъ мужскаго и 
женскаго пола и женскаго пола; въ томъ числе—уклонившихся 
въ лютеранство 107 душъ обоего пола. Причтовой земли 50 
десятинъ, каковая причтомъ отдается въ аренду. ПГколъ въ 
приходе три: одна церковно-приходская и две вспомогательныхъ: 
одна для мальчиковъ, а другая для девочекъ: все три школы 
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помещаются въ наемномъ доме; въ нихъ учащихся детей оолее 
ста, въ томъ числе 34 девочки и лютеранъ 27 человекъ. 

Преосвященный Арсенш прибылъ въ Валкъ въ три часа 
пополудни, а съ железной дороги прямо направился въ церковь. 
После обычной встречи, краткаго молебна и многолет1я, Ела- 1,Ар! 
дыка преподалъ народу благословеше и объявилъ ему, что по Цц. 
случаю настуиающаго праздника (8 мая) онъ будетъ въ б 1^ ч. 
вечера служить въ семъ храме всенощное бдеше, а на другой ^ 
день въ Ю ч. утра литургш и просилъ прихожанъ придти въ 
храмъ вместе съ нимъ помолиться. Изъ храма Преосвященный ^ 
зашелъ на несколько минутъ въ квартиру священника, где ему 
приготовлено было помещеше; здесь представились ему уездный ^ ~ 
начальникъ, чины судебнаго ведомства и служащее на железной 
дороге, инспекторъ народных ь училищ ь Венбергъ и др. Е1(|3 п 
Побеседовавши съ ними немного. Владыка отправился за- , т а  

темъ въ церковно-приходскую школу, въ которой ожи
дали его дети, собранный и изъ вспомогательныхъ школъ. Судя 
но числу учащихся въ трехъ школахъ, детей собралось немного . 
(не более 30 человекъ). За Преосвященнымъ въ школу пришло 
значительное число народа. Владыка заставилъ детей пропеть ^ < 
„Христосг воскресе" три раза; затемъ испытывалъ ихъ въ знаши ,,. п  

молитвъ, символа веры и заповедей съ объяснешемъ и заставлялъ 
ихъ читать по русски съ пересказомь прочитаннаго; после экза-
мена роздалъ крестики не только детямъ, но и взрослымъ, не
которыхъ учениковъ наградилъ книжками и далъ несколько кни-
жекъ въ школьную библштеку. Заставилъ пропеть „Достойно 

есть" „Спаси Господи" и „Гоже царя храпи". Благословивши 
дЬтей и народъ, Преосвященный осмотрелъ училищное здаше и 
вернулся въ квартиру священника. . 

Въ половине седьмого часа Его Преосвященство пришелъ 
въ храмъ для служешя всенощной; народу собралось довольно; >. 
т, • ; маг Владыка выходилъ на литш и величаше; самъ помазывалъ . ^сь 

* • ^ ИI народъ освященнымъ елеемъ; богослу гжеше окончилось въ девять 
часовъ; пели всенощную свои певч1е, просто, но вполне удовле
творительно. Служба правилась св. овангелисту 1оанну Богослову 
и преподобному Арсенио Великому. 
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8 Мая въ 9 часовъ утра, во случаю тезоименитства Его 
Преосвященства, въ его квартиру прибыли представители рус-
скаго общества поздравить его со днемъ ангела; при этомъ рус-
сюя дамы поднесли Преосвященному прекрасный букетъ цве-
товъ. Архипастырь искренно всехъ благодарилъ и благословилъ 
иконками. Вследъ за симъ въ квартиру Преосвященнаго прибы
ло духовенство и п$вч1е; Архипастырь облачился въ мантпо и 
пошелъ со славою въ храмъ для служешя литургш въ предшест
вовали п^вчихъ и духовенства и въ сопровожденш представи
телей православнаго валкскаго общества и народа, при п^нш тро
парей празднуемымъ святымъ. Давно г. Валкъ не видалъ 
такого православнаго торжества: арх1ерейское служеше въ 
ономъ было назадъ тому двадцать пять л^тъ. — Литургш пели 
два хора п^вчихъ: одинъ любительскш, а другой — изъ учени-
ковъ, учителей и псаломщиковъ; за литурпею рукоположенъ 
былъ во д1акона туккумскш псаломщихъ Калнынь, назначен
ный на должность священника въ Домеснесъ. Въ конце 
литургш Его Преосвященство говорилъ слово, въ кото-
ромъ а) вознесъ благодареше Господу Богу за совер
шенное богослужеше и испросилъ у Него благословеше 
жителямъ г. Валка молитвами празднуемыхъ святыхъ; б) 
изобразилъ кратко главныя черты жизни св. ев. 1оанна 
Богослова и преподалъ изъ онаго наставлеше слушателямъ; в) 
разсказалъ кратко жит1е преп. Арсешя Великаго и извлекъ изъ 
онаго назидательные уроки для слушателей; г) назвалъ себя и 
всехъ православныхъ хриетчанъ счастливыми въ томъ отношенш, 
что мы принадлежимъ къ правосл. церкви, которая украшается 
сонмами святыхъ, какъ небо украшается светомъ, и имеетъ у 
себя въ лицахъ святыхъ-молитвенниковъ и ходатаевъ предъ Бо-
гомъ, во что не веруютъ лютеране и д) внушалъ слушателямъ 
призывать святыхъ въ своихъ молитвахъ и стараться подражать 
111 ^ по вере и жизни. — После литургш былъ отслуженъ моле-
бенъ св. еванг. 1оанну Богослову и преп. Арсенш Великому, 
съ многолет1емъ Царствующему Дому, св. Синоду съ Преосвящ. 
Арсешемъ и Православнымъ жителямъ г. Валка Когда Пре
освященный, после богослужешя, вышелъ отъ алтаря въ мантш 
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благословить нородъ,—въ это время отъ лица прмхожанъ миро
вой судья С. А. Салтановъ приветствовалъ Владыку со днемъ 
тезоименитства и поднесъ хлЪбъ-соль. По выходе изъ храма 
Его Преосвященство зашелъ на несколько минутъ къ священ
нику, где выпилъ стаканъ чаю; затемъ отправился въ городское 
училище, въ которомъ ожидали его православные ученики; Пре
освященный лроэкзаменовалъ ихъ, благословилъ крестиками и 
наградилъ книжками; заехалъ на минуту къ уездному началь
нику г. Елашевскому, который приложилъ все старашя кь тому, 
чтобы торжественно принять архипастыря въ г. Валке. Отобе-
довалъ у благочиннаго священника Карзова со всеми представи
телями русскаго общества, Владыка всехъ искренно благодарилъ 
за усердный пргемъ и, въ сопровождены уезднаго начальника, 
въ четвертомъ часу пополудни выехалъ изъ Валка въ селеше 

Кароленъ. 

Епарх1альная хроника. 

— 21 Октября Его Преосвященство служилъ литургш въ Каеед-
ральномъ Соборе; во время литургш рукоположены—во д1акона псаломщикъ 
Нитауской церкви Николай Шалфеевъ, назначенный на священническое 
место въ Пальцмарсюй приходъ, и во священника—д1аконъ 1аковъ Метусъ. 
Въ конце литург1и Преосвященный говорилъ слово о молитвахъ за умер-
шихъ. Въ своемъ слове архииастырь а) изъяснилъ значеше Дмитровской суб-
боты (поминальной), б) кратко разсказалъ содержаше притчи недельнаго 
евангел1я о богатомъ и Лазаре, в) показалъ значеше словъ Авраама къ 
умершему въ грехахъ богачу: между нами и вами пропасть велика 
утвердися.... Лук. 16, 26; г) изъяснилъ, за какихъ умершихъ грешниковъ 
церковь воспрещаетъ молиться и о какихъ умершихъ она сама молится 
и намъ внушаетъ молиться; и д) указалъ дни молитвы за умершихъ. 

— 22 Октября, въ праздникъ Казанской иконы Бож1ей Матери, 
Преосвященный совершалъ литургш въ Алексеевской церкви. За ли
турпею были рукоположены—во д1акона псаломщикъ Сыренецкой церкви 
Василш Бабкинъ и во священника—д1аконъ Николай Шалфеевъ. Въ 
конце литурпи слово говорилъ настоятель Алексеевкой церкви Священникъ 
А. Аристовъ. Въ своемъ слове проповедникъ разсказалъ о помощи Бож1ей 
Матери, явленной въ 1612 г. при спасеши Москвы отъ поляковъ, при 
воцареши Царствующаго ныне Дома Романовыхъ и показалъ те услов1я 
(крепкая вера, добрая жизнь и усердная молитва), при которыхъ Бого-
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^ матерь и намъ можетъ помогать, какъ помогала неразъ нашимъ пред-
камъ. После литургш былъ отслуженъ молебенъ Бож1ей Матеря. 

— 28 Октября Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
Каеедральномъ Соборе. За литуриею рукоположенъ—во д1акона Сасмакен-
ск1& псаломщикъ Андрей Стипрайсъ, назначенный на священническую 
должность въ новооткрытый приходъ въ м. Фрауенбургъ, Курляндской 
губернш. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ слово о злыхъ духахъ. 
Въ своеаъ слове Преосвященный а) кратко изложилъ содержаще вос-
кресваго евангел1я объ иец1"лешя Спасителемъ бесноватаго въ стране 
Гадаринской, а) обратилъ внимаше слушателей на злыхъ духовъ, указавъ 
на происхождеше ихъ, численность, свойства и деятельность ихъ и в) 
изобразивъ какъ злые духи опасны для людей, внушалъ слушателямъ 
беречься отъ этихъ невидимыхъ враговъ и указалъ для этого средства 
въ посте, молитве, и огражденш себя св. крестомъ. 

— 4-го Ноября Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
Каеедральномь Соборе; за литурпею рукоположенъ во священника 
Андрей Стипрайсъ. Въ конце литургш Владыка говорилъ слово, въ 
которомъ: а) разсказалъ содержаше воскреснаго апостола о томъ, что 
1исусъ Христосъ есть миръ нашъ, примиривппй человека съ Богомъ 
на креста, проповедывавшш миръ дальнимъ и ближнимъ (Гудеямъ и 

язычникамъ), соделавшш насъ присными Богу и сожителями святыхъ 
и оставившш на земле Свою церковь для спасешя людей, б) кратко 
изъяснилъ апостольское чтете. А такъ какъ 1исусъ Христосъ есть 
миръ нашъ, то и мы, говорилъ Архипастырь, должны заботиться о 
мире съ своими ближними. При этомъ, онъ в) изобразилъ свойства 
хрисианскаго миролюбия, г) указалъ средства къ пртбретенш его и 

показалъ плоды его и пользу во взаимной, частной и общественной 
жизни и въ нравственномъ преуспеянш человека. 

— 8-го Ноября Его Преосвященство, по случаю храмоваго 
праздника, слушалъ литурпю и служилъ молебенъ въ Рижской Ми-
хаило-Архангельской Единоверческой церкви. Въ конце литургш слово 
говорилъ местный священникъ П. Рагунковъ о церкви и церковной 
1ерарх1и, безъ которой никемъ не могутъ быть совершаемы 
ни таинство, ни богослужеше, а следовательно, безъ которой 
нельзя получить спасете. По окончати литургш, предъ молеб-
номъ, Преосвященный приветствовалъ съ праздникомъ, разсказалъ 
имъ православное учете объ ангелахъ и пригласилъ ихъ помолиться 
св. безплотнымъ силамъ; потомъ былъ отслуженъ Его Преосвящен-
ствомъ молебенъ Св. Архангелу Михаилу и прочимъ безплотнымъ 
Силамъ. По окончанш богослужешя Преосвященнымъ розданы были 
народу иконки и крестики. Изъ церкви Преосвященный зашелъ въ при
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ходскую школу, экзаменовалъ детей по Закону Божш и роздалъ имъ 
крестики и благословилъ священника и его семейство въ его квартире. 

— 11-го Ноября Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
Каеедральвомъ Соборе. На литургш творилось поминовеше новопре-
ставленнаго Арх1епископа Алекс1я, Епискпа Литовскаго и Виленскаго, 
скончавшагося 10 Ноября сего года. После литургш была отслужена 
панихида по усопшемъ Архипастыре. 

14-го Ноября Его Преосвященство совершалъ литургш въ Каеед-
ральномъ Соборе. Слово говорилъ Ректоръ Семинарш Прото1ерей 
Дмитревскш о томъ, что жизнь человека есть даръ Божш, за кото
рый человекъ долженъ благодарить Бога, дорожить имъ и направлять 
къ предназначенной Богомъ цели. После литургш, въ присутствш воен-
ныхъ и гражданскихъ чиновъ, былъ совершенъ молебенъ по случаю 
высокоторжественнаго дня рождешя ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 

Денежное нособ1е эстамъ и латытамъ г. Самарина. 
Въ № 5290 газ. «Новое Время» помещено следующее письмо Дмит. 

Самарина. Въ письмахъ «Русскаго Странника» изъ Прибалтшской окраины, 
помещенныхъ въ номерахъ 4-го, 7-го, 14 го и 20-го октября «Новаго 
Времени», сообщены вопшшде факты о гонешяхъ, воздвигаемыхъ на 
эстовъ за переходъ въ православ1е. Оказывается, что въ Эстляндш есть 
и теперь землевладельцы, которые удаляютъ изъ усадьбъ эстовъ перехо-
дящихъ въ православ1е, и темъ разоряю!ъ ихъ до тла. Факты эти, не 
говоря уже о томъ, что они до сихъ поръ никемъ не опровергнуты, 
заслуживаютъ довер1я, такъ какъ еще недавно былтшсюе публицисты 
не только не отрицали подобныхъ фактовъ, но даже оправдывали ихъ. 
Известный г. фонъ-Боккъ въ брошюре вышедшей въ 1871 году писалъ: 
«что касается предпочтешя, которое оказывалось землевладельцами люте-
ранамъ при замещенш крестьянскихъ дворовъ, остававшихся вакантными, 
а иногда и въ техъ случаяхъ, когда представлялась возможность, не 
нарушая закона, согнать православнаго хозяина съ занятаю имъ участка, 
то я можетъ быть избавлю г. Самарина отъ предъявлешя доказательствъ, 
заявивъ напрямки, что действительно этиго образа действ1я держались 
многге изъ землевладЬльцевъ, немцевъ по народности и протестантовъ по 
вере, къ сожалгьнгю однако далеко не все» *). Такъ понимаются и при
меняются на деле въ этомъ крае проповедь о свободе совести! Ташя 
выселешя прикрыты, повидимому, законными основаа1ями, такъ что ни 
судъ, ни админастращя не могутъ прекратить этого воппощаго насил1я. 

*) Это ы^сто изъ брошюры г. фонъ-Бокка Мозкаи ипс1 81.-Ре1;ег8Ъиг§ ш 
ЛУШкатрГе е!с. 1871 г. приведено Ю. б.Самаринымъ въ IV выпуск-1; „Окраинъ 
Россш стр. 119. 
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Чтобы пресечь его, нужно было бы изменить те законный основашя, 
подъ прикрьтемъ которыхъ оно совершается безнаказанно, а для этого 
всего бы лучше подвергнуть радикальному пересмотру крестьянсюя 
положешя. действующая въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Но это—дело 
правительства, а общество православное, вовсе не сочувствуя наказашямъ, 
налагаемымъ въ той или другой форме, за переходъ изъ одного веро-
исповедав1я въ другое, не можетъ оставаться равнодушнымъ, когда за 
нереходъ въ православную в1.ру лишаютъ людей крова и последняго 
куска хлеба. На такое тонете, воздвигнутое на почве экономической, 
можно ответить помощью матер1альною темъ, которыхъ подвергаютъ разо
рена. М. Н. Галкинъ-Врасскш далъ въ этомъ отношенш благой примеръ, 
оказавъ пособ1е настоятелю Пюхтицкой церкви, потерпевшему за то, что 
онъ принялъ учасате въ эотонцчхъ Пуке и Сибракосе, выселенныхъ 
помещикомъ г. Дикгофомъ, какъ только они перешли въ православ1е. 
Сл1цуя этому примеру, препровождаю при семъ въ редакщю 300 рублей 
съ просьбою переслать ихъ епископу рижскому въ полное его распоря-
жете для оказания пособия эстамъ и латышамъ, которыхъ выюняютъ 
изъ усадебъ при переходгъ ихъ въ вгъру православную 

Деньги эти Его Преосвященствомъ получены и имъ будетъ дано со
ответствующее назначен! ю употреблете. 

Отъ Императорскаго Палестинскаго Общества. 
Распоряжешемъ г. Министра Внутреннихъ Делъ, |по случаю 

приближешя холеры къ 1ерусалиму, прюстановлена выдача загра-
ничныхъ паспортовъ богомольцамъ, отправляющимся въ 1ерусалимъ 
на поктонете Св. месгамъ. Посему ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное 
Палестинокое Общество, съ своей стороны, прекратило продажу Пале-
стинскихъ паломническихъ книжекъ впредь до дальнейшаго распоряжения. 

ПОВРЕМЕННОЕ ИЗДАН1Е 

„В .1 Л ГО 1С Ь < Т ГЪ« 

Выходигь два раза въ М'кяцъ книжками но 2 печати, листа. 

Цгъна съ доставкою и пересылкою: 

съ 15 августа до 1 января 1891 г 2 руб. — коп. 
целый годъ— -....5 „ — „ 
отдельному выпуску . — „ 20 „ 

Подиисныя деньги и плату за объявлешя просятъ высылать 
въ  „Ру с с ко - с л а в ян скш  книжный  с к л а д ъ " .  Пе т ро г р а д ъ ,  Не в скш  7 4 .  



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ежедневную газету 

Н О В О С Т И "  
На 1891 год-ь. 

•УСЛОВ1Я ТОДПИССЬСИ:: 
на 1-е (большое) издате 

Безъ доставки 
На годъ 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. б и. 5 м. 4 м, 3 м. 2 м. м Ь 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 
14 50 13 — 12 — 10 50 9 80 9 — 8 — 6 80 5 50 4 — 2 80 1 50 

Съ доставкой по городской почтй 
16 — 15 — 13 50 12 — 11 — 10 — 9 — 7 50 5 &0 4 50 3 30 1 80 

Съ пересылкой иногороднимъ 
На годъ 11м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м. 

17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30 10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 — 

Заграницу 
26 20 24 50 23 — 21 — 18 50 16 — 14 — 12 — 10 — 8 — 6 — 3 50 

Въ страны, не вошедпня въ почтовый союзъ 
47 - 44 — 41 — 38 — 35 — 32 — 28 — 24 — 20 — 16 — И 50 6 — 

РАЗСРОЧКА платежа годовой ПОДПИСНОЙ Ц-ЬНЫ допускается: для служащнхъ 
—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лидъ—по соглашенш съ кон
торою; взносы по разсрочк-Ь производятся: гг. иногородными подписчиками: при 
подпискй—7 руб., въ конц'Ь марта—7 р., и въ началЪ августа—3 р , городскими 
при подпискй—5 р. 50 к., въ конц4 марта—5 р. 50 к. и въ конц-Ь шня—5 р. 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца и не дал+е 
конца текущаго года. 

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору газеты „Ново
сти" (Невскш № 10)- Адресъ ддя телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 

Н а  2-е м а л о е  издате. 
Съ доставкой по городской почт 1! 

9 —  8  5 0  8 -  7  5 0  7 —  6  5 0  6 —  5 — 4 —  3 —  2 —  1  —  
Съ пересылкой иногороднымъ 

1 0  —  9  5 0  9 —  8  5 0  8  —  7  —  6  —  5 — 4 —  3 —  2 —  1  —  
За границу 

Въ страны, не вошедпия въ почтовый ссюзъ 

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной ц4ны допускается: для служащихъ 
—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ,—по соглашенш съ кон
торою. Взносы по разсрочк4 производятся: гг. иногородными подписчиками', при 
подписк4—4 р., въ конц4 марта—3 р. и въ концЗ} шля—3 р., городскими при под
писка—3 р., въ конц'Ъ марта—3 р. и въ концЬ шня— 3 р. 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца и не дал4е те
кущаго года. 

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору газеты Ново
сти" (Невскгй № 10). Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на 1891 годъ 

на издаваемые при е.-петербургекой дух. академш 

,,Христианское Чтеше" 
(съ толковашями на Ветхш Зав^тъ). 

Переживаемое нами время господства матер1ализма и въ воззрйшяхъ и въ жизни 
требуетъ особенной бдительности со стороны представителей церкви и богословской 
науки въ наблюденш за знамешями времени и особенной ревности въ защит!-, угро-
жаемыхъ со всЬхъ сторонъ интересовъ в'Ьры и церкви. Издавна принимая посильное 
учаспе и въ наблюденш надъ симптоматическими явлениями времени съ церковной 
точки зрйшя и въ борьбй за священные интересы в1;ры и церкви иосредствомъ своихъ 
издашй, с.-петербургская духовная академ1я будетъ продолжать это д'Ьло и въ 1891 
году по следующей программ^. 

Въ „Церковномъ В^стникЬ" будетъ печататься: 1) передоиыя статьи, посвящен-
ныя обсуждение различныхъ церковныхъ вопросов!.; 2) мнЬшя печати светской и 
духовной по перковиымъ вопросамъ; 3) статьи и сообщешя, иосвягцепныя изученйо и 
частнМптей разработка церковныхъ вопросовъ; 4) обозр-Ьте духовныхъ журналов ь; 5) 
обозр-Ьше свЪтскихъ журналовъ со стороны статей, представляющихъ церковный ин-
тересъ; 6) бнблюграфичесшя замътки, или обозрение и оцЬнка вновь выходящихъ 
богословскихъ сочиненШ; 7) корреспонденцш изъ епархш и изъ-за границы о вы
дающихся явлешях ь мЬстной жизни; 8) „въ области церковно-приходской практики"— 
отдктъ,въ которомъ редакщядаетъразрёшеше недоумЬнныхъ вопросовъ пастырской прак
тики; 9) постановлешя и распоряжегпя правительства; 10) летопись церковной и обществен
ной жизни въ Россш, представляющая обозрение всЬхъ важнЬйпшхъ событш и движешй 
въ нашемъ отечествЬ; 11) летопись церковной и общественной жизни за границей, 
сообщающая св'Ьд'&тя о всЬхъ важн1>йпшхъ собьтяхъ и двнжешяхъ за пределами 
нашего отечества; 1'2) разныя извЬспя и за.мЬтки, содержания разнообразный пнте-
ресныя св&д'Ьтя, не укладывающаяся въ вышеозначенныхъ отд-Ьлахъ. Для облегчешя 
возложенной на епарх1альныя учреждения и церковные иричты ответственной обязан
ности—наблюдать за выходомъ въ тиражъ принадлежащихъ имъ ироцентныхъ бумагъ, 
будутъ печататься тиражныя таблицы всЬхъ процентныхъ бумагъ, въ которыхъ поме
щены церковные капиталы. 

Въ „Христганское Чтете" войдутъ оригинальныя и переводныя статьи пре
имущественно историческаго, апологетнческаго и назидательного содержашя, въ ко
торыхъ съ серьезностью научной постановки д^ла соединена будетъ и общедоступ
ность изложешя. Въ частности въ „Христ1анскомъ Чтеши" будетъ по прежнему печа
таться толковашя на разныя книги Ветхаго Завета, а также неизданные памятники 
минувшей жизни отечественной церкви и матер1алы для бюграфш ея зам-Ьчательней-
шихъ представителей и деятелей. 

УСЛ0В1Я ПОДПИСНИ.—Годовая ц4на въ Россш: за оба журнала 7 р. съ пере
сылкою; отдтьлъно :5а „Церковный В1>стникъ" 5 р., за „Христ1анское Чтете" съ „Тол
ковашями" 5 р. За границей, для всЬхъ м-Ьстъ: за оба журнала 9 р., за каждый 
отдельно 7 р. съ перес. И ною родные подписчики надписываютъ свои требоватя такъ: 
„Въ Редакщю „Церковнаго В-йстника" и „Христханскаго Чтетя", въ С.-Петеобурге". 
Подписынающ^еся вз Петербурпъ обращаются въ контору редакцш (Невсшй проспектъ, 
д. '№ 172, кварт. № 12). 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА 

„РУССЫЙ ПАЛОМНИКЪ" 
первый въ Росс1и еженедельный иллюстрированный журналъ для ?релипозно-нрзвствен-

нзго чтетя, въ 1891 году. 

„РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ" представляетъ собою первый въ Россш опытъ 
иллюстрировааяаго издашя релипозно-нравственнаго содержашя. Издаваясь съ сен

тября 1885 года еженедельными выпусками, овъ содержитъ въ себе описатя свя
тынь Росс1 и и православнаго Востока, историчесше и бЬграфичесше очерки изъ 
жизни Церкви и многочисленныхъ церковныхъ деятелей ея во все времена суще-

ствовашя Церкви Бож1ей на земле, жит!я святыхъ угодникопъ Божшхъ, пов$ствовашя 
изъ церковно-релипозной области. путешеств!Я ко святымъ мйстамъ и обятелямъ; 
объяснешя праздниковъ и богослужебныхъ д'Ьйствгй, назидательныя размышле:ыя, те

кущую хронику событхп. и нроч , и проч. Все это иллюстрируется художественно-
исполненными рисунками и портретами чисдомъ свыше 200 въ течеше каждаго го
да. Кроме того при журнале выдаются книжки огдельнаго сборника, въ которыя 
выделяются такого же рода статьи, но более обширнаго размера, и особыя худо
жественный нрил^ж шя. 

„Русскш Паломникъ" одобренъ: 1) Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синоде для 
духовно-учебныхъ заведешй, а также для библютекъ епарх1альныхъ и благочини-
ческихъ; 2) Училищнымъ советомъ при Св. Синоде для библютекъ церковно-при-
ходскихъ школъ; 3) Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвящешя для 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведешй; 4) Учебнымъ комитетомъ по ведомству 
Императрицы Марш для женскихъ учебныхъ заведенш сего ведомства; б) Главнымъ 
управлешемъ военно-учебныхъ заведенш для чтешя воспиганникамъ сихъ заведен]й )  

6) Главнымъ Тюремнымъ управлешемъ для тюремныхъ библютекъ, и сьерхъ всего, 
7) Г. Министромъ Народнаго ПросвЪщешя рекомендованъ особому внимашю г.г. 
Попечителей учебныхъ ок^уговъ; 8) Г. Министромь Внутреннихъ Делъ особому 
вниманш тюремпыхъ комитетовъ; 9) некоторыми епархиальными Преосвященными 
особому вниманш духовенства, и наконецъ 10) во всеподданнейшемъ отчете г. Оберъ 

прокурора Св. Синода по ведомству прсвославнаго исповедашя упомянуть, какъ 

доставляющш чтеше интересное но своему разнообразш и назидательное для люби
телей духовнаго просвещешя и христ1анскаго благочест1я. 

Приступая къ издание „Русскаго Паломника" въ 1891 году, СЕДЬМОМЪ съ 
начала издашя, мы намерены, помимо обязательныхъ для насъ улучшений въ жур
нале, произвести некоторый изменения въ самомъ способе издан1я „Русскаго Палом
ника". 

Такъ, изменивъ нынешнш форматъ журнала на более удобный, мы будемъ 
выпускать, вместо полутора листовъ, по два листа въ нумере, что дастъ намъ воз

можность по временамъ увеличивать ноличество рисунновъ. Книжки приложешй къ 
журналу изъ двухмЪсячныхъ иревратятся въ ежемесячныя, по 6 листовъ въ каждой, 

что въ два месяца,-вместо прежнихъ десяти листовъ, составить двенадцать. При этомъ 

и самое печатаное книжекъ будетъ более четное. 

Книжки приложенш по прежнему будутъ заключать въ себе статьи, моно-
графш и разсказы, которые редакция признаетъ более удобнымъ, но ихъ размерам* 
не разбивать на мелше отрывки, что неизбежно при печатанш ихъ въ самомъ 
журнале. Главнейшее место здесь въ наступающемъ году займетъ 
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Жизнь Господа нашего 1исуса Христа, 
только 41 о явившееся въ св^тъ обширное сочннеше знаменитаго французскаго про
поведника Дидона. Это сочинение плодъ самихъ тщательныхъ изысканш благочесит-
ваго автора, совершившаго два долговременных!» цутешесппя на места Евангель-
свихъ событгп, все основанное на Евангельскихъ сказашяхъ, проникнутое глубокою 
в$рою и написанное съ увлекательнымъ краснор4ч!емъ, составить, не менее зна
менитаго произведешя Фаррара, эпоху въ христ1анскоп исгорико-богословской 
литературе. Главная задача автора при написании этого сочинешя состояла въ 
томъ, чтобы отравить богохульныя нападки такъ называемыхъ свободных!, мысли
телей на Божественную Личность Христа Спасителя и всю вообще Евангельскую 
исторш, и онъ блистательно и победоносно справляется съ этой задачей, Мы 
счастливы, что можемъ подарить нашимъ читателямъ такое изъ ряда выходящее 
произведете христианской учености н веры. 

Переходя къ содержанш самаго журнала въ будущемъ году, мы им'емъ 
возможность теперь-же сообщить, что помимо богатаю мгтер1ала, имТющагося въ 
расыоряженш редакцт по всемъ отделамъ программы, мы дадимъ подробную Б10ГРАФ1Ю 
ОТЦА 10АННА КРОНШТАДТСКАГО, съ выдержками изъ его сочинешп. Но самымъ 
ценнымъ подаркомъ для нашихъ читателей будетъ 

ДНЕВНИКЪ ОТЦА ЮАННА КРОНШТАДТСКОГО, 
выдержки изъ котораго онъ уже доставилъ намъ съ уполномоч1емъ печатать ихъ въ 
„Русскомъ Паломнике". БЕЗПЛАТНОЮ ПРЕМ1ЕЮ нашею на будущ1Й годъ будетъ на

писанный художникомъ Н. А. Тронинымъ и отпечатанный красками 

НОРТРЕТЪ ОТЦА ЮАННА КРОНШТАДТСКАГО. 
Подписная цена на „Русскш Паломникъ" въ 1891 году остается прежняя: 

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ, съ правомъ разсрочки платежа подписной суммы. 
Адресъ редакцт „Русскаго Паломнина": С -Петербургъ, Владим1рск1й проспектъ, 13 

Редакторъ-издатель А. И. Поповицкш. 

Открыта подписка на 1891 годъ 
на издаваемыя при Св. СУНОДЪ 

„ЦЕРКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ", 
„Церковныя Ведомости", издаваемыя при Свят'Ьйшемъ Сгноде, имеютъ выхо

дить въ 1891 году (4-й годъ издашя) по утвержденной СвягЬйшимь Сгнодомъ про
грамме, въ объеме 2—3 печатныхъ листовъ, еженедельно. Программа ихъ: I. > зако-
ненш и распоряжешя по духовному ведомству, узаконешя и распоряжешя по друг имъ 
ведомствамъ, имеющ1я отношеше къ церквамъ и причтамъ. II. Прибавление къ „Ве-
домостямъ": наиболее замЬчательныя слова и речи, статьи научно-богословскаго содер 
жашя, изложенныя просто и общепонятно; разъяснеше узаконешй и распоряжешй по 
духовному ведомству, статьи о церковной жизни Россш, православнаго Востока и ино-
славиаго Запада, отзывы о книгахъ духовнаго содержашя, извест!я и заметки и т. 

под. 

„Церковныя Ведомости"—органъ Святейшаго Сл'нода. издаше обязательное для 

церковныхъ причтовъ и учреждений духовнаго ведомства. 
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Цена „Церковныхъ Ведомостей" съ доставкою и пересылкою три рубля. Ино
городние частные подписчики адресуютъ свои требовашя на „Церковный Ведомости" 
въ Хозяйственное Управлете при Святейпгемъ СгнодЬ. Отъ частныхъ же лицъ, жи-
вущихъ въ С.-Петербург!;, подписка принимается въ конторе редакцш (Конногвардей-
скй бульваръ, домъ № 5, кв. 7) отъ 10 час. утра до 4 час. ежедневно, за исключе-
шемъ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней. Кроме конторы редакщи, отъ 
частныхъ лицъ подписка на „Церковный ведомости" принимается въ С.-Петербурге 
—въ Сунодальныхъ книжныхъ лавкахъ и у книгопродавцевъ: Тузова, Мартынова, 
Луковникова и Карбасникова; въ Москве—въ Сгнодальной книжной лавке и у кни
гопродавпевъ: Думнова, торгующаго подъ фирмою нас.тЬдниковъ братьевъ Салаевыхъ, 
и Сытина; въ Шеве— у Оглоблина, въ Казани—у Дубровина. 

Частныя объявления, соответствующая назначению издашя, принимаются съ пла
тою по 30 коп. за место, занимаемое строкою петита въ одинъ столбецъ. 

с ®  
о  
С— 

о т к р ы т а  п о д п и с к а  

на 1891 ГОДЪ 
н а  

д'&текШ иллюстрированный журналъ 

д л я  м л а д ш а г о  в о з р а с т а .  
Журналъ „ИГРУШЕЧКА" допущенъ Учебиымъ Номнтетомъ при Свят-Ьйшемъ 

Синода къ прюбретешю къ библиотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епарх1алы1ыхъ 
учплищъ. 

Детск1й журналъ „ИГРУШЕЧКА", вступая въ двенадцатый годъ издангя, будетъ 
выходить по прежней программе и при участш т4хъ же сотрудниковъ и сотрудницъ. 
Цель пзданхя—посредствомъ многостороннпхъ знашй влгять на развипе сердечной 
теплоты, религхознаго и эстетическаго чувства и любви ко всему видимому мгру, про
буждать сознаше нравственпаго долга, необходимость труда и важность самодеятель
ности, не только, какъ источника духовной силы, но и нравственной и матер1альной 
независимости. 

Въ „ИГРУШЕЧКЪ" съ 1888 г , начиная съ азбуки, былъ введенъ отд^лъ 
французскаго языка. Въ журнале помещаются статьи научнаго содержатя изъ жизни 
и природы, приноровленный къ дЬтскому понимание, статьи по исторш, повести и 
разсказы оригинальные и переводные, путешествия, стихотвоершя, сказки, загадки, 
скороговорки, шутки, анекдоты, шарады и описаше ремеслъ. Статьи иллюстрируются 
соответственно тексту рисунками. 

Кроме рисунковъ въ тексте, чтобы способствовать развит1ю въ детяхъ чувства 
изящнаго, въ журнале, время отъ времени помещаются, подъ назван1емъ „КАРТИН
НАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ИГРУШЕЧКИ", снимки съ оригинальнтлхъ картинъ лучшихъ 
русскихъ и иностранныхъ художниковъ. 

Съ 1889 г. въ журнале „ИГРУШЕЧКА" открыть новый особый отд+.лъ 

„ДЛЯ МАЛЮТОКЪ". 
( Г о д ъ  н  з  д  а  н 1 я Ш). 

Статьи этого отдела печатаются крупнымъ шрифтомъ, со многими картинками» 

ззь 
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Въ этомъ отд-Ь.тЬ изредка помещаются песенки съ нотами и разныя сметный сценки 
въ рнсункахъ. Задача отдела „Для Малютонъ" дать д-Ьтямъ занимательное чтеше въ 
то время, когда они начинаютъ скучать, играя въ безответный игрушки. 

Журналъ „ИГРУШЕЧКА" выходитъ книжками въ 3 иечатныхъ листа съ отде-
ломъ „Для ГЛалютокъ" въ 4 листа и более. 

Въ немъ принимали и будутъ принимать участхе следующее литераторы и 
ученые: О. Алексеева, Е. Анненкова, С. Атава, А. Бахт1аровъ, Нванъ Брутъ, А. 
Б^лозоръ, Н. П. Вагнеръ (профессоръ), Ы. Васильевъ, А. Владгопрова (Европеусъ) 
0. Галенковская, Е. Дицъ, В. Желиховская, П. В. Засодимскш, М. Иванова, В. Э. 
Иверсенъ, Д. Н. Кайгородовъ (профессоръ), М. Колоколова, О. Когаелева; С. И. Лав
рентьева, Вл. Ладыженскхй, И. С. Лесковъ, М. Львова, В. А. Маркова, А. К. Михай-
ловъ (Шеллеръ), Д. Л. Михайловейй, В. Огарковъ, В. П. Острогорсшй, А. И. Иле -

щеевъ, М. П. Пыляевъ, А. Сахарова, И. И. Северинъ, Е. Симонова, И. А. Соловьеви-
Несме.вдвъ, Е. Тимофеева (Ольгина), А. Тургенева, А. II. Фаресовь, Л. Шелгунова, 
1. I. Ясинстй (Максимъ Бе.тинсюй), М. II. веоктистовъ и мнопе друпе. 

Изъ художниковъ въ журнале принимаютъ участ1е: И. Е. Регшнъ, Н. А. 
Кошелевъ, баронъ М. II. Клодтъ, Е. М. Бёмъ, М. Михайловъ, Соломко и мнопе друше• 

Подписчики „ИГРУШЕЧКИ" съ отдЬломъ „Для Малютокъ" въ продолжеше года 
получаютъ двь даровыхъ прем'ж. 

Исполняя желание родителей нашихъ маленькихъ читателей и не увеличивая 
ц!шы журнала въ „ИГРУШЕЧКЪ" кроме уже существующаго отдела франиузскаго 
языка, съ наступающаго 1891 года вводится отде.лъ немецкаго языка, который будетъ 
состоять изъ маленькихъ занимательныхъ статеекъ и стишковъ съ подстрочнымъ рус-
скимъ переводомъ. 

Французсйй отделъ будетъ составляться М. ВасЬек, немецкхй—Ф. Ф. Фидлеръ. 
Въ январьской книжке „ИГРУШЕЧКА" 1891 г. будетъ иомещенъ новый раз-

сказъ нашего известнаго писателя Н. С. Лескова: 

„ д ^ р а ч е к ъ " .  

Съ первой же книжки начнется печаташемъ очень занимательная повесть 
мнссисъ Джемисонъ, въ пересказе А. К. Владшйровой: 

„ л э д и  д ж е н ъ " .  

Услов1я подписки на 1891 годъ: 
За 12 книгъ съ 2-мя даровыми пре- I Съ отде.томъ „Для Малютокъ", 

м1ями съ дост. и перес., на годъ . Зр. I на годъ 5 р 
За границу, на годъ 5 « | За границу, на годъ 7 » 

Отдельной подписям на отделъ „ДЛЯ ГЛАЛЮГОКЪ" не будетъ. 

Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Серпевскаи ул., д. № 26, 
к у д а  г г .  п одиисчиковъ  и  кни гопродавцевъ  и но г ородньиъ  
просятъ исключительно обращаться со своими требовашями, 
гг. же городсюе подписчики, а также книжные магазины могутъ 
обращаться въ ТипограФ1ю А. М. В о л ь ф а, Большая Италь

янская, 2. 
РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬНИЦА А. Тюфяева-Толившрова. 
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-ЕЕ ОТКРЫТА ПОДПИСКА =-

затирая1 

онои» 8 

НА ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ ШКОЛЬНАГО ВОЗРАСТА 

Р О Д Н И К ъ  

ИЗДАНШ 1891 г. (X годъ). 

Въ наступающемъ 1891 году „РОДНПКЪ" будетъ издаваться въ томъ же 
духе и наиравленш, что и въ минувпйя 9 л-Ьтъ. 

„РОДНГГКЪ" выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго месяца книжками большого 
формата, не менее 7 печатныхъ листовъ каждая, со многими рисунками въ текст& 
портретами и отдельными картинками. Годовое издаше РОДНИКА" составляетъ 2 
болынихъ тома, около 700 страницъ каждый со 100—120 рисунками. 

Содержаше „РОДНИКА" состанляютъ: I. Стихотворения, повести, разсказы и ц . 
сказки (преимущественно народныя). П. Ыографш замечательныхъ людей, главнымъ 
образомъ „людей труда и сильной воли". 1П. Историчесше очерки. IV. Статьи науч-
наго содержашя, по разлпчнымъ областямъ знашя. V. Очерки изъ современной жизни. 
VI. Смесь (мелйя статьи). VII. Игры, занятья, загадки и проч. • 

Въ „РОДНИКЪ" и „ВОСПИТАШИ и ОБ УЧЕШИ" за 1890 годъ участво- Щ 
вали с.тЬдующ1я лица: Абаза К. К.; Абрамовъ Я. В.; Авенар1усъ В. П.; Азбелевъ * ' 
II. П.; Бахтхаровъ А. А.; Бутовсшй А. Д.; Весинъ Л. П.; Вирешусъ А. С.; (док- <  г' 
торъ медицины); Венчиковъ А; Галенковская О. Е ; Дебольсюй Н. Г.; Ельницмй "-зр 
К. В.; Знойко Н.; Ивановъ Н.; Кайгородовъ Д. Н.; (профессоръ); Колоколова М. г.:-: 
Купреянова А.; ЛитвинскШ П. А.; Милошевичъ Л.; Николаевъ А. К.; НикольскШ Цт. 
А. М. (докторъ зоологш); Ольденбургъ А. П.; Песковсгай М. Л.; ПетрутевскШ Ф. арва 
Ф. (профессоръ); Северинъ Н. И.; Щербаковъ Ф. И.; Оеоктистовъ И. И; и мн. др. :пщ® 

„РОДНИКЪ" рекомендованъ и одобренъ учеными и учебнымъ Комитетами 
Мин. Нар. Проев., Святейшаго Синода и Собственной Е. И. В. канцелярии по учреж-
дешямъ Императрицы Марш. Удостоенъ почетнаго Диплома на педагогической вы
ставке Общества Трудолюб1я въ Москве, въ 1888 г. 

Вместе съ „РОДНИКОМЪ" можно получать ежемесячный педагогичесмй 
листокъ „ВОСПИТАНГЕ и ОБУЧЕН1Е". 

Услов1Я подписки на „РОДНПКЪ" 1891 г. иреже1я. 

На годъ съ доставкой и пересылкой за 12 книгъ „РОДНИКА" 5 руб. 
Тоже съ приложенхемъ 12 №№ листка „ВОСПИТАНГЕ и ОБУЧЕН1Е" . . 6 руб* 
За границу 8 руб. 
Отдельно листокъ ВОСПИТАШЕ и ОБУЧЕНГЕ 2 руб-

Адресъ редакщи: С.-Петербургъ, Кирочная ул., д. 25. 
Адресъ главной конторы: С.-Петербургъ, Невсшй просп., д. № 106, при „Рус-

скомъ книжномъ магазине" Н. Н. Морева. 

Редакторъ-издательница Е. Сысоева. 
Редакторъ Алексей Альмедингенъ 

н а  
•аг|| 

зряш 
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о п р о д о л ж е н и е  и  3  д  а  н  i  я  

при Щевской Духовной Семинарш 

РУКОВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКИЙ ПАСТЫРЕЙ 
ВЪ 1891 ГОДУ. 

„Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ издаваться въ 1891 году по 
прежней программе, съ тЬмъ же характеромъ об!цедоступностп и въ томъ же по-пре. 

• имуществу практическомъ наиравленш, какъ издавалось доселе. 

14,1.1 Оставаясь неизменно вгЬрнымъ своей осооенной задаче содействовать приход
ив 1 скнмъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и трудномъ служенш Церкви, журналъ напгь по 

прежнему будетъ органомъ, чрезъ который священнослужители и друпе деятели, более 
или менее близко стоящхе къ пастырскому д'Ьлу, могутъ обмениваться между собою 
взглядами на высокое святое д'кю пастырскаго служешя. слагающимися у ннхъ по указа-
шямъ опыта и по требован1ямъ общественной жизни, а также выражать указываемый па
стырскою практикою нужды, законный желан1я п потребности нашего духовенства. 

' Въ виду такихъ задачъ своихъ, „Руководство для сельскпхъ пастырей" открываетъ 
пшрокШ достуиъ на свои страницы т1;мъ трудамъ касательно различныхъ сторонъ 

га» | пастырскаго служешя, которые будутъ удовлетворять общелптературнымъ требовашямъ 
^ и соответствовать цели, характеру и наиравленш издайя. 

Годовое издание будетъ состоять изъ 52-хъ еженедельно выходящихъ нумеровъ 
ш) въ прежндмъ объеме, и составитъ три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ прило-
ля; жен1яхъ проповедей и библюграфическихъ статей. 
ЕЙ Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендованъ Святейшимъ 
й Сннодомъ духовенству и начальству ющимъ въ духовно-учебныхъ заведешяхъ къ вы-
е: писке въ церковный семпнарсшя библютеки (Синод, опред. отъ 4-го февр.—14 марта 

1885 года за № 280). 
Подписная цена съ пересылкою во все места РоссШской Имперш шесть рублей. 

Плата ва журналъ по оффищальнымъ требовашямъ, какъ то: отъ консисторгй, прав
лений духовныхъ семннар1й и благочпнныхъ, можетъ оыть, по примеру прежнихъ 

годовъ, разсрочена до сентября 1891 года. 

ОТЪ РЕДАКЩИ „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ". 

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАШЕМЪ 

;  ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВЫПУСКЪ  
„Троицквхъ Листком» 1'. 

(№ 521—560). 

Ц'Ьва каждому выпуску 40 кон., съ пересылкою 50 кон. 

По 1-е Ноября 1890 года вышло всего 560 въ коихъ, 
на 2276-ти страницахъ, помещено бол'Ье 620 статей, съ 115-ю 
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рисунками въ тексгЬ. ЦЬна отдЬльныхъ листковъ 70 к., съ пере
сылкою 90 к. за 100 листковъ. При выписка на 10 руб. заразъ, 
пересылка до 1000 верстъ — на счетъ редакщи, а дал'Ье ио 10 к. 
за 100. Въ формат^ копгъечныосъ кнпжекъ вышло 100 Ж§. 

Адре съ :  въ  Серпевъ  Посадъ ,  Московской  г у б . ,  въ редакщю 

Тр. Листковъ въ Лавр'Ё. 

ВЫШЛА въ СВЪТЪ НОВАЯ КНИГА*. 

христанскихъ в-Ьроиоповйдашй и оектъ 
ри рРАВНИТЕЛЬНОЕ ДРИСТ1АМСК0Е РБР0УЧЕН1Е. 

? р 1? а ъ 
магистра богослов1я, ирото1ерея Тарашя Серединскаго. 

—===: Ц-Ьна 1 р., съ перес. 1 р. 10 к. ====— 
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православ1емъ . . . Ц. 50 к.—съ иерее. 60 к. 
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ГОДЪ ТРЕТ1Й. 

пмвинененемеме^иснемоненено 
| ПОДПИСКА прини- | 
| мается въ редакщи | 
д при Арх1ерейскомъ | 
| дом®, или у редактора | 
1 Священника А. И. § 
2 Агрономова (больш. | 
| Яковлевск. ул. Ла 1). | 
емомонвноионпемоиенвн&нвивии 

С т д  % л ъ 0 Ф Ф И Ц 1 а л ь н ы й .  

Распоряжеше Епарх1адьнаго Начальства. 

Кергельскш священникъ Алексей Алликъ вошелъ къ Его 
Преосвященству рапортомъ отъ 29 Октября 1890 года за Лз 
174 слЪдующаго содержатя: „8 1юля сего года Кергельское 
церковно-ириходское Попечительство но предложенш м^стнаго 
священника, чтобы увековечить въ памяти Чудо милости Божгей, 
явленное Россшскимъ подданнымъ избавлешемъ отъ неминуемой 
смерти Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ съ Августейшими Детьми 
Ихъ при крушеши поезда 17 Октября 1888 года, положило— 
завести во всехъ семьяхъ въ приходе иконы, которыя по ше 
время имелись только въ нЬкоторыхъ изъ нихъ, а причтъ согла
сился обойдти все семейства и своеручно поставить сш иконы, 
давая при этомъ необходимое объяснеше объ употреблеши оныхъ 
и въ многолюдныхъ семействахъ служить молебны святымъ, 
изображеннымъ на поставленныхъ иконахъ; въ церкви же по
ставить икону святыхъ, имена коихъ носятъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА, 

т. е. св. Благовернаго Великаго Князя Ааександра-Невскаго и 
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св. Равноапостольной Мироносицы Марш Магдалины и еже- гя V 

годно отправлять предъ нею благодарственный молебенгь 17 щчр' 

Октября. Вследствге этого мною выписано изъ К1ево-Печерской . 
Лавры 250 картинныхъ разной величины изображешй—Спасителя, наятн 
Бож1ей Матери и святыхъ, кои все наклеены на доски, а у Ш 
Пегербургскаго иридворнаго иконостасныхъ д4лъ мастера г. : Г? 
Тихонова заказана и приготовлена икона святыхъ Благов^рнаго >п\ 

Великаго Князя Александра-Невскаго и Равноапостольной Миро- по? 
носицы Марш Магдалины съ соответственною событш 17 Октября 1пт( 
1888 года надписью на русскомъ и эстонскомъ языкахъ — въ ри 
65 руб. на добровольныя иожертвоватя прихожанъ. Донося ? :| 
объ этомъ до сведЬн1я Вашего Преосвященства, своего Архи- 1 
пастыря и Отца, всепокорнейше прошу милостиваго разрешешя 
и святительскаго благословешя на ноставлеше иконъ въ каждое 
семейство ввереннаго мне прихода, съ объяснешемъ при этомъ 
употреблен1я святыхъ иконъ, а въ церкви — иконы святыхъ 
Благовернаго Великаго Князя Александра-Невскаго и Равноапо
стольной Мироносицы Марш Магдалины въ память собьтя 17 
Октября 1888 года и ежегодно 17 Октября отправлять передъ 
сею иконою благодарственный молебенъ о здравш и спасеши 
Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и Августейшаго Семейства 
Ихъ". На рапорте этомъ резолющя Его Преосвященства отъ 
11 Ноября 1890 года за № 1842 последовала такая: „Дело 
доброе и достойное подражашя по епархш; вседушевно благо
словляю; преподать мое благословенге священнику Аллику, чле-
намъ церковнаго Попечительства и всемъ прихожанамъ. Въ 
Консисторш для распоряжетя и въ редакщю Рижскихъ Епарх1-
альныхъ Ведомостей для объявлешя по епархш, съ моею резо-
лющею *. 

Отъ Училищнаго Совета. 

Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 1-го 
Декабря 1890 года: 

1) Кончившш курсъ Аренсбургстсой приходской школы 
крестьянинъ ТимоФей Палласъ допущенъ къ исправление долж
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ности учителя при Педлаской вспомогательной школй, Моон-
скаго прихода. 

2) У читель Фрауенбургской школы Петръ Нопанъ переведенъ 
на вакантную должность учителя въ Прельскую школу, состоящую 
въ Якобштадтскомъ Свято-Духовскомъ приходЬ. 

3) Учительница Уривской девичьей школы Варвара Смгълъ-

ская, по прошенш, уволена отъ должности, а на ея м'Ьсто опре
делена кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго учи
лища Екатерина Тычинина. 

Кончивгшй курсъ Сунцельской приходской школы кресть-
янинъ Мартинъ Ъутнынь допущенъ временно къ исправленш 
должности учителя въ Лауберской вспомогательной школ^, Сун-
цельскаго прихода. 

5) Утверждены членами Училищныхъ Попечительствъ на 
пять л$тъ: а) Анзекюльскаго—крестьяне: волости Тииусъ Иванъ 
Вягтъ, волости Леммаль Георпй Метсъ и волости Кезель йванъ 
Кайзвелыпъ; б) Кыркесаарскаго—крестьяне: деревни Пуски Андрей 
Кяръ, деревни Кыппо Петръ Пихель и деревни Мудасте Петръ 
Кютимъ; в) Юровскаго — крестьяне: волости Сементакъ Юрш 
Лепт, волости Куймецъ —Михаилъ Айзшандеръ, волости Ерлеиъ — 
Мартинъ Постъ и волости Ангернъ Иванъ Мезыла', и г) Олеш-
ницкаго—м^щанинъ г. Вейсенштейна — житель деревни Новей 
Петръ Бондаревъ и крестьянинъ Каускаго общества, житель де
ревни Кургуй ТроФимъ Лрошкииъ. 

Росписаше проповедей на 1891 г., составленное 
въ Рижской Духовной Консисторш. 

1) Проповтъди, назначенные къ пронзнесешю въ Рижскомъ Кавед-

ральномъ соборгь. 

1 Января. Новый годъ, Обр'Ьзате Господне—о. Ректоръ 
Семинарш прото1ерей Дмитревскгй. 

6 Января. Богоявлеше Господне — Благов-Ьщенскш ирот. 

Преображенскгй 
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2 Февраля. Срйтете Господне — соборный священникъ 

Цвгътиковъ. 
19 Февраля. День освобождетя крестьянъ отъ крепостной 

зависимости—соборный священникъ Левшпскгй. 

26 Февраля. Рождеше Государя Императора — Алексан-

дровскш прото1ерей Щелку новь. 

2 Марта. Восшесте на престолъ Государя Императора— 
Петропавловск^ Прото1ерей Линденбергъ. 

10 Марта. Торжество православ1я—Каеедральн. ирот. Князевъ. 

17 Марта. Св. Алексля человека Божгя — АлексЬевсюй 

священникъ Аристовъ. 

25 Марта. Благовйщеше Пресвятой Богородицы — Благо
вещенска священникъ Вахрамжвъ. 

14 Апреля. Неделя Ваш—законоучитель Александровской 
гимназш священникъ Королевъ. 

19 Апреля. Великш Пятокъ — законоучитель гимназш 
Императора Николая I свящ. Агрономовъ. 

6 Мая. Рождеше Государя Цесаревича — Садовниковской 
богадельни священникъ Либеровскгй. 

9 Мая. Святителя и Чудотворца Николая—соборный свя

щенникъ Левтпскгй. 

15 Мая. Короноваше Ихъ Императорскихъ Величествъ и 
иреполовеше—законоучитель Реальной гимназш Императ. Петра I 
свящ. Синайскгй. 

26 Мая. Неделя о слеиомъ — Благовещенскш священникъ 
Вахрам1ьевъ 

30 Мая. Вознесете Господне — Вознесенскш прото1ерей 
Кангеръ. 

10 1юня. День Сошеств1я Святаго Духа — Тройце-Задвин-
скш священникъ Меднисъ 

16 1юня. Неделя Всехъ Святыхъ — Всехсвятскш священникъ 
Рейнгаузепъ 

29 1юня. Св. Апостолъ Петра и Павла—Петропавловск»! 
прото1ерей Линденбергъ. 

22 Поля. Тезоименитство Государыни Императрицы — Рек-
торъ Семинарш нрото1ерей Дмитревскгй. 
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1 Августа. Лроисхождеше честныхъ древъ—Всехсвятскш 
протогерей Краснянскгй. 

6 Августа, Преображеше Господне—Александро-Высотскш 
священникъ Барановъ. 

15 Августа. У слеше Пресв. Богородицы — законоучитель 
гимназш Императора Николая I свящ. Агрономовъ. 

30 Августа. Тезоименитство Государя Императора—Садов-
никовской богадельни священникъ Либеровскгй. 

8 Сентября. Рождество Богородицы—соборный священникъ 
Цвгътиковъ. 

14 Сентября. Воздвижеше честнаго и животворящаго креста 
Господня—Всехсвятскш прото1ерей Краснянскгй. 

1 Октября. Покровъ Пресьятыя Богородицы — Покровскш 
прото1ерей Васильковъ. 

17 Октября. Чудесное спасете Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ и Ихъ Детей отъ угрожавшей Имъ опасности при кру-
шенш Царскаго поезда—законоучитель Александровской гимназш 
священникъ Коро.гевъ 

14 Ноября. Рождеше Государыни Императрицы — Благо
вещенск»! прото1ерей Преображенскгй. 

21 Ноября. Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы — 
соборный ключарь, прото1ерей Варпицкгй. 

6 Декабря. Святителя и Чудотворца Николая и день Тезо
именитства Государя Цесаревича—помощникъ смотрителя Дух. 
училища Васильковъ 

25 Декабря. Рождество Христово — Алексеевскш свящ. 
Аристова. 

2) Въ Ревельскомъ Преображенскомъ соборгъ. 

Свящ. А. Никольскш—1 Янв., прот. С. Поповъ—б Янв., 
свящ. М. Иконниковъ—2 Февр., свящ. Н. Цветиковъ — 26 Февр., 
свящ. I. Гиляровскш—2 Марта, свящ. К. Тизикъ—25 Марта, 
прот. Н. Лекаревъ—19 Апр., свящ. А. Никольскш — 6 Мая, 
прот. С. Поповъ — 15 Мая, свящ. М, Иконниковъ — 30 Мая, 
свящ, Н. Цветиковъ—10 1юня, свящ. К. Тизикъ — 22 1юня, 
свящ. I. Гиляровскш—6 Авг., свящ. А. Никольскш—15 Авг., 
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прот. Н. Лекаревъ — 30 Авг., свящ. К. Тизикъ — 14 Сент., 
свящ. Н. Цветиковъ—1 Окт., свящ. М. Иконниковъ—17 Окт., 
свящ. I. Гиляровскш—14 Нояб., прот. И. Лекаревъ—21 Нояб., 
прот. С. Поповъ—6 Дек. 

3) въ церквахъ Перновскаго благочингя. 

Ново-Вердерскш свящ. Каменевъ—1 Янв. и 1 Авг., Леаль-
скш пс. В. Ольтеръ—1 Янв. и 8 Сен., Перновскш св. Васильковъ 
—2 Февр. и 9 Мая, Торгельскш свящ. Кейгеристъ—19 Февр. и 
30 Авг , Таккерортскш свящ. Пранцъ — 26 Февр. и 6 Дек., 
Перновскш прот. Суйгусарт, — 2 Марта и 26 Мая, Подисскш 
свящ. Верхоустинскш—Щ Марта и 17 Окт., Леальскш свящ. 
Вяратъ — 25 Марта и 1 Окт., Михаэльскш свящ. Лузикъ — 
14 Авг. и 21 Нояб., Мурроскш свящ. Невдачинъ—19 Апр. и 
22 Поля, Куркундскш свящ. Лебедевъ — 6 Мая и 14 Нояб., 
Кюноскш свящ. Соловьевъ — 15 Мая и 15 Авг., 1енпернскш 
свящ. Скоропостижный — 30 Мая, Гутмансбахскш свящ. Пранцъ— 
Ю 1юня, Паденормскш свящ. Каменевъ—29 1юня, Аудернскш 
прот. Таммъ—6 Авг. и 25 Дек., Тестамскш свящ. Четыркинъ— 
14 Сент. 

4) въ церквахъ Рижско-у7ьзднаго благочингя. 

Фридрихштадтскш свящ. Харитоновскш—1 Янв. и 15 Мая, 
Эрлааскш свящ. Грундульсъ — 6 Янв. и 30 Мая, Гроссъ-юнг-
ФернгоФСкш свящ. Федеръ — 2 Февр. и 6 Авг., Альтъ-Гринвальд-
ск1й свящ Тихомировъ —26 Февр. и 17 Окт., Иллукстскш свящ. 
Яковлевъ—2 Марта и 14 Сент., Саусенскш свящ. Гринвальдъ— 
3 Марта и 6 1юня, Кокенгузенскш прот. Окновъ—25 Марта 
и 10 Окт., Икскюльсюй свящ. Ульяновъ— 14 Апр. и 15 Авг., 
Сунцельскш свящ. Грундульсъ — 18 Апр. и 30 Авг., Кроппен-
ГОФСКШ свящ. Колосовъ —19 Апр. и 25 Дек., Сиссегальскш 
свящ. Лшцъ — 21 Апр. и 22 Окт , Альтъ-Гринвальдскш псалом. 
Коленцевъ—6 Мая и 29 Авг., Эрлааскш псаломщ. Клетн'Ькъ— 
9 Мая и 8 Сент., Кокенгузенскш псалом. Карпъ — 24 1юня и 
21 Нояб., Иллукстскш псалом. Юдинъ — 29 1юня и 14 Нояб., 
Гросъ-ЮнгФернсгоФскш псалом. Пличъ — 22 Поля и 6 Дек. 
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5) въ церквахъ Бенденскаго благочингя. 

Нитаускш свящ. Рейнгаузенъ—I Янв. и 14 Аир., Козен-
ГОФСКШ свящ. Рейнгаузенъ — 6 Янв. и 19 Аир., Интенскш 
псалом. Клявинъ — 2 Февр. и 9 Мая, Нитаускш псалом. Маке
донский— 26 Февр и 9 1юня, Юргенсбургскш свящ. Богоносцевъ— 
2 Марта и 29 1юня, ГензельгоФскш прот. Рейгаузенъ—Ю Марта 
и 6 Авг., Лембургскш свящ. Лебедевъ—24 Марта и 15 Авг., 
Кольценскш свящ. Шаховъ—25 Марта и 30 Авг., Эшенгофскш 
свящ. Австрицъ — 15 Мая и 8 Сент., Венденскш псалом. 
Лебедевъ— 26 Мая и 14 Сент., Венденскш свящ. Степановичъ— 
30 Мая и 1 Окт., Интескш свящ. Златинскш —10 1юня и 17 Окт., 
Венденскш Псалом. Краснянскш —16 1юня и 22 Окт., Роопскш 
свящ. Меньшиковъ — 8 Тюля и 21 Нояб., Зербенскш свящ. 
Любимовъ—22 1юля и 6 Дек., ГензельегоФекш псалом. Прото-
поповъ 24 1юля и 25 Декабря. 

6) въ церквахъ Керстенбемскаго благочингя. 

Берзонскш свящ. В. Покровскш—6 Янв. и 14 Сент., Гол-
ГОФСКШ свящ. С. Васильковъ—2 Февр. и 1 Авг., Керстенбемскш 
свящ. С. Азелицкш—19 Февр. и 6 Авг., Буцковскш свящ. А. 
Литвинскш—26 Февр. I 29 1юня, Кальценаускш свящ. А. 
Унитъ—2 Марта и 22 1юля, Лаздонскш свящ. I. Дубровинъ— 
25 Марта и 30 Авг., Лаудонскш свящ. В. Ханевъ—14 Апр. 
и 15 Авг., Лаудонскш псалом. II. Дзенисъ—18 Апр. и 8 Сент., 
Берзонскш псалом. А. Цветиковъ 19 Апр. и 25 Дек., Фестен-
сйй свящ. С. Журавскш—6 Мая и 21 Нояб., Марценскш свящ. 
Г. Юденковъ- 15 Мая и 1 Окт., Лидернскш свящ. Н. Журав-
ск1Й — 30 Мая, Стомерзейск1и свящ. I. Борманъ—9 1юняи 17 Окт., 
Пебальскш свящ. В. Поляковъ—24 1юня и 6 Дек., Фестенскш 
свящ. С. Журавскш—14 Нояб. 

7) въ церквахъ Вольмарскаго благочингя. 

Лемзальск1Й свящ. Знаменскш •— 2 Марта и 11 Авг., Лем-
зальскш псалом. Агрономовъ—6 Янв., 22 Поля и 1 Дек., Кол-
бергскш свящ.—25 Марта и 17 Нояб., Залисскш свящ. Кар-
клинъ—14 Апр. и 22 1юля, Гайнажскш свящ. Мэтусъ—26 Февр., 
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6 Авг и 26 Дек., Пернигельскш свящ. Аунинъ—2 Февр., 22 Апр. 
и 30 Авг., Уббенормскш свящ. Добшинскш— 25 Марта и 22 Сент., 
Эйхенангернскш свящ. Грасманъ—29 1юня и 22 Дек , Бурт-
некскш свящ. Златинскш—24 1юня и 26 Дек., Пальцмарскш 
свящ. ШалФеевъ — 18 Апр., 15 Авг. и 25 Дек., Вольмарскш 
свящ. г

цегожскш— 6 Мая и 21 Нояб., Руенскш свящ. Пят-
ницкш—1 Янв. и 17 Окт., Руенскш псалом. ЛЪтав'Ьтъ—24 Марта, 
22 1юля и 6 Дек., Валкскш свящ. Карйевъ—9 Мая и 14 Сент., 
Валкскш псалом. Даукшъ—3 Февр., 30 Мая и 6 Дек. 

5) въ церквахъ Верроскаго благочингя. 

Раипинскш свящ. А. Таммъ—1 Янв. и 24 1юня, ГангоФСкш 

свящ. А. Хребтовъ—6 Янв. и 22 1юля, Кароленскш свящ. А. 
Кааль—2 Февр. и 1 Авг., Менценскш свящ. Л. Хвоинскш— 
26 Февр. и 6 Авг., Гарвельскш свящ. Н. Лебедевъ—2 Марта 
и 29 1юня, Анценскш свящ. В. Б^жаницкш—10 Марта и 15 Авг., 
Геймадрскш свящ. Н. Добрышевскш — 25 Марта и 30 Авг., 
Мар1енбургскш свящ. А. Смирновъ—14 Апр. и 8 Сент., Ма-
лупскш свящ. В. Хвоинскш — 18 Аир. и 14 Сент., Оппе-
калнскш свящ. М. Даукшъ — 19 Апр. и 1 Окт., Малупскш 
псалом. П. Колосовъ—6 Мая и 14 Нояб., Кароленскш псалом. 
И. Сарвъ — 9 Мая и 25 Дек., Верроскш прот. М. Чихачевъ- -
15 Мая и 17 Окт., Верроскш псалом. А.Луга—30 Мая и 6 Дек., 
Геймадрскш псалом. Я. Оберпаль—9 Ьоня и 21 Нояб., Вер
роскш свящ. Н. Протопоповъ—10 1юня и 24 Нояб. 

9) въ церквахъ Дерптскаю благочингя 

Прот. Дерптской Успенской церкви И. Образцовъ—26 Февр. 
и15 Авг., свящ. Н. Виноградовъ—25 Жарта и 8 Сент., Дерптской 
Георшевской церкви свящ. В.Безсребренниковъ—9 Мая и 26 Сент., 
Вендаускш свящ. Н. ПГороховъ — 1 Янв. и 17 Окт. ;  

ВрангельсгоФскш свящ. С. Пожарскш — 29 Авг. и 21 Нояб., 
Кастолацкш свящ. II. Соколовскш—6 Янв. и 1 Авг., Ильмъ-
ервскш свящ. С. Азелицкш — 2 Февр. и 23 Апр,, Фелькскш 
свящ. М. Пановскш—25 Марта и 30 Авг., Зонтагсюй свящ. 
А. Верхоустинскш — 26 Февр. и 6 Дек., Гельметскш свящ. 
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В. Бобковсмй—2 Марта и 6 Авг., Рингенскш свящ. К. Щоро-
ховъ 25 Марта и 1 Авг.. КавелехтскШ свящ. А. Зв^ревъ — 
29 1юня и 14 Сент., Нигенскш свящ. I. Колоколовъ 25 Дек. 
и 1 Окт., Ильмъервскш псалом. К. Пауль—15 Мая и 26 Сент., 
Кастолацкш псалом. А. Шамардинъ — 26 Сент. и 29 Авг., 
Куйгадкш псалом. Я. Германъ—2 Марта и 1 Окт.. и псалом. 
Дерптской Успенской церкви И. Вево —6 Авг. и 29 1юня. 

10) въ церквахъ Дерптскаю II Округа. 

Фалькенаускш свящ. Е. Верхоустинскш—1 Янв. и 22 Поля, 
СаренгоФСкш свящ. I. Скоропостижный — 6 Янв. и 15 Авг., 
ТалькгоФскш свящ. I. Пановъ — 2 Февр. и 30 Авг., Лаискш 
свящ. К. Богдановъ—26 Февр. и 8 Сент., Логозскш свящ. М. 
Рудаковъ — 25 Марта и 14 Сент,, Черносельскш свящ. А. 
Барановъ—2 Марта и 1 Окт., Носовскш свящ. П. Удальцовъ — 
6 Мая и 17 Окт., Воронейскш свящ. I. Угольниковь—15 Мая 
и 21 Нояб., Логозскш псалом. П. Сааръ—30 Мая и 14 Нояб., 
Черносельскш псалом. Смиречанскш—9 1юня и 6 Дек.. Пири-
саарскш псалом. Протолоповъ—24 1юня и 25 Дек. 

11) въ церквахъ Фел.гинекаю благочингя. 

Феллинскш свящ. о. Раевскш—1 Янв. и 15 Мая, Феллин-
скш свящ. о. 1огансон7.—6 Янв., 24 Поня и 17 Окт., Тугаланскш 
свящ. Е. Кюппаръ — 2 Фенр. и 6 Авг., Оберпаленскш псалом. 
В. Криницкш—18 Февр., 29 Авг. и 25 Дек., Суйслеискш свящ. 
Полистовскш — 26 Февр. и 24 Нояб., Каркусскш свящ. Н. 
Цвйтковъ — 12 Февр. и 30 Авг., ОллустФерскш свящ. Д. 
Вяльбе —25 Мая и 29 Поня, Галлистскш свящ. М. Раммуль— 
15 Аир, и 22 Окт., КикеФерскш прот. Полегаевъ — 19 Аир. 
и 14 Ноябр., Арросаарскш прот. М. Василевь — 30 Мая и 
6 Авг., Суйслеискш псалом. Тейсъ — 6 Мая и 8 Сент., Мало-
юанновскш свящ. I. Скромновъ — 9 Мая и 6 Дек., Обер
паленскш свящ. о. Инкъ—25 1юля, 14 Сент. и 21 Нояб. 

12) въ церквахъ Эзе.гьскаю благочингя. 

Ямскш свящ. II. Пожеревицкш—1 Янв. и 26 Сент., Пига-
вольдскш свящ. I. Дв'Ьтковъ—6 Янв. и 8 Поля, Пейдескш свящ. 
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I, Прощаницкш— 2 Февр. и 22 Тюля, Мустельскш свящ. I. 
Верхоустинскш — 19 Февр. и 1 Авг., Моонскш псалом. И. 
Септ.— 26 Февр. и 6 Авг., Моонскш свящ. А. Бобковскш— 
2 Марта и 15 Авг,, Лаймьяльскш свящ. А. Василевъ—25 Марта 
и 30 Авг., Лайзбергскш свящ. П. Пановъ—14 Апр. и 18 Сент., 
Шелькондскш свящ. А. Рамуль—19 Апр. и 14 Сент., Кергель-
скш свящ. А. Алликъ—6 Мая и 1 Окт., Каррискш свящ. М. 
Подрлдчиковъ—8 Мая и 17 Окт., 1оанновскш свящ. А, Покров-
скш—9 Мая и 22 Окт., 1оанновскш псалом. А. Климъ —15 Мая 
и 8 Нояб., Гелламскш свящ* В. Троицкш—26 Мая и 14 Нояб., 
Анзекюльскш свящ. В. Мутовозовь — 30 Мая и 21 Нояб., Аренс
бургскш псалом. И. Юрьеноъ—9 1юня и 30 Нояб., Аренсбург
скш свящ. ТЕ. Сыртсовскш—24 1юня и 6 Дек., Аренсбургскш 
прот. А. Кудрявцевъ—29 1юня и 25 Декаб. 

13) въ церквахъ Керкаускаго благочингя. 

Керкаусскш свящ- Н. Бйжаницкш — 1 Янв, и 9 1юня, 
Лелльскш свящ. В. Скоропостижный—6 Янв. и 16 1юня, Фен-
нернскш свящ. I. Элендтъ—2 Февр. и 29 Тюня, Яковлевскш 
свящ. В. Б-Ьжаницкш — 10 Марта и 6 Авг., Велисскш свящ. 
Сеппъ—25 Марта и 14 Сент . Мерьямскш свящ. Покровскш— 
18 Апр. и 21 Нояб., Керкаускш псалом. Воздвиженскш— 
30 Мая и 25 Дек. 

14) въ церквахъ Гапсальскаго благочингя. 

Вормскш свящ. Орловъ — I Янв., Мяэмызсюй свящ. Кюп-
паръ—6 Янв , Вяйке-Ляхтрскш свящ. Б^жаницкш — 27 Янв., 
Кыргесаарск1й свящ. Чистяковъ —2 Марта, Пюхалепскш свящ. 
Оргусааръ — 25 Марта, Гапсальскш свящ. Лейсманъ—14 Аир., 
Ристискьй свящ. Кюппаръ — 19 Аир., Эмастскш свящ. Обер-
паль — 15 Мая, Вормскш свящ. Орловъ — 30 Мая, Мяэмызскш 
свящ. Кюппаръ—9 1юня, Вяйке-ЛяхтрскШ свящ. Б'Ьжаницкш— 
22 1юля, Кыргесаарскш свящ. Чистяковъ—30 Авг., Пюхалепскш 
свящ. Оргусааръ—8 Сент., Гапсальскш свящ. Лейсманъ — 1 Окт., 
Ристискш свящ. Кюппаръ — 14 Нояб., Эмастскш свящ. Обер
на ль—25 Дек. 
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15) въ церквахъ Эстляндскаго благочингя. 

Свящ. А. Цв'Ьтковъ—1 Янв., 15 Мая, 8 Сент. и 14 Нояб., 
Балтшско-Портскш свящ. I. Регема—6 Янв., 30 Мая, 30 Авг. 
и 22 Окт., Аррокюльскш свящ. К. Янсонъ—2 Фев., 10 1юня 
и 29 Авг., Везенбергскш свящ. В. Б'Ьжаницкш — 19 Фев., 
16 Ъоня, 1 Окт. и 25 Дек., Сыренецкш свящ. А. Кедровъ— 
26 Февр., 24 1юня и 14 Сент., 1еввенскш прот. 1. Шестаков-
скш—2 Марта, 19 Апр., 15 1юня и 17 Окт., Пюхтицкш свящ. 
Л. Раудсепъ—10 Марта, 29 Ьоня и 15 Авг., 1еввенскш псалом. 
Г. Ристькокъ—25 Марта, 6 Мая и 20 1юля, Юровскш свящ 
М. У зна—14 Аир., 22 1юля и 16 Сент., Вейсенштейнскшсвящ. 
Т. Дьяконовъ —18 Апр., 1 Авг. и 21 Нояб., соборный псалом. 
В. Каменевъ—11 Мая, 6 Авг. и 6 Дек. 

16) въ церквахъ Митавскаго благочингя. 

Либавскш прот. Королевъ—2 Февр. и 14 Сент., Туккумскш 
свящ. Смирновъ— 2 Февр. п 29 1шня, Гольдингенскш свящ. 
Гобинъ—17 Февр. и 22 Боля, Виндавскш свящ. Алякритскш — 
17 Февр. и 30 Мая, Пильтенскш свящ. Нейманъ—26 Февр. и 
24  1юня ,  Митавскш с вящ .  Златинскш —  2  Марта  и  1  Окт . ,  
Фрауенбургскш свящ. Стинрайсъ—2 Марта и 6 Дек., Либавскш 
свящ. Карелинъ — 25 Марта и 15 Авг., Туккумскш псалом. 
Пестамаль— 25 Марта, Митавскш свящ. Казанскш—31 Марта, 
1 Авг. и 21 Нояб., Митавскш прот. Руженцевъ — 14 Апр. и 
15 Авг., Домеснесскш псалом. Церинъ— 14 Апр. и 14 Нояб., 
Газенпотскш свящ. Янковичъ — 18 Апр. и 8 Сент., Баусскш 
свящ. Соколовъ — 18 Апр. и 6 Авг., Баусскш псалом. Македон
ией — 28 Апр. и 25 Дек., Сасмакенскш свящ. Ашевскш — 
6 Мая и 25 Дек., Митавскш псалом. Третьяковъ — 6 Мая и 
30  Ав г . ,  Пильт енскш псалом .  Винтеръ  — 9  Мая  и  6Дек . ,Таль -
сенскш свящ. Королевъ —15 Мая и 1 Окт., Тальсенскш псалом. 
Толвицкш—19 Мая и 29 Авг., Фрауенбургскш псалом. Забакъ— 
9 Ьоня и 17 Окт., Виндавскш псалом. Журавскш—16 1юня и 
27 Окт. 
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17) въ церквахъ Зельбургскаго благочингя. 

Якобштадтсюй свящ. Родшнъ Пойшъ—10 1юня и 29 1юня, 
Якобштадтскш свящ. В. Сахаровъ—1 Янв. и 1 Окт., Гривскш свящ. 
Н. Смельскш—16 1юня и 6 Дек., псалом. А. Тимоееевъ — 2Марта, 
Ярщевскш свящ. П. Тычининъ—28 Апр. и 1 Окт., псалом. В. Кля-
ровскш—29 Дек. и 30 Мая, Фаб1ановскш свящ Д. Муравейскш— 
23 Апр. и 20 Ьоня, Скрудалинскш свящ. К. Яковицкш—2 Февр. и 
25 Марта, Д1ак. С. Назаревскш—17 Февр. и 15 Авг., псалом. 
Н. Модинъ — 19 Апр. и 21 Нояб., Солонайскш свящ. А. 
Шаховъ—16 и 24 1юня, псалом. П. Клявинъ — 26 Мая и 
15 Сент.. Копыловскш свящ. К. Шаховъ—25 Апр. и 6 Авг. 

Благосклонному вниманпо благотворителей. 
Кастолацкш священникъ Петръ Соколовскш обратился къ Его 

Преосвященству съ сл-Ьдующимъ рапортомъ: „23 шня сего 1890 года 
двухъ Каетолацкихъ прихожанъ постигло большое и даже ужасное 
несчаст1е. Крестьяне Оденнейской волости Павелъ Кирмъ и Иванъ 
Пурмаскъ жили въ одномъ, выстроенномъ ими сообща,—доме, на да
рованной имъ правительствомъ казенной земле. Означеннаго выше 
поня 23-го числа была въ нашемъ краю ужаснейшая гроза, которая 
ударила въ домъ Кирма и Пурмаска съ такою силою, что мгновенно 
убила дочь Пурмаска и сожгла общш домъ Кирма и Пурмаска. При 
такомъ испуге нечего уже и говорить о спасенш какого-либо иму
щества. Дочь Пурмаска погребена на подаяше добрыхъ людей, такъ 
какъ у него не осталось совершенно ничего,—чЪмъ бы и одеть убитую. 
Несчаст1е это усугубляется еще тЪмъ, что домъ Кирма и Пурмаска, 
хотя былъ предт.явленъ къ заетрахованш, но премгя страховашя еще 
не была внесена. 

Положеше ихъ весьма бедственное. Неотступная просьба этихъ 
бедняковъ Павла Кирма и Ивана Пурмаска побуждаетъ меня сообщить 
о семь Вашему Преосвященству и именемъ несчастныхъ просить 
Ваше Преосвященство, Милостиваго Покровителя Православныхъ,— 
имъ оказать, при содействш благотворительныхъ людей, милость и 
какую-либо помощь на пршбрйтеше матер1ала для какого-либо крова". 
На семъ рапорте последовала следующая резолющя Его Преосвящен
ства: „1890 г. Декабря 7. Напечатать для свгьдгьнгя благотворителей въ 
Рижск. Епарх. Вгъдомостяхъ". Е. Арсенш. 

Редакторь, Секретарь Консисторй} Василш Сперанскш 



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

П О У ЧЕН1Е 
при освященш храма, устроеннаго въ дюм'й Риэ&скаго 
унтеръ-офицерскаго учебнаго баталюна, сказанное Пре-
ОСВЯЩОННЫМЪ АрСвШвМЪ, Епископомъ Рижскимъ и Ми-

тавскимъ, 25 Ноября 1890 года. 
Живущпхъ въ семъ доме приветствую съ устроешемъ въ 

немъ жилища Божья. 

Богъ вездесущъ; но храмъ есть место особеннаго ири-
сутств!я БОЖ1Я, не только невидимаго — духовнаго, но н види-
маго вещественнаго — въ таинстве евхаристш, или причащешя. 

Если же такъ, то устроеше храма Божгя въ жилище 
человеческомъ есть великое дело, великое прк>бретен1е: Господь 

Богъ дгьлается его обитателемъ. 

Но отъ того, кто поселяется въ доме, получаетъ то или 
другое значеше самый домъ, а нередко и самая жизнь въ доме 
принимаетъ иное направлеше, иной характеръ отъ новаго его 
обитателя. Поэтому устроеше храма Бож1я, какъ места осо
беннаго присутств1я Божгя, въ семъ доме должно П0ВЛ1ЯТЬ на 
самую жизнь въ немъ и нроизвесть въ ней некоторое измене-
нге. . . . 

Зачемъ устрояются храмы Божш въ частныхъ жилищахъ 
человеческихъ ? Конечно, не для того только, чтобы лег
че и удобнее исполнять религтзныя обязанности; этого мало; 
но для неопустительнаго, постояннаго и следовательно боль-
шаго усовершенствовашя въ религюзно-нравственной жизни. 

Храмъ Божш, устроенный въ жилище человеческомъ, есть 
светильникъ, возженный для освящешя домашней жизни и для 
руководства въ ней, — указатель близкаго присутств1я Божгя 
въ доме, — сберегатель отъ делъ не совместныхъ съ свято-
ст1ю места и живущаго въ немъ Бога и постоянный напомина-
тель объ исполненш релипозныхъ нашихъ обязанностей. — Что 
могло быть терпимо въ доме до построешя въ немъ храма Бо
жгя, то можетъ быть неуместнымъ въ немъ после устроешя 
храма. Велико преступлеше — нарушить святость храма и 
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1 гдо 
оскорбить присутств1е Божге какимъ либо гр4ховнымъ деломъ, ^ 
совершеннымъ по соседству съ храмомъ, подъ одною съ нимъ 
кровлею. 

0 1 
Зачемъ устрояется храмъ Божш въ домахъ общества жиз

ни и деятельности и въ домахъ учебныхъ у^режденш, каковой 
и этотъ домъ? Для той же цели, какъ и въ домахъ частныхъ, 
и кроме того — чтобы въ основаше жизни сихъ учрёждешй по
лагался религюзный характеръ, чтобы храмъ постоянно напоми- ода 
налъ живущимъ въ доме о Боге и молитве къ Нему, — чтобы ^ 8  

ежедневная жизнь сихъ учрежденш начиналась и оканчивалась 
молитвою въ храме, устроенномъ въ таковомъ доме, чтобы жи
вущее въ немъ возможно чаще освящались общественнымъ бого-
служешемъ, совершаемымъ не только въ присутствш ихъ, но и 
при участии. Съ такою целш несомненно устроенъ и этотъ 
храмъ въ семъ учебно-военномъ доме. 

Остается теперь пожелать, чтобы та цель, для которой щп 
устраиваются храмы Божш какъ въ частныхъ, такъ и въ обще- цц 
ственныхъ домахъ, достигалась въ семъ доме и чтобы ирисут- ^ 
ств1е въ семъ храме Бога, — источника всятя благодати и ми- Под
лости,—принесло пользу, а не вредъ живущимъ въ семъ доме, .щ 

Отъ васъ, воины, обитатели сего дома, будетъ зависеть те
перь, чтобы храмъ сей служилъ во спасете, а не на погибель 
душъ Вашихъ. Помните, возлюбленные, что не только можно 
иметь въ своемъ доме храмъ и присутствовать въ немъ не въ 
пользу себе, а во вредъ, но даже можно пртбщаться въ немъ 
св. Таинъ не въ исцелете своихъ греховъ и въ жизнь вечную, 
а въ судъ и осуждете на вечную погибель. До сего времени 
вы, воины, усердно посещали въ праздничные дни чужге хра
мы; несравненно больше будьте внимательны къ своему храму и | 
н а с к о л ь к о  б л и з ь  в а с ъ  т е п е р ь  Г о с п о д ь ,  —  н а  с т о л ь к о  в ы  д о л ж н ы  Щ ц  

быть внимательны къ своей жизни, чтобы не удалить отъ себя V:. 
Бога грехами. Любите вашъ храмъ, съ усердгемъ посещайте 
его и участвуйте въ немъ при богослуженш — вашимъ чте-
шемъ и пешемъ, благоговейно присутствуйте въ немъ на мо- ^ 
литве и при богослуженш и съ верою приступайте въ немъ ^ 
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къ таинствамъ и наконецъ сохраняйте его въ благолЪти и 
ЧИСТОТФ, какъ подобаетъ святыне. 

Молю Господа, чтобы храмъ вашъ былъ для васъ источ-
никомъ техъ милостей и благословешя Божшхъ, которыхъ мы 
испрашивали ныне при освященш его въ церковныхъ молитвахъ. 
Аминь. 

Освящеше церкви унтеръ-офицерскаго баталюна. 
Въ воскресенье 25 ноября въ учебномъ унтеръ-оФицерскомъ 

баталюне происходило освящеше домовой церкви во имя св. 
великомученика Георпя Победоносца. Церковное торжество на
чалось 24 ноября всенощнымъ бдешемъ. Какъ всенощное бдеше, 
такъ и самое освящеше новоустроеннаго храма совершалъ пре
освященный Арсешй, еиископъ рижскш и митавскш, въ сослу-
жеши шести священнослужителей епарх1альнаго и военнаго 
духовенства. Во время означенныхъ богослуженш пелъ хоръ 
певчихъ, прекрасно организованный изъ нижнихъ чиновъ баталюна, 
подъ руководствомъ своего учителя пешя, при чемъ некоторый 
песнопешя за литурпею и всенощнымъ бдешемъ, какъ напр. 
„СУМВОЛЪ веры", „Отче нашъ" и „Взбранной воеводе", были 
исполнены всеми нижними чинами баталшна. Для певчихъ на 
баталшнныя средства устроены парадные кафтаны изъ чернаго 
сукна. Въ эти кафтаны певч1е и были одеты во время бого
служенш въ церкви. Въ конце литургш преосвященнейшш Вла
дыка Арсенш обратился къ присутствующимъ съ речью, въ 
которой развилъ ту мысль, что храмъ есть место особеннаго 
присутств1я БОЖ1Я и потому относиться къ нему следуетъ благо
говейно и достойно хранить его. 

На другой день, 26 ноября, по случаю храмоваго праздника, 
также преосвященнейшимъ Арсешемъ, соборне съ темъ же 
духовенствомъ, во вновь освященномъ храме была совершена 
божественная литурпя, после которой состоялся церковный 
парадъ изъ воинскихъ частей всего гарнизона г. Риги. 

Въ день освящешя и въ самый храмовой праздникъ бого-
служеше иочтили своимъ присутств1емъ: начальникъ штаба вилен-
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скаго военнаго округа, генералъ-лейтенантъ Бунаковъ, ЛИФЛЯНД-

скш губернаторъ ген.-лейтенантъ Зиновьевъ, командиръ 2-й 
бригады 29 пех. дивизш ген.-маюръ Маклаковъ, начадьникъ штаба 
3-го армейскаго корпуса ген.-мак>ръ Тываловычъ, начальникъ 
аргиллерш ген.-маюръ Федорцовъ-Малышъ, командиры воинскихъ 
частой, квартирующихъ въ г. Риге, и много другихъ штабъ и 
оберъ-офицеровъ и посторонней публики. Церковное торжество 
с1е закончилось параднымъ обЬдомъ, устроеннымъ г. командиромъ 
и обществомъ гг. оФицеровъ означеннаго баталюна для служащаго 
духовенства и почетныхъ гостей. 

Вновь устроенная церковь помещается въ обширном зале 
главнаго корпуса учебнаго унтеръ-офицерскаго баталюна, занимая 
пространство въ 75 квадратныхъ саженей съ высотою въ 15 
Футовъ; она можетъ вместить въ себе до 700 человекъ. При
менительно помещешя алтарь церкви находится въ северной 
части зала, входъ — съ юга. Алтарь и солея съ клиросами воз
вышены на одну ступень, въ 1 Фут. Иконостасъ устроенъ въ 
два яруса, съ шестью иконами на золотомъ Фоне въ нижнемъ 
ярусе и столько же иконъ менынаго размера въ верхнемъ ярусе, 
и заканчивается надъ царскими вратами возвышеннымъ полу-
кругомъ, съ двумя иконами. Иконостасъ съ царскими вратами, 
стены и перегородка, ниже означенная, раскрашены искусно и съ 
болынимъ вкусомъмасляною краскою, подъ мраморъ. Полъ въ алтаре, 
на солее и клиросахъ сделанъ паркетный. Начиная отъ царскихъ 
вратъ, вдоль всей церкви по одной лиши развешены четыре люстры, 
чрезъ огонь вызолоченный. Все это въ совокупности производить 
весьма приятное впечатлеше. Особенность онисываеыаго храма 
та, что святилище т. е. алтарь съ иконостасомъ и солея съ кли
росами, отделены отъ остальной части храма деревянною пере
городкою—ширмами, огъ пола до самаго потолка, которыя, во 
время богослуженш раздвигаясь, образуютъ по средине церкви 
три четырехугольный арки съ двумя колоннами. Средняя арка 
доходить до самаго потолка, две же боковыя ниже первой. 
Сделана эта перегородка въ видахъ удобства, чтобы во вн$ 
богослужебное время была возможность, не нарушая святыни 
храма, пользоваться залою и производить въ ней некоторый за
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нят1я, напримеръ: уроки по Закону Божпо, религюзно-нравствен-
ныя беседы и пр. Церковные сосуды, богослужебный книги и 
прочая утварь церковная имеются въ достаточномъ количестве. 
Изъ оолее ценныхъ вещей описываемой церкви имеются: 1) 
среоро-позлащенный нотиръ (чаша) и дискосъ съ приборами, 
стоимостью 165 рублей; 2) Евангел1е большое, верхняя доска 
коего серебрянная, вызолоченная, стоимостью 125 руб.; 3) икона 
св. благовйрн. великаго князя Александра Невскаго, въ сребро-
позлащенной ризе, и нредъ сею иконою таковая же лампада, 
сооруженный гг. офицерами учебнаго баталюна, въ память со-
быт1Я 17-го октября 1888 года; 4) св. плащаница съ гробницею, 
устроенный на свои срества командиромъ означеннаго баталюна, 
полковникомъ Гапоновымъ. Церковь с1я устроена на средства, 
отпущенный военнымъ министерствомъ, и на добровольный по-
жертвовашя воинскихъ чинопъ учебнаго унтеръ-офицерскаго бата
люна и стороннихъ жертвователей. 

С Л О В О  

въ день рождешя Благочестивейшей Государыни нашей 
Императрицы Марш веодоровны *). 

Тихое и безмолвное жпт1е пожи-
вемъ во всякомъ благочестш и чистот-Ь; 
с1е убо добро и пр1ятно предъ Спасите-
лемъ нашимъ Богомъ ^(Тнмое. II, 3—4). 

Великое благо для человека тихое и безмолвное или без
мятежное жит1е. Его обещали м1ру ветхозаветные пророки, 
предсказывая о временахъ Мессш. Тихому и безмолвному житш 
учили Господь нашъ 1исусъ Христосъ и Его святые апостолы. 
О тихомъ и безмолвномъ житш ежедневно возсылаетъ усердныя 
молешя святая православная церковь. Тихое и безмолвное жюче 
составляетъ предметъ неусыпныхъ отеческихъ заботъ нашего 
благочестивейшаго Государя, посвящающаго этому святому делу 
всю свою жизнь. О тихомъ и безмолвномъ житш заботится и 
виновница настоящаго светлаго торжества любвеобильная Царица 
наша, Государыня Императрица Мар1я веодоровна. Куда ни 

*) Произнесено при Арйерейскомъ служенш въ Рижскомъ Каеедральномъ Оо-
бор'Ь 13 ноября 1889 года. 
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обратишь взоръ свой по безпредельной широте земли русской - с 
говори т ь  о д и н ъ  ц е р к о в н ы й  у ч и т е л ь  ( Д и м и т р .  а р х г е и .  о д е с . > ,  в е з д й  . ; « р  

облобызаешь съ умилетемъ следы этой нужной, сердобольной от» 
любви и заботливости августейшей Матери всЬхъ чадъ Росош. - ( 
Зд^сь она подаетъ руку помощи безпрштному сироте, там гь р 
объемлетъ своею любовш вдову, здесь подъ сенью „Краснаго 
Креста" врачуетъ язвы воина, тамъ заботливымъ уходомъ уела- ^ 
ждаетъ последше годы его жизни; здесь милосердге ея устрояетъ 
нриотъ слЬному, а тамъ получаетъ помощь утоиающш; тутъ со
бираются подъ ея державную руку „сестры милосердгя", а тамъ, 
окрыляемые ея покровительствомъ, проповедники Евангел1я про- ... 
ходятъ холодный тундры и знойныя пустыни, долы и горы, 
моря и реки съ словомъ истины, и оглашаютъ этимъ словомъ . .. 
седящихъ во тьме и сени смертной 1'. Словомъ везде сказывает
ся ея забота о тихомъ и безмолвномъ житш — этомъ высо-

ш Ао-1 

чайшемъ даре Бож1емъ, ниспосылаемомъ свыше чрезъ посред- ... 
ство царей, которые являются орудгями промышлешя Бож1я о 
н ар° д*- •« 

Но среди этихъ заботъ покровителей нашего тихаго и без-
молвнаго жит1я сказывается ли личная каждаго изъ насъ забота 
о томъ же? Действенно ли въ нашей жизни благожелаше св. _ 9щi 
аи. Павла о тихомъ и безмолвномъ житш? Не погрешимъ нро-
тивъ правды, если скажемъ, что нынешнее время, какъ оно 
представляется само по себе, есть время всеобщаго движешя и 
перехода къ чему-то непонятному, время страшной вражды. 
Жизнь превращается въ бурное житейское море. Чтобы вер
нее въ этомъ отношенш оценить состоите жизни, обозримъ те 
области ея, на который простирается благожелате св. ап. Павла 

^ . ' лш о мирномъ и безмолвномъ житш. 
Это пожелате ан. Павла относится прежде всего къ той 

области человеческой жизни, где развиваются для каждаго изъ 
насъ первыя человечесюя связи и отношешя, т. е. къ семь$. 
Великое значете имеетъ семья для развитая человеческой лич-

'ii ности и счастливъ тотъ, кому пришлось родиться и воспитаться 
въ хорошей семье. Здесь впервые слагается нравственная лич-
ность человека, здесь человекъ научается мыслить, любить, тер

еть 
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петь, сочувствовать и сострадать другимъ, делить съ другими 
свои мысли и чувства, понимать святость важнМшихъ жизнен-
ныхъ отношешй, правъ и обязанностей, узнавать темную и свет
лую сторону жизни, радость и горе, счастге и нужду. Семья 
справедливо считается основатемъ и первымъ питомникомъ чело-
вЪческаго общежит1я, коренною опорою и охраною нравствен-
ныхъ началъ человеческой жизни; и семеиныя отношешя от
ношешя отца, матери и детей, брата и сестры—представляются 
высшимъ образцомъ чистоты, нежности, любви, безкорыспя и 
благородства, какхя только возможны въ отношешяхъ людей 
между собою. Святы и дороги должны быть для насъ семеи
ныя отношешя и всякш изъ насъ со всею искренностью желалъ 
бы, чтобы благожелаше ап. Павла тихаго и безмолвнаго жит1я 
было отнесено прежде всего къ семейнымъ отношешямт.. Се
мейная жизнь, по видимому, должна быть по преимуществу 
областш тихаго и безмолвнаго жит1я. На самомъ же деле не 
встр'Ьчаемъ ли мы часто въ семейной-то жизни обратное явле-
те: удивительный мятежъ чувствъ, поприще для деятельности 
духа злобы,—вместо любви и нежности—взаимную непр1язнь и 
жестокость, вместо искренности—недов'Ьрге и лицемер1е, вместо 
чистоты и безкорыст1я — корыстные расчеты другъ на друга 
и проч.? По множеству несчастныхъ браковъ супружесюе 
союзы не становятся ли д-Ьломъ страшнымъ, счастливый выборъ 
жениха и невесты не сравнивается ли съ случайнымъ выигры-
шемъ по жребш, не замечается ли полная свобода въ отноше
шяхъ супруговъ и проч.?... Все это доказываетъ, какъ въ наше 
время благовременно пожелате св. ап. Павла тихаго и безмолв
наго жит1я въ семейной жизни. 

Иереходимъ далее въ ту область человеческихъ отношенш, 
где каждый изъ насъ является членомъ общества. Известно, 
связью съ обществомъ какъ бы пополняется личное быт!е чело
века, расширяется умственный и нравственный горизонтъ его 
жизни. Въ обществе постоянно совершается обменъ и обобще-
ше понятш и стремленш. Каждый человекъ здесь находится 
подъ вл1яшемъ другихъ людей и самъ въ свою очередь произ
водить влтяше на другихъ. Въ обществе человекъ научается 
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жить не для себя одного, но и для другихъ,— заботиться не о 
своей пользе, но и объ общемъ благе. Всякому известно, какое 
великое благо для людей заключается въ общественномъ взаимодЬй-
ств1и. Но посмотрите, действенно ли въ этой области общественныхъ 
отношеншблагожелаше св. апостола тихаго и безмолвнаго жит1я?,.. 
Съ прискорб1емъ должно сознаться, что въ общественныхъ от-
ношешяхъ нашего времени сказывается удивительная рознь; 
вражда является отличительною чертою взаимныхъ отношенш 
общественныхъ деятелей. Оскудеше любви, этой величайшей 
духовной силы, скрепляющей узы человеческихъ обществъ, со
ставляющей источникъ великихъ подвиговъ и счаст1я человече
ства, сказывается съ особенною силою въ наше время. Развит1е 
эгоизма и своекорыст1я побуждаетъ людей — не делиться съ 
ближнимъ своего собственностш до лишешя себя удовольствш 
и до самоотвержешя, а отнимать другъ у друга, что можно. 
Поразительно это явлеше въ жизни людей. Кажется, говорить 
одинъ изъ учителей церкви, животныя въ этомъ отношенш опе
редили людей. Кому неизвестно, что животныя одной породы 
большею частно живутъ между собою въ мире и согласш; все 
птицы летаютъ стаями, а журавли пробуждаются даже во время 
ночи, чтобы охранить безопасность своихъ товарищей. Самые 
духи злобы, первые виновники нашей вражды, соединены между 
собою союзомъ соглас1я для выиолнешя своихъ злобныхъ, адскихъ 
намеренш. Одни, одни только люди, для которыхъ миръ и со-
глас1е составляютъ первую необходимость и первый долгъ, пред-
ставляють поразительное зрелище разноглася и вражды. Ясно 
отсюда, какъ благопотребно въ нашихъ общественныхъ отноше-
шяхъ благопожелаше св. ап. Павла тихаго и безмолвнаго жит1я. 

Переходимъ далее къ служебньшъ отношешямъ. Все мы 
несемъ службу царскую, государеву. У всехъ у насъ одна 
цель служешя: это счаст1е и благо дорогой намъ отчизны. Все 
мы знаемъ обязанности, возлагаемый государевою службою: это 
во имя Бож1е воздавать всемъ должное, — кому урокъ—урокъ, 
кому дань — дань, кому страхъ—страхъ, кому честь — честь (Рим. 
XIII, 7). Все мы чувствуемъ долгъ вносить нравственное на
чало въ свои служебный отношешя, исполнять свои обязанности 
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по совести и любви (Рим. XIII, 5). Но часто можно встретить 
Т&К16 случаи, которые свидетельствуютъ, что и здесь духъ злобы 
и вражды действуетъ съ своею демонскою силою. Недоброже
лательство, зависть, превозношеше и друг1е плоды духа злобы 
затрудняютъ честное отнравлете великой государевой службы, 
отравляютъ самыя блапя нам'Ьретя и уничтожаютъ самыя по-
лезныя начинашя. Ясно, что и здесь вожделенно для насъ благо-
желаше св. ап. Павла тихаго и безмятежнаго жит1я. 

Съ высоты 6лагожелан1я св, ап. Павла обозритъ далее те 
связи наши, которыя соединяютъ насъ съ русскимъ народомъ. 
Известно, связь челов'Ьческихъ личностей съ своимъ народомъ 
нредставляютъ одно изъ самыхъ важнейшихъ и естественныхъ 
явленш въ человеческой жизни. Происхождеше отъ одного 
племени, воспитате и жизнь среди одинаковыхъ условш при
роды и общественной среды, единство в-Ьрованш, нравовъ, обы-
чаевъ, единство судебъ исторической жизни, обпця историчесюя 
радости и несчаст1я тесно сближаютъ между собою людей од
ного народа и образуютъ между ними естественный союзъ. 
Велич1е же народа, успехи его нравственной жизни, превосход
ство и слава его между другими народами питаютъ и возвы-
ыгаютъ национальное чувство. Преданность и любовь къ род
ному народу и стране составляетъ одно изъ самыхъ высокихъ 
и благородныхъ явленш въ человеческой природе, которое на
зывается патрютизмомъ. Патртту дороги честь и благо родной 
страны. Ему дороги памятники минувшихъ судебъ и славы 
его отечества. Его радуютъ успехи роднаго народа; ему 
дороги имена замечательныхъ деятелей, служащихъ укра-
шешемъ исторш его народа. Таковъ истинный патрютъ, 
таковы должны быть наши отношешя къ родному народу. 
Но духъ злобы и всякаго мятежа произвелъ и въ этой 
области удивительную путаницу и неестественность. Въ 
наше время, къ стыду нашему, есть так1е люди, которые 
судятъ о нашей стране съ чужаго слуха, съ чужой точки зре-
шя, отзываются обо всемъ родномъ съ холоднымъ пренебреже-
темъ, стыдятся своего народа, его исторш, его верованш, уни-
жаютъ его предъ другими народами, стараются подражать людямъ 



— 766 — 

чуждымъ и походить на нихъ, а не на своихъ кровныхъ соотече-
ственвиковъ. Ясно, что и здесь благопотребно пожелать намъ 
естественнаго выхода изъ этого враждебнаго отношешя къ своей 
родине и тихаго и безмолвнаго жит1я въ самомъ крепкомъ единенш 
съ отчизной. 

Наконецъ остается намъ обозреть последнюю область нашихъ 
отношенш, именно гражданскихъ. Какъ благополуч1е семейное 
въ такой или иной степени зависитъ отъ правильныхъ естествен-
ныхъ отношенш между главою и членами семейства, отъ пра-
вильно-сердечныхъ отношенш родителей къ дЪтямъ и детей къ 
родителямъ, такъ благоденств1е народа и государства зависитъ 
прежде всего отъ правильнаго отношешя всЬхъ членовъ и раз-
ныхъ сословш къ своему главе, верховному Отцу и поставлен-
нымъ имъ исполнителямъ его воли. Значитъ первымъ услов1емъ 
политической силы и благоденств1я государства должно служить 
крепкое, непринужденное, свободное, сердечное и доверчивое 
соглас1е и единеше между верховною и вообще правительствен
ною властно и между подчиненными и управляемыми членами 
государства, честное и правильное исполнеше законовъ послед
ними. Что же мы видимъ въ этой области? Не слышится ли у 
насъ весьма часто критика правительственныхъ распоряженш и 
разныя безплодныя разглагольствовашя впрямь и вкось, подры
вающая силу и важность того, что составляетъ законъ государ
ственной жизни. Не слышится ли часто иорицаше явное или 
тайное лицъ и учрежденш, имеющихъ своею задачею въ той 
или другой мере споспешествовать благу государства. И здесь, 
очевидно, намъ необходимо благожелаше св. ап. Павла тихаго 
и безмятежнаго жит1я. 

И такъ мы обозрели главныя области житейскихъ нашихъ 
отношенш и увидели, какъ еще мы далеки отъ тихаго и без
мятежнаго жит1я. Где же причина злобы дней нашихъ? Причина 
заключается въ томъ, что въ жизни нашей оставлено одно изъ 
важныхъ условш, безъ которыхъ не мыслимо тихое и безмолв
ное жит1е. Услов1е это указано св. ап. Павломъ и заключается 
въ благостш и чистоте. Здесь открывается предъ нами великая 
задача святой православной церкви. Церковь есть наша настав
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ница въ благочестш и чистоте, следовательно она и есть наша 
устроительница тихаго и безмолвнаго жит!я. Она беретъ нодъ 
свое мощное покровительство все наши отношешя, семейныя, 
общественныя, служебныя, народныя и государственный. Она 
даетъ правильную постановку нашимъ отношеньямъ къ семье, 
народу, государству и Царю. Но силу и вльянье православной 
церкви можетъ сознавать и чувствовать только тотъ, кто живетъ 
по ея духу и руководству, съ учешемъ ея сообразуетъ все 
свои отношешя—частныя, общественныя, народныя и государ-
ственньтя, съ учешемъ ея сверяетъ свои мысли, расположешя 
и действ!я. Случаи враждьт, которыя мы указали, имеютъ по
этому место только тамъ, где отсутствуетъ сила и вльянье 
церкви. Не безъ основанья, поэтому, враги нашего мирнаго и 
безмятежнаго жття стараются прежде всего пошатнуть опо
ру нашей веры _ церковь. Возьмемъ, напримеръ. ученье од
ного знаменигаго русскаго писателя, который въ своихъ под-
польныхъ сочинешяхъ съ небывалою дерзостно возстаетъ противъ 
существовашя судебныхъ учрежденш, противъ присяги на судахъ 
и на верность службы Государю, противъ веденья войны въ защиту 
отечества, противъ любви къ отечеству преимущественно предъ 
другими народами. Что прежде всего старается онъ поколебать, что
бы учеше его было действенно? Именно веру въ единую, святую, 
соборную и апостольскую церковь. Значитъ въ церкви онъ на
ходить существенную задержку при распространена своего 
ученья, наносящаго существенный вредъ нашему тихиму и без
молвному жит^ю во всякомъ благочестш и чистоте. 

Внемлемъ же, бр., словамъ св. апостола, сотворимъ прьятное 
предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ, поживемъ во всякомъ благо
честш и чистоте. Будемъ находиться въ живомъ и крепкомъ 
обгценш съ св. православною церковш, какъ истинною храни
тельницею и наставницею тихаго и безмятежняго житья. Да 
порадуемъ темъ сердце Благочестивейшей Государыни нашей 
Императрицы Марьи беодоровны высокой покровительницы и 
искренней радетельницы тихаго и безмолвнаго жит1я во всехъ 
проявлешяхъ и видахъ жизни нашей. Аминь. 

Свящ. Л. А. 
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О Б О З Р Ъ Н / Е  

церквей Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ Рия> 
скимъ и Митавскимъ въ 1890 году. 
XIII. ПОС'ЬЩЕШЕ КАРОЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Кароленскш приходъ открытъ въ 1846 году; церковь съ 
причтомъ сначала помещалась въ наемномъ доме; но въ 1847 
году отъ правительства устроена деревянная церковь, въ кото
рой богослужеше совершалось до 1875 г., когда заложена была 
настоящая церковь; во время постройки сей церкви богослуже
ше отправлялось въ часовне, устроенной на кладбище изъ ста
рой церкви. Настоящая церковь, во имя Покрова Пресв. Бого
родицы, каменная, освящена въ 1878 г., построена она Министер-
ствомъ Внутреннихъ Делъ. Церковь красивая, крестообразная, 
съ пятью куполами и высокою колокольнею, устроена изъ булыж-
наго камня и разделана кирпичемъ по краямъ и карнизамъ; на
ходится около дороги на красивомъ месте; тутъ же находятся: 
школа и причтовый домъ. Внутри церковь поновлена и чиста; 
утварью достаточна; но ризница бедная. При церкви состоитъ 
священникомъ съ 1880 г, А. Кааль, пастырь распорядитель
ный и псаломщикомъ—П. Добрышевскш (оконч. курсъ. учит. 
Сем.) и Д. ЛИФЛЯНДСКШ (изъ прих. уч.) Прихожанъ въ Каролен-
скомъ приходе более трехъ тысячъ душъ обоего пола. Въ при
ходе всехъ школъ девять: одна церковно-приходская, двухклас-
ная для мальчиковъ, другая — для девочекъ и въ разныхъ 
местахъ прихода семь школъ вспомогательныхъ, или грамоты; 
во всехъ девяти школахъ учащихся детей более трехъ сотъ. 

Преосвященный Арсенш прибылъ въ Кароленъ въ шестомъ 
часу. Не смотря на нераннее время дня народъ ожидалъ Владыку 
въ великомъ множестве; довольно обширный храмъ былъ вплот
ную наполненъ народомъ. При приближенш архипастыря къ храму 
народъ выстроился рядами отъ дороги до храма; въ переднихъ 
рядахъ по обе стороны стояли девицы и усыпали путь Вла
дыке цветами. Въ храме во время молебна Преосвященный 
былъ весьма обрадованъ прекраснымъ и оильнымъ пешемъ; по-
ющихъ было весьма много; пели на обеихъ сторонахъ храма 



— 769 — 

подъ управлетемъ регентовъ—учителей школъ. После многоле
тня Владыка долго беседовалъ съ народомъ, Въ своей беседе 
архипастырь благодарилъ народъ за то, что много собралось для 
встречи его, услышатя слова назидатя и принят1я благослове-
шя, не смотря на позднее время дня; б) благодарилъ юношей 
и девицъ и всехъ детей за ихъ усерд1е, выразившееся во встрече 
его съ цветами и въ усыпанш оными самаго пути ко храму и 
въ храме и за отличное церковное пеше. Далее г) сказалъ Вла
дыка: „вашъ приходъ большой, поэтому ирихожанамъ следуетъ 
являть особенную твердость въ православш, любовь къ своему хра
му и заботу о его благолепш; вы и награждены, говорилъ Пре
освященный, правительствомъ больше другихъ: имеете такой 
хороши! храмъ; въ приходе вашемъ заведено не малое число 
школъ; за эти блага содержите крепко св. православную веру, 
исполняйте уставы православной церкви и воспитывайте детей 
своихъ въ страхе Бож1емъ и съ любовш отдавайте ихъ въ шко
лы". Въ заключеше беседы Владыка пожелалъ, чтобы надъ 
храмомъ и всемъ приходомъ былъ простертъ покровъ Бож1ей 
Матери, имени которой посвященъ Кароленскш храмъ. Благосдо-
вивъ весь народъ, Преосвященный вышелъ изъ храма и напра
вился въ школу. 

Въ школе учитель церковно-приходской двухклассной школы 
Кожевниковъ отъ лица учителей и учениковъ приветствовалъ 
архипастыря следующею речью: „Ваше Преосвященство! Обра
щаемся къ Вашему высокому вниманш. . . . Мы учителя, уча-
пцеся, все до единаго глубоко тронуты темъ великимъ счасть 
емъ, что видимъ во очно своего Владыку, за долгоденств1е кото-
раго въ молитвахъ своихъ всегда молимъ Всевышняго. Теперь 
насталъ тотъ великш день, котораго мы такъ долго ждали; мы 
удостоились лицезреть Васъ, услышать Ваши глаголы и принять 
Ваше благословеше, подкрепляющее наши душевныя и тйлесныя 
силы. Съ неописаннымъ душевнымъ благоговешемъ осмеливаемся 
приветствовать Васъ съ Вашимъ милостивымъ приходомъ на 
нашу трудовую ниву и подвергнуть наши недостойные труды 
внимание Вашего Преосвященства и Вы, какъ гооподинъ 
Евангельскаго виноградника, пришедшш осматривать свои 
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виноградники, можете определить насколько мы, Ваши тружен-

ники, могли исполнить Ваше святое желате, благоусп^яте 

школъ. Мы же со своей сороны старались эту духовную ниву 

возделывать въ поте лица, и засеявать ее отборнымъ и круп-

нымъ зерномъ, засеявать такими семенами, которыя имели бы въ 

себе жизнь, могли бы произрасти и принести плодъ какъ земной 

телесный, такъ и вечный небесный,—однимъ словомъ угодный 

Богу и ближнимъ. Какъ люди несовершенные, мы могли многое 

и не доделать, посему просимъ Вашего наставлешя. Вы же, нашъ 

архипастырь и учитель, неставьте и научите насъ, какъ испра

вить те промахи, которыя окажутся за нами, а мы откроемъ 

очи ума и сердца своего, чтобы достойно принять Ваши настав-

летя и направить свою деятельность къ точному и неуклонному 

исполнение Вапгихъ повеленш. Да пршдетъ же Ваше благо-

словеше на нашу трудовую ниву и, какъ небесная благодатная 

роса, да оросить оно нашу ниву, чтобы она принесла изобиль

ные плоды. Выслушавъ речь, Владыка лоблагодарилъ за нее и 

сказалъ учителямъ: „трудитесь усердно, любите детей, воспи

тывай ге ихъ въ духе благочест1я и доброй нравственности и 

подавайте собою имъ добрый примеръ". 

За множествомъ народа и детей невозможно было и думать 

о занят1яхъ съ детьми въ школе; поэтому Преосвященный рас

порядился, чтобы весь народъ расположился около храма, а де

тей разставили по школамъ и по группамъ, и иритомъ — мальчи-

ковъ и девочекъ отдельно; по приведенш въ порядокъ предсто-

ящихъ, торжественно — всеми три раза пропетъ былъ пасхаль

ный тропарь „Хрнстосъ воскресе" на эстскомъ и русскомъ языкахъ. 

Потомъ начался экзаменъ, продожавппйся около двухъ часовъ. Вла

дыка испытьтвалъ детей по закону Божпо и по русскому языку; 

ответы получались удовлетворительные, и Преосвященный 

остался доволенъ. После экзамена дети и народъ награждены 

были крестиками; народу розданы были эстонсое листки, изда

ваемые ревельскимъ свящ. Тиэикомъ; мнопе дети и учители на

граждены были книжками, а выдаюшдеся деятелк въ приходе 

благословлены были Владыкою ииконками. Потомъ началось ле

те разныхъ церковныхъ песней: пели „Христосъ воскресе" по ела-
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вянски и по эстонски, „святися—святися, новый 1ерусалимеи—по 

эстонски, „ Достойно есть" и „ Спаси Господи", „Еооюе Царя храни", 

по эстонски и по русски; „ Коль славенъ нашъ Господь"... Славься— 

славься нашъ русскгй Царь и др. Исполла эта деспота и многая 

лита. •• Все это было спето съ уменьемъ, сильно и воодушев
ленно. Надобно было удивляться, какъ маленьюе дети все это 

хорошо разучили и п^ли наизустъ. Владыка говорилъ народу: 

ссами видите, православные, какая великая польза отъ школы, 

какъ полезно и душеспасительно церковное п^ше . . . Честь 

всбмъ вамъ: и священнику, и учителямъ, и дЬтямъ и всЪмъ 

взрослымъ за усерд1е къ школамъ, за хоропие успехи детей и 

особенно за прекрасное пеше; благодарю васъ, бр.! Неослабе-

вайте въ вашемъ усердш къ храму Божно, къ школамъ и къ 

церковному п$нш. Божье вамъ благословете, заключялъ Вла

дыка,—прощайте! „Весь народъ былъ въ необыкновенномъ во

сторге; п^вч1е пели „исполла"... „многая лета", и въ восторге про-

вожалъ архипастыря по дороге до квартиры священника; но и 

зд-Ьсь не вдругъ оставили домъ священника; народъ продолжал!^ 

1гЬть „Спаси Господи" . . „Боже Царя храни", „Славься" . . . 

„Многая лета"; Владыка отворилъ окно и долго у окна слушалъпйше, 

и когда уже начало темнеть, онъ благословляя изъ окна народъ, 

просилъ его разойтись по домамъ. Утромъ 9 мая Владыка былъ 

въ храм^ во время утренняго богослужен1я и въ 9 час. утра от-

былъ изъ Каролена въ Альтъ-Анценъ, куда прибылъ въ 12 ч. дня. 

Х1У. НОСЪЩЕШЕ АЛЬТЪ-АНЦЕНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Альтъ-Анценскш приходъ открыть въ 1846 году; церковь 

сначала помещалась въ наемномъ доме, а съ 1866 года — въ 

молитвенномъ доме, построенномъ на счетъ казны, недалеко 

отъ мызы Альтъ-Анценъ, при дороге, на довольно красивомъ 

месте; подрядъ съ молитвеннымъ домомь находится и школьный 

домъ. Въ молитвенномъ доме для богослужешя отделено срав

нительно большая комната, съ алтаремъ, отделеннымъ ветхимъ 

иконостасомъ, но для церкви тесная, низкая и неудобная. Цер-
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тт • 0 ковь посвящена имени св. пророка Ил1и; ризницею и утварью 

б^дна; вообще имеетъ убогш видъ. Прихожанъ въ оемъ приходе 

1400 душъ обоего пола; причтъ состоитъ изъ священника и 

двухъ нсаломщиковъ; въ настоящее время состоятъ: священникомъ 

Вл. Бежаницкш—съ 1884 г., псаломщиками--И. Лаукъ—съ 1847 
года и Викт. Кэппану—съ 1881г. При церкви причтовой земли 

100 дес., такъ-что въ матер1альномъ отношенш для причта при

ходъ Альтъ-А.нценскш хоропйй. Въ приходе 4 школы: одна цер- • ' 

ковно-приходская, и три вспомогательныхъ, или грамоты; во всехъ 

школахъ учащихся детей 140; въ томъ числе только 32 девочки. 

Къ прибытш Владыки въ молитвенный домъ народу собра

лось достаточно. Встречный молебенъ пели певч1е и народъ. - 1 1  

После молебна Преосвященный беседовалъ съ народомъ. Въ я! 

своей беседе Владыка прежде всего высказалъ сожалете, что такой :-

тесный и бедный храмъ у нихъ; но при этомъ и утешилъ при-

хожанъ, что начальство имеетъ въ виду въ непродолжительномъ 

времени строить для нихъ настоящш—хорошш храмъ; при этомъ 2-

послышались ответы радости и благодарности. Архипастырь а г 

просилъ прихожанъ вести добрую христ1анскую жизнь, чтобы 

Богъ посылалт. имъ Свою милость; ответили: „мы стараемся", 

Долго Владыка говорилъ объ усердномъ посещенш храма Бож1я 

и о пользе церковнаго пешя, и предложилъ всемъ пропеть: м; 

к Спаси Господи"; пропели съ воодушевлешемъ. Ныне, продол- зт 

жалъ Владыка, отдаше праздника Пасхи, пропойте последыш 

разъ въ этомъ году „ Христосъ воскресе—пропели все торже

ственно три раза. Наконецъ Преосвященный советовалъ прихо- "М 

жанамъ съ охотою отдавать детей въ школу, а то вотъ д&во-

чекъ немного посещаетъ школу; „стараемся; мы жалеемъ, что 

родители насъ не учили грамоте," былъ ответъ. При выходе изъ '• 

церкви Владыка благословилъ всехъ присутствовавшихъ. 

День былъ жаркш; въ школЬ, да еще при народе, трудно 

было заниматься съ детьми; поэтому Владыке предложили вы

вести детей и народт. на кладбище; Владыка согласился. Клад-

бище находится въ четверти версты отъ молитвеннаго дома, 

довольно устроенное, покрытое лесомъ. Пришедши на кладбище, ^ 

Преосвященный взошелъ на возвышенное место, на которомъ 
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обыкновенно служатся обпця панихиды, а народъ расположился 

кругомъ холма. Обратившись къ народу Архипастырь сказалъ.* 

„на кладбищ^ прежде всего прилично помолиться о покойныхъ" 

и Бредложилъ всЬмъ пропеть „Со святыми упокой, . ." Весь 

народъ сталъ на колени и запелъ заупокойную молитву. Картина 

была умилительная; это п$ше было сколько торжественное, 

столько же трогательное.... Когда все встали, Владыка слпзалъ 

народу: „какое счаст1е принадлежать къ православной цертг^ и 

какое утешете для христ1анина молиться за умершихъ!.., Вотъ 

лютеранская церковь лишила своихъ чадъ этого утешешя: она 

не молится за умершихъ..." Потомъ Владыка велелъ располо

жить детей около холма по груипамъ и долго ихъ экзаменовалъ 

по закону Божно и по русскому языку. Ответами учащихся 

онъ остался доволенъ: после экзамена Владыка благословилъ на

родъ и детей крестиками и велелъ роздать всемъ релипознаго 

содержашя листки на эстскомъ языке. После общей молитвы 

и народнаго гимна Преосвященный простился съ народомъ и 

пошелъ осмотреть здаше школы, но народъ и дети не оста

вили Владыку: въ школе еще было общее пеше. Откушавши 

хлеба-соли у священника, Преосвященный осматривалъ место 

для постройки церкви, какое обещалъ дать безмездно землевла-

делецъ псаломщикъ Ив. Лаукъ. Въ 4 часа пополудни Владыка 

вьгЬхалъ изъ Альтъ-Анцена въ г. Верро. 

Епарх1адьная хроника. 
— 18 Ноября Его Преосвященство служилъ литургпо въ Каеедраль-

номъ Соборе; за литурпею былъ рукоположенъ во 1ерея д1аконъ сего со
бора Александръ Покровскш, назначенный въ Пальцмарсшй приходъ. 
Въ конце литурпи Преосвященный въ своемъ поучев1и объяснялъ днев
ной апостолъ (Ефес. 5, 9—19) и наставлялъ слушателей, какъ они должны 
жвть достойно христ1анскаго звашя—во всякой благости, правды и истинть, 
не прЩбщаться дЪламъ греховнымъ и уразум?ьвать волю Божт, и на-
учалъ ихъ христ1анскому благоразумш: блюдите, како опасно ходите, 
яко дше лукави суть.... и вести трезвую и нравственную жизнь: не упи-
ваитель виномъ въ немъ же есть блудъ.... 

— 20 Ноября Преосвященный Арсетй служилъ всенощную въ 
Каеедральномъ Соборе; а 21 тамъ же совершалъ литургпо. Въ конце 
литургш Владыка въ своемъ слове изъяснилъ тропарь праздника введе-
шя во храмъ Пресвятыя Богородицы, показалъ важность этого празд
ника, изобразилъ жизнь Пресвятой Девы при храме и приготовлеше Ея 



въ ономъ къ таинству воплощетя отъ Нея Сына Болйя и преподалъ 
уроки назидашя слушателямъ—любпи ко храму Божш и усерднаго по-
с рЬщен1я онаго, чтешя слова Бож1я и другихъ душеспасительныхъ книгъ, 
поста и молитвы. Все это, сказалъ архипастырь, особенно назидательно 
и благоприлично въ настоящее время—рождественскаго поста, какъ при-
готовлен1е къ великому празднику Рождества Христова. Христосъ рож
дается—срящите.... 

— 22 Ноября Преосвященный Арсешй служилъ всенощную и 23 
Ноября литургпо въ Александро-Невской церкви. Слово о св. жизни 
благоверна™ Князя Александра Невскаго говорилъ настоятель церкви 
прото1ерей Щелкуновъ. После литурпи былъ отслуженъ св. князю мо
лебен! съ многолет1емъ. После богослужешя Владыка роздалъ народу и 
воспитанаикамъ Александровской Гимназш крестики и иконы. 

— 24 Ноября Его Преосвященство после литурпи служилъ моле-
бенъ въ Екатерининскомъ приделе Алексеевской церкви, при Арх1ерей-
скомъ домЬ. Въ тоть же день Архипастырь служилъ всенощную въ ново
устроенной Георпевской церкви въ Риж. уятеръ-офицер. учебн. баталюне. 

— 25 Ноября Преосвященный Арсенш освшцалъ вышеозначенную 
церковь и служилъ въ ней литургш. Въ конце литурпи Владыка ска
залъ поучеше о значенш храмовъ, устрояемыхъ въ частныхъ домахъ и 
въ домахъ общественныхъ учреждеша. На память о празднике освящешя 
храма Его Преосвященство благословилъ унтеръ-офицеровъ крестиками и 
далъ въ библютеку ихъ связку книгъ и брошюръ релипознаго содержашя. 

— 26 Ноября Его Преосвященство по случаю храмоваго и кава-
лерскаго праздника св. Георпя Победоносца совершалъ литургш и мо-
лебенъ въ присутств1и воинскимъ чиновъ въ той же церкви. 

— 28 Ноября Преосвященьый служилъ молебенъ въ здаши Риж-
скаго Окружнаго Суда, въ день годовщины открьтя онаго. Предъ мо-
лебномъ Владыка сказалъ речь о молитве благоприличной празднуемому 
дню и событш. 

— 30 Ноября Преосвященный Арсенш служилъ литургш и мо
лебенъ въ Андреевской церкви Рижскаго Духовнаго училища по случаю 
храмоваго праздника. Слово говорилъ о призваши въ апостольское слу-
жеше св. апостола Андрея Первозваннаго помощникъ смотрителя учили
ща свяшенникъ Николай Васильковъ. По окончанш богослужешя по-
здравилъ съ праздникомъ учениковъ самъ Архипастырь и преподалъ имъ 
уроки назидашя изъ жизни и апостольскихъ трудовъ, запечатленныхъ 
крестною смерт1ею Первозваннаго Апостола. По выходе изъ церкви 
Преосвященный посетилъ столовую ученическую и разделилъ празднич
ную трапезу со служащими училища. На празднике присутствовалъ ре
визующей духовно-учебныя заведешя Рижской епархш Действительный 
Статсшй Советиикъ М. X. Григоревскш. 
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Торжество по случаю получен!я Высочайшей благодар
ности за сооружеше иконы Всемилостиваго Спаса въ па
мять чудеснаго спасешя Государя Императора и всего 

Август'Ьйшаго Его Семейства 17 Окт. 1888 г. 
Вместе съ праздновашемъ второй годовщины чудеснаго спасешя 

Государя Императора со всЬмъ Его Августейшамъ Семействомъ 17 окт. 
1888 года, въ Иллукстской монастырской церкви 17 октября сего года 
совершилось релипозное торжество также и по случаю получешя Высо
чайшей благодарности главнымъ образ >мъ православными жителями м. 
Иллуксты и ея окрестностей за сооружеше ими на добровольный денеж
ный пожертвованы иконы Всемилостиваго Спаса въ память вышеозна
ченная чудеснаго собыпя. Вотъ краткш очеркъ этого отраднаго прояв-
лешя релипозно-патрштичеокаго чувства въ этомъ захолустномъ уголкЬ 
большею частш иноверной окраины Россш. 

Въ прошлом!. 1889 году 17 октября,—въ день пргзднор-ашя первой 
годовщины чудеснаго спасен1я БлагочестивЬвшаго Государя Императора 
и всего Его АвгусгЬйшаго Семейства,—священникъ Иллукстской мона
стырской церкви о. I. Яковлевъ, выяснивъ въ проповеди важность и 
значеше для всей Россы празднованы воспомиваемаго чудеснаго собьгпя, 
указалъ присутствовавшнмъ въ храме на тЬ по всюду совершающыся 
многочисленный и разнообразный дела веры и благочест1я въ вечное про
славление и благодарное напоминаше объ этомъ дивномъ чуде мило ти 
Бож1ей на Царе и Отечестве, предложилъ находившимся въ храме и 
главнымъ образомъ православнымъ жителямъ м. Иллуксты и ея окрест
ностей,—и самимъ ознаменовать это чудесное собьте какимъ-либо-по-
сильнымъ для ихъ ограниченныхъ средствъ добрымъ деломъ. При чемъ 
показавши молящимся въ храме, что чудесное спасете Государя Импе
ратора есть единственное заступлеше Всемилостиваго Спаса, о. Яков
левъ предложилъ, какъ посильную для нихъ жертву въ ознаменоваше 
этого чудеснаго собьтя,—прюбръсть копш съ чудотворней иконы Все
милостиваго Спаса, находящейся въ г. Вологде въ Спасо-всеградскомъ 
соборе, память которой торжественно празднуется въ этомъ городе 18 
октября въ воспоминаше чудеснаго избавлешя жителей этого города отъ 
губительской смерти, съ темъ, чтобы эта икона но сооружены ея по
ставлена была въ Иллукстской монастырской церкви на видномъ и до-
ступаомъ для всехъ молящихся месте, съ возжешемъ предъ нею не
угасимой лампады, и чтобы предъ сею св. иконою не только 17 октября 
ежегодно, но и въ каждый высокоторжественный день—совершаемъ былъ 
торжественный молебенъ о здравы Государя Императора и Всего Цар-
ствующаго Дома. Это предложен1е о. Яковлева принято было не только 
всеми православными, но даже и многими иноверцами, присутствовав
шими въ этотъ день вь храме—католиками, лютеранами и даже огаро-



обрядцами,—съ живеЗшимъ единодупиемъ. Тогда же начались собираться 
добровольный посильныя приношешя на это святое дело, такъ что къ 
декабрю месяцу того жо 1889 года собрано было 107 рублей. Тогда же, 
по предварительномъ сношенш съ прото1ереемъ Вологодскаго Спасовсе-
градскаго собора о.' I. Кузвецовымъ, съ просьбою указать, где можно 
прнзбрьсть желаемую вышеозначенную копш со Св. Иконы,—въ Январе 
сего 1890 года, по указашю вышепоименованная о. Прот. I. Кузнецова, 
заказано было изготовлеше копш съ сей иконы въ Москве торговому 
дому Н. В. Немирова и Колодкива, где предъ симъ только что изготов
лена была точно такая же кошя со Св. Иконы Всемилостиваго Спаса для 
Спасскаго скита, устроенн «го на месте крушешя Императорскаго поезда 
17 октября 1888 года. Къ 1 апреля заказанная котя была уже изготов
лена и была отправлена нрямо изъ Москвы въ Вологду, по желашю право-
славныхъ жителей Иллуксты, для предварительная освящешя ея въ 
Вологодскомъ Спасовсеградскомъ Соборе, где, какъ сказано выше, на
ходится подлинная чудотворная икона Всемилостиваго Спаса. По освя
щены сей копш 5 апреля, она отправлена была освятившимъ ее выше-
ионменованнымъ о. Прото1ереемъ въ Иллукетскш монастырь, где и по
лучена была 13 апреля при собственноручномъ письмъ достопочтеннаго 
о. 11рото1ерея I. Кузнецова отъ 6 апреля, где онъ между прочнмъ пи-
шетъ объ этой иконе следующее: <5 апреля икона с1я мною была освя
щена, приложена къ чудотворному образу Всемилостиваго Спаса, поло
жена на престолъ и оставалась здесь въ теченш сутокъ за всеми служ
бами церковными. Всемилостивый Господь да соделаетъ спо Св. Икону, 
источникомъ изл1яшй даровъ и милостей Своихъ на призывающихъ съ 
верою Пресвятое имя Его... Икона по исполневно представляется мне 
совершенно верною съ подлинною чудотворною иконою Всемилостиваго 
Спаса* .. . Доставленная въ Иллукстскш монастырь коп1я съ этой чудо
творной иконы имеетъ 7 вершковъ въ высоту и 6 вершк. въ ширину; 
написана на Кипарисной доске но золоченному чеканному фону, во всемъ 
подобная той копы, которая изготовлена была для Спасскаго скита, съ 
точнымъ соблюдешемъ даже величины иконы. Стиль письма иконы 
старинный—греческш; Спаситель изображенъ на ней стоящимъ, во весь 
ростъ, и десницею Своею указующимъ долу, а въ левой руке Его раз-
гнутое Евангел1е съ словами: „Прыдите ко Мне вси труждаюшдися и 
обремененнш, и Азъ упокою вы!». . . У нижняго края подъ самыми сто
нами Спасителя въ маломъ медальне вычеканены слова Его: „Вера твоя 
спасе тя; иди въ м1ре». А пэ сторонамъ ногъ Спасителя въ двухт 
болынихъ медальенахъ на ризе вычеканена следующая летопись подлин
ной чудотворной иконы: «Начата бысть писатися С1я икона образа Го
спода нашего I. Христа въ Богозданнемъ граде на Вологде въ лето 
7163, месяца октября въ 23-й день на память св. Апостола Такова Брата 
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Господня; того дни и написася сей образъ Господень благочестивый 
державы царства Государя Царя и Великаго Князя Алекс1я Михаило
вича всея Россы Самодержца, въ славу и хвалу Вседержителя Бога 
и всЬхъ святыхъ угодившихъ отъ века, аминь" — Доставленная въ 
Иллукстскш монастырь котя съ чудотворной иконы Всемилостиваго 
Спаса украшена изящною серебряною вызолоченною ризою (весомъ 
1,04 ф.) съ эмальированнымъ голубымъ венцомъ вокругъ лика Спа
сителя и съ отчетливою отчеканкою на ней всехъ вышеприведнныхъ 
надписей; кроме того, внизу этой иконы на особой серебряной пла
стинке выгравирована вязью славянскимъ шрифтомъ следующая со
ответственно событш надпись: „Въ память чудеснаго спасешя Благо
честивейшая Государя Императора Александра Александровича и 
Всего Его Августейшаго Семейства 17 октября 1888 года сооружена 
С1я икона Всемилостиваго Спаса усерд1емъ православныхъ жителей 
местечка Иллуксты, Курляндской губернш".—Икона с1я вставлена въ 
кютъ Полисандроваго дерева и помещена въ монастырской цер
кви на аналое по левую сторону царскихъ вратъ на солее предъ 
местного иконою. По совершенш 15 Апреля (въ следующей после 
нолучешя сей освященной иконы первый воскресный день) предъ сею 
Св. Иконою благодарственнаго молебна о здравш Ихъ Император-
скихъ Величествъ и Всего Царствующаго Дома, при болыпомъ стече-
нщ прихожанъ, и доложено было обо всемъ Высшему Епарх1альному 
Начальству, и къ величайшей радости жертвователи, соорудивпие 
святую икону, узнали (см. Церковный Ведомости за 1890 г. № 41), 
что на Всеподданнейшемъ докладе Господина Синодальнаго Оберъ-
Прокурора 12 Сентября сего года Его Императорскому Величеству, 
Государю Императору благоугодно было Собственноручно начертать: 
„Искренно благодаримъ". Такъ какъ эта Высочайшая благодарность, 
опубликованная въ 41 № Церковныхъ ведомостей, стала известною 
въ м. Иллуксте всего только за несколько дней до 17 Октября сего 
года, то она могла быть и действительно была объявлена православ-
нымъ жертвователямъ въ самый день 17 Октября,—годовщину чу
деснаго спасешя Государя Императора. Въ этотъ день священникъ 
монастырской церкви о. Яковлевъ, по окончанш Божественной литурпи, 
предъ молебномъ нрочиталъ съ амвона собравшемуся въ храме на
роду отпечатанный въ Церковныхъ ведомостяхъ всеподданнейшш до-
кладъ Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора Его Императорскому 
Величеству между прочимъ и о сооружены православными жителями 
м. Иллуксты вышеписанной святой иконы въ память чудеснаго спа
сешя 17 Октября 1888 года, и последовавшую на семъ докладе Все
милостивейшую Его Императорская Величества Высочайшую благо
дарность жертвователямъ, и пригласилъ ирисутствовавшихъ въ храме 
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вознести предъ сею святою иконою въ сей день еугубыя свои мо- ,0\ 
литвы о здравш и долгоденствш Государя Императора и Всего Цар
ствующая Дома, и впредь возносить не только въ этотъ знамена
тельный день, но и всякш разъ, особенно же въ высокоторжествен
ные дни, когда иредъ сею святою иконою будутъ совершаться мо-
лебныя иешя о здравш Ихъ Императорскихъ Величествъ. Тиха была 
радость, но горяча была молитва православныхъ въ этотъ день предъ 
Иконою Всемилостиваго Спаса въ храме подъ впечатлешсмъ только 
что объявленной имъ Высочайшей благодарности и притомъ въ та-
кой торжественный день, въ намять котораго и сооружена была ими 
с1я Святая Икона. Эта Высочайшая благодарность, эта Св. Икона 
Всемилостиваго Спаса, равно какъ и другая находящаяся въ этомъ 
же самомъ монастырскомь храме, куда и собираются на молитву все 
православные Иллукста и ея окрестностей, — именно: Святая Икона 
Казанской Вож1ей Матери,— Царицы Небесной, пожертвованная*) въ сей 
же храмъ мопастырсшй Ея Императорскимъ Величествомъ, Благоче
стивейшею Государынею Императрицею Мар1ею беодоровною (22-го 
Мая 1885 года), слуягатъ для православныхъ м. Иллуксты и окрестно
стей ея несомненными священными знамешями того, что и они, за
брошенные между подавляющпмъ количествомъ иноверцевъ, также 
близки отческому сердцу Царя земли русской, какъ и все друпе 
верные подданные Его, что и ^ихъ посильная немпогощЬнная, но 
усердная лепта на святую икону одинаково милостиво принята Ца-
ремъ земнымъ, наравне съ великими приношешями другихъ Его 
ноддаиныхъ, какъ милостиво было принята лента бедной Евангель
ской вдовицы Царемъ Небеснымъ Для большая занечатлешя въ 
памяти прихожанъ воспомннашя о сихъ Высочайшихъ къ нимъ ми-
лостяхъ, по предложению, съ предварительнаго соглашения съ Насто-

*) Схя икона Бож1ей Матери прислана была на имя Настоятельницы монастыря 
Игу мети Агнш во исполнете Высочайшей воли Ея Имиераторскаго Вели

чества непосредственно изъ канцелярш Ея Величества, при отношенш секре
таря Ея Величества Г. 0. Оомъ отъ 18 мая 1885 года ва № 2071, гд'Ь 

между прочимъ сказано, что Ея Императорское Величество, Государыня Импе
ратрица Мар1я веодоровна, соизволила пожаловать въ церковь Иллукстскаго женскаго 
монастыря Икону Пресвятыя Богородицы, а также и друггя различныя церковныя 
вещи и облачешя, препровожденныя во исполнен1е Высочайшей воли Ея Император-
скаго Величества православнымъ ПрибалтШскимъ Братствомъ, каковыя вещи, а именно: 
полное священническое и д1аконское готовое облачеше, дв-Ь хоругви, три выносныхъ 

подсвечника и друпя,—были получены отъ вышеозначеннаго Братства монастыремъ 
при отнощенш Братства отъ 8 1юня 1885 года за № 240. Присланная изъ канцелярш 
Ея Величества въ монастырскую церковь икона Казанской Божхей Матери по вели
чин]} равна иконе Всемилостиваго Спаса, украшена серебряною вызолоченною ризою 
художественной работы съ эмалевыми изящными украпгешямц. 

1 Ё 
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ятельницею монастыря Игуменш Агшею, монастырскаго священника 
о. Яковлева, установлено неизменно каждый воскресный день, послЪ 
вечерни и сооесЬдовашя, служен! е молебна съ акавистомъ по очередно— 
въ одно воскресеше—Спасителю —предъ иконою Всемилостиваго Спаса, 
а въ другое воскресеше Бож1ей Матери — предъ иконою Казанской 
Богородицы. Священникъ 1оаннъ Яковлевъ. 

О торжественной постановка 1еввенскимъ Отдйлешемъ 
Прибалтшскаго Братства Иконы Св. Александра Невскаго 
23 Ноября въ 1еввенскую Министерскую школу въ па

мять 17 Октября 1888 года*). 
— 22 сего ноября, на канунЪ дня св. Александра Невскаго, икона 

была привезена чиновникомъ по олобымъ поручешяиъ Г. Гарязянымъ а 
внесена въ церковь. ЗатЪмъ совершено было всенощное бдЪше, и на 
другой день совершена Божественная Литурпя въ присутствш всЬхъ 
учащихся и учатцихъ, всЬхъ чиновниковъ разныхъ в'Ьдомствъ, живущихъ 
въ 1евве и всего прачославнаго населешя местечка. По окончанш Бож. 
литургш освящена была икона и съ крестнымъ ходомъ перенесена въ 
училище. ВсЬ присутствовавппе въ церкви участвовали и въ крестномъ 
ходЪ. По установлены св. иконы на пряготовленномъ для оной м'Ьст'Ь, 
о. ирот. Шестаковскш обратился къ присутствовавшимъ съ краткой 
р"Ьчью. въ которой обратилъ внимаше на то, что постановлетемъ этой 
иконы въ стЪнахъ училища, училище это ставится подъ покровитель-
ствомъ такого святаго, который въ свое время былъ самымъ ревностнымъ 
и самоотвэрженнымъ защитникомъ православной вЪры и своего отечества, 
и что по этому и на учашихь и на учащихся въ этомъ училищЪ нала
гается священная обязанность подражать этому Угоднику Божш—и по
добно ему — быть непоколебимо преданными св. в'Ьр'Ь православной, 
всею душею любить свое русское отече тво, и всегда быть готовыми 
жертвовать для нихъ самой жизнью своею. Дал'Ъе, указавъ на то, что 
этотъ Оз. Угодникъ безъ сомнЬшя и теперь сохраняетъ свою любовь и 
свое благоволение къ прежнему своему отечеству, о. прот. Шестаковскш 
пригласилъ присутствовавшихъ принесть Ему усердную молитву, чтобы 
Онъ продолжая покровительствовать земл-Ь русской, употребилъ свое мо
гущественное ходатайство передъ престоломъ Всевышняго, чтобы Все-
вышнш явилъ намъ великую милость,—и благословилъ и сохранилъ на 
мнопя .гЬта въ вожделЪнномъ здравш и благоденствш Того, котораго 

*) Пзъ рапорта Его Преосвященству Эстляндскаго благочиннаго о прот, 

С. Попова. 



Онъ поставилъ теперь, какъ некогда его самаго, на страж!> православия 
и земли русской, то есть Благовести в Ьйшаго Государя Императора съ 
Его АвгустМшимъ Семействомъ, подобно тому, какъ Онъ дивно сохра-
нилъ Его въ страшный день 17 Октября 1888 года, въ память чего и 
сооруженъ этотъ священный образъ. 

Зат'Ьмъ совершено было молебств!е св. князю съ провозглашением!. 
многол1зт1я: 1) Государю Императору и всему Царствующему Дому, 2) 
Св. Отводу и местному Преосвященному, 3) Покровителямъ училища и 
соорудителямъ Иконы и 4) наконецъ, учащимъ, учащимся и всЪмъ при-
сутствовавшимъ и молившимся тамъ. Въ заключение проп гЬгъ бы.тъ уча
щимися и всЪми присутствовавшими народный гимнъ, посл1> чего крест
ный ходъ направился обратно въ церковь. 

По свидетельству мЪстныхъ жителей, это былъ первый крестный 
ходъ въ Тевве, который по этому и произвелъ сильЕюе впечатл^ше на 
всЬхъ жителей м'Ьстечка. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  
П О Д П И С К " Б  

въ 1891 году 

„Братское Слово", журналъ, посвященный изучешю раскола, будетъ выходить 

книжками (не мен-Ье 5 печатныхъ лпстовъ каждая) два раза въ м-Ьсяцъ (1-го и 15-го 

числа), за исключешемъ двухъ л'Ьтнихъ (1юня и 1юля). Каждыя 10 книжекъ (1—10; 
11—20) составляютъ томъ издашя, ^эбъемомъ не мен^е 50 печат. листовъ, съ однияъ 

обшимъ счеточъ страницъ; два такихъ тома (не мен'Ье 100 печати, лист.) составляютъ 
полное годовое издаше журнала. 

Постановлешемъ Свят'Ьйшаго Синода отъ 22—30 ноября 1889 г. предписано 
журналъ „Братское Слово" выписывать во всЬ церкви „въ приходахъ которыхъ про-
живаетъ бол'бе 50-ти раскольниковъ и средства которыхъ, за удовлетворешемъ теку-
щихъ расходовъ, даютъ ежегодно не мен-Ье 100 р. остатка" (См. Церк. В/ьд. 1889 г. Л» 50) 

Подписная ц'Ьна „Братскаго Слова" за полный годъ, или за 20 книжекъ, со-
ставляющихъ два тома, 5 р. безъ пересылки, 6 р. съ пересылкою. 

Желакнще подисаться на „Братское Слово" благоволятъ обращаться исключи
тельно въ Редакщю, адресуя: вг Сергеев Посад о, Московской губернии, Профессору Ду
ховной Акаде.ти Николаю Ивановичу Субботину. 

Гг. новые подписчики, желаюгще получить напечатанные въ 1890 г. листы 
„Стоглава", печатате котораго будетъ окончено въ 1891 г., благоволятъ прилагать за 
нихъ 1 руб. 

Въ редакцщ можно также получать „Братское Слово" за 1883 г. (цбна безъ 
пересылки 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 руб.) и за 1884. 1880, 1887, 1888, 1889 и 1890 
гг. (и. безъ пересылки 5 р., съ пересылкой 0 р.). 
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

нъ 1891 году. 
„ДЪТСНОЕ ЧТЕН1Е" (XXIII годъ издашя), иллюстрированный журналъ для 

д-Ьтей средняго возраста, будетъ издаваться въ 1891 году но прежней программ!. Вс! 
отделы его по возможности, будутъ улучшены, а научный и историчесшй значительно 
расширены. Въ виду этого число сотрудннковъ пополнено новыми лицами, имена 

которыхъ будутъ объявлены. 
„ДЪТСНОЕ ЧТЕН1Е" выходитъ ежемесячными книжками въ 100 и бол!е страницъ 

1-го числа каждаго месяца. Особый отд!лъ „ДЬТСНАГО ЧТЕН1Я" „Ручной трудъ" будетъ 

продолжаться и въ с.тЬдующемъ 1891 г. 
„ДЪТСНОЕ ЧТЕН1Е" одобрено Учебнымъ Комитетомъ Собственной Е. II. В. Кан

целярш по Учреждешямъ Императрицы Марш, и Главнымъ Управлешемъ Военно-Учеб-

ныхъ Заведен!й, 

УСЛОВШ ПОДПИСКИ на 1891 годъ. 
На годъ безъ доставки въ С.-Петербург! 5 р , на годъ съ доставкой и пересылкою 

6 р , на полгода 3 р., на четверть года 1 р. 50 к , на девять м!сяцевъ 4- р. 50 к., 

за границу на годъ съ пересылкою 8 р. 
Допускается разсрочка по третямъ и полугодгямъ. 
Подписка принимается въ главной контор!; редакцш. 

Адрссъ редакц1и: С.-Пб. Басновъ пар., д. Зэ. 

Издатель С• Ф- Яздовскги. 

ОБЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛА 

въ 189! году. 
Издаше богословско-философскаго журнала „В!ра и Разумъ" будетъ продолжаемо въ 

1891 году по прежней программ!. Журналъ, какъ и прежде:, будетъ состоять изъ трехъ 
отд-Ьловъ: 1) Церковнаго. 2) Фнлософскаго и 3) Листка для Харьковской епархш,—и 
будетъ выходить ДВА РАЗА въ м!сяцъ по девяти и бол ';е лнстовъ въ каждомъ Ле. 

Ц,"Ьна за годовое издате внутри Россш 10 р., а за-гранмцу 12 р. съ пересылкою. 

РАЗСРОЧКА ВЪ УПЛАТЪ ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьков! въ Редакцш журнала „В!ра и Разумъ" 
при Харьковской духовной Семинарии, въ св!чной лавке при Поировскомъ монастыр!. 

въ Харьковской контор! „Нонаго Времени" на Екатеринославской улиц!, въ книжныхъ 
магазинахъ В. и А. Вирюковыхъ на Московской ул. и въ контор! „Харьковскихъ 
1 убернскихъ Ведомостей"; въ ГйосквЪ: въ контор! Н. Печковской, Петровойя линпь 
контора В. 1 иляровскаго, Стол!шниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Петербург "Б. 

въ кнпжномъ магазин! г. Ту зова, Садовая, домъ Л! 1(5, и во вс!хъ конторахъ „Нова-
го Времени". 
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Въ Редакцш журнала „Вера и Разумъ" можно получать полные экземпляра ея изда
шя за прошлые 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 годы по уменьшенной цене, т. е. 
по 7 рублей за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. Ведомости" за 1683 годъ, по 5 (вместо 

7 рублей за экземпляръ съ пересылкою. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА НОВЫЙ ^ЛИТЕРАТУРНО - ДОС Г0РИЧЕСК1Й уКУРНАЛЪ 

И Н О С Т Р А Н Н О М  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

12 книгъ въ годъ 

ежемесячно не менЬе 400 страницъ большего Формата, 

подъ редакщею А. Н. Энгельгардтъ. 

„ВЪСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ" будетъ заключать наилучиля и на

иболее интересяыя произведена иностран

ной литературы въ пераводЪ на руссн1Й 

языкъ, преимущественно вновь зыходящ1я, 

но также появивипяся прежде, если они 

сохраняютъ свой интерэсъ, а именно: 

1) Романы, повести и всякаго рода 

Т 

А 

произведена художественной литературы. 

2) Истсричесюе разсна?ы, б!ограф|и, 

мемуары и всянаго рода очерки по исто

рш культуры. 

3) Путешествия, географичесн1е и 

нравоописательные очерки. 

4) СмЪсь, анекдоты, изв"Ьст1Я, объ-

явлешя. 

ПОДПИСНАЯ Ц"БНА: съ доставкою и пересылкою на годъ 4 руб., на 8 мЪсяцевъ 2 руб. 

безъ доставки и пересылки на годъ 3 руб. 50 коп., на 6 месяцевъ 1 руб. 75 кон. 
Гг. служащде въ казеиныхъ и частныхъ учреждешяхъ пользуются разерочкою, за 

поручительством-!:, гг. казначеевъ, внося при подписке 1 руб., 1-е Февраля 1 руб., 1 

Марта 1 руб. и 1 Апреля 1 руб., а безъ доставки 1-го Апреля вносится 50 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
для городскихъ подпнечпковъ: въ О .-Петербурге -въ Конторе Редакцш „В йстникъ 

Иностранной Литературы" Гостинный дворъ, Зеркальная лишя, № 63, Магазинъ II. 
О. Пантелеева (ирогнвъ Пажескаго Корпуса), а гг. иногородже благоволятъ адресо

ваться въ Редакцш журнала, С.-Петербургъ Верейская ул., № 16. 

Паркая книжка нындстъ 15 Декабря сего года. 

Издатель Г. Ф. Пантелеевъ. 
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въ 1891 году, (32-ой годъ своего существования) 
будетъ издаваться на нрежнихъ основашяхъ. 

Православное ОбозрЬ>ме, учено-литературный органъ богословсной науки и фило

софа особенно въ борьбЬ ихъ съ современнымъ невЬр!емъ, церковной исторш, нритик* 

и библшграфн, современной проповеди, церковно-общественныхъ вопросовъ и извЬстгё 

о текущихъ церковныхъ собыпяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемесячно 

ннижнами въ 12 и болЬе печатныхъ листовъ. 

Ц'Ьна съ пересылкой» въ Россш 7 рублей, за границею 8 руб. Подписка при
нимается въ МосквЬ, у редактора журнала протохерея при цёркви веодора Студита, и у 
Никитскихъ воротъ П. Преображенскою и у всЬхъ извести ихъ книгопродавцевъ. 
Иногородние благоволятъ адресоваться исключительно такъ: Въ редакцш II р а в о с л а в-
наго ОбозрЬн1я въ МосквЬ. 

ВЪ РЕДАКЦШ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ: 
Оетавппяся въ неболыпомъ количеств^ экземпляровъ Писан 1Я мужей апостоль-

снихъ, издакныя въ русскомъ переводЬ со введешями и примЬчашями къ ннмъ свящ. 
П. А. Преображенскимъ. ЦЬна съ пересылкою 2 р.—КромЬ того: 

1) Указатель къ „Православному ОбозрЬшю" за одинадцать лфтъ 1860—1871 
гг., составленный П. А Ефремовымъ. Ц'Ьна Указателя 75 к., съ пересылкою 1 руб. 

2) Указатель къ „Православному ОбозрЬнш" за 1971—1886 гг. Ц'Ьна 75 коп. 

съ пересылкою. 
3) Псалтирь въ новомъ славянскоиъ переводЬ Амвроая, арх1епископа Москов

ская (Зертисъ-Каменскаго) Москва 1878 г. Ц'Ьна 50 кон. 
4) Сочинотя древнихъ христ'|анснйхъ апологетовъ: Тат1ана, Аеинагора, воофила 

Антшхшскаго, Ерм1я философа, Мелитона Сардшскаго и Минущя Феликса. Издаше 

прот. П. Преображенскаго Ц'Ьна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к. 
5) Сочинешя св. Иринея Лшнскаго I. Пять книгъ противъ ересей. II. Отрывки 

изъ утраченныхъ сочинешй. Издание его же. ЦЬна 3 руб. съ пересылкою. 

6) Христосъ. Публичныя чтешя Эрнеста Навиля. Москва. 1881 г. ЦЬна 75 к. 

съ пересылкою. 
7) Чудеса Господа нашего Iисуса Христа. Объяснительныя нримЬчашя къ еван-

гельскимъ новЬствовашямъ о чудесахъ Христовыхъ. Сочинеше Дублннскаго архгеп. 

Тренча, переведен. А. 3. Зиновьевыми. Москва 1883. ЦЬна 1 руб. 30 коп. съ перес. 
8) Теор|я древле-русскаго церковиаго и кяроднаго пЬн1й на осьюваши автенти-

ческихъ трактатовъ и акустическаго анализа. Сочинеше 10р1я Арнольда. Москва. 1880. 

ЦЬна 2 р. съ перес. Редакторъ прот. II. Преображенскгй. 

Календарь для православныхъ Эстовъ 
на 1891 годъ, 

составл. П. Михкельсоыомъ, 
вышелъ изъ печати. Получать ]\южно будетъ въ складахъ книгъ духовы, 
содерж.: въ Пернов1>, Арерс.бургЬ, ФеллинЪ, Дерите, Верро, ВалкЬ, 

Гаисал'Ь и Ревеле. ЦЬна 6 кои. 
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ОБ~Ь ИЗДАНИИ 

ПРАВОСЛАВБАГО СОБЕСЕДНИКА 
въ 1^01 году. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСВДНИКЪ будетъ издаваться по прежней программ!;, въ 

томъ же строго-православномъ духе и въ томъ же ученомъ направленш, какъ изда
вался доселе, съ 1-го января, ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 иечатныхъ листовъ 

въ каждой. 
Журналъ Православный СобесЬдникъ рекомендованъ Свят'Ьйпгииъ Синодомъ 

для выписывашя въ церковный библ1отеки, „какъ издаше полезное для пастырскаго 

служешя духовенства". (Синод, опред. 8 сент. 1874 г. № 2792). 
ЦЬна за полное годовое издаше, со всеми приложениями къ нему, остается 

прежняя: съ пересылкою во все места Пиперш— 

С е м ь  р у б л е й ;  с е р е б р о м ъ .  

При журнале. „Православный СобесЬдннкъ" издаются 

Изв'Ье'пя по казанской епархш, 
выходящ1я два раза въ м'Ьсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убо-
ристаго шрифта. 

Ц1;на „ИЗВТЗСТ1Й" для м'];стъ и лицъ другихъ епарх1й и другнхъ г.едомстпъ 
за оба издашя вместе десять руб. сер.—съ пересылкою. 

Подписка принимается в ъРедакц1 и Православна г о Собеседника 
п р и  Д у х о в н о й  А  к  а  д  е  М 1  и ,  в ъ  К а з а н и .  

Въ той же редакц1И продаются ПО ПОНИЖЕННЬШЪ ЦЪНАМЪ 

А. Православный СобесЬдникъ въ полномъ составе книжекъ (т. е. съ прило-
жешями): за 1885 г. 4 руб. за годъ, за 1860, 1861, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за 
годъ, за 1872—79 гг. по 6 руб. сер., 1880—1890 годы по 7 р. сер. Можно получать 
и отдельный книжки Собеседника за 1855, 1856 и 1857 гг. ио 1 р., а за остальные 
годы по 80 коп. за книжку. 

Б. Отдельно отъ ириложешй одинъ Православный Собеседникъ: за 1855 и 1856 
годы цена по 1 руб.; за 1857 г. цена 2 руб.; за 1859—1866, по 3 руб. за годъ, 
1871—1874, 1876, 1882 и 1883 годы, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
ОтдЪлъ оффиц'|альный. Распоряжеше епарх. начальства. — Отъ Училищнаго 

Совета.—Роснисаше проповедей на 1891 г.-—Благосклонному вниманш б.таготвооит. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Иоучеше.—Освящегпе церкви учебнаго унтеръ-офиц. 

баталюна.—Слово въ день рождеша Государыни Императрицы Мар1и веодоровны.— 
Обозр4ше церквей Иреосвягц. АрсеюемъЕи. Риж. и Мит.—Епарх1альная хроника. — 
Торжество по случаю иол^ чешя Высочайшей благодарности за сооружеше иконы.— 
О торжественной постановив иконы.—Объявления. 
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Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
II. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

При семь Л® црнлагается оглавлеже Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1890 г. 

Печ, дозволяется 15 Декабря 1890 г. Цензоръ, Каеедральный Прочохерей В. КНЯЗЕВЪ 
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

У- ОТКРЫТА ПОДПИСКА Г. V. 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ —— 

Иллюстрированный журналъ для чтешя въ христианской семь'Ь 

ПЛ „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ". рН 
| за годъ 5 < за ПОЛГОда | 
съ пересылк.| Адресъ реданщи: Москва, Кожевники, домъ | с ъ  пересылк.1 

Троицкой церкви. [ " 

Учебнымъ Комитетомъ ири Св. Суводи журналъ доиущееъ въ 

библштеки духовно-учебныхъ заведевш. 

Съ 1891 года журналъ „Воскресный День" вступаетъ въ пятый годъ суще-
ствовамя. Оставаясь вполне вернымъ основной своей задаче, журналъ будетъ н 
впредь посильно содействовать развитию въ читающемъ обществе духа церковности 
давая общедоступное, здоровое и занимательное чтете для православно-русской семьи. 

Въ видахъ содействия пастырямъ Церкви въ исполненш ихъ высокой обязанности 
просвещетя простаго народа, въ журнале, между прочимъ, будутъ помещаться статьи, 
которыя бы можно было применить къ внебогослужебнымъ народнымъ чтен1ямъ и 
беседамъ. Въ техъ же целяхъ къ журналу по прежнему будутъ прилагаемы ,,Вос-

нресные Листки" съ иллюстращею, оостветствующею содержащего ихъ 

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  

I. Литературный отдйлъ. 
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторш биб

лейской, общей, русской, церковной и гражданской. 
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописания служителей Христовой 

истины, воспоминашя о нихъ, отдельные случаи изъ ихъ жизни. 
3) Христ1анское Богослужете: истор1я его и значеше. 
4) Христ1анское искусство: исторхя его и современное состояше. 
5) Церковная география. Путешеств1я, описашя святыхъ местъ Востока и рус-

скихъ святынь. 
6) Евангельская проповедь. Подвиги проповедниковъ Евангел1я на окраинахъ 

русской земли и за пределами оной. Описаше быта, нравовъ и веровашй инородцевъ. 
7) Христ1анская мысль: вероучеше и нравоучете. Благодатный явленш веры. 

Стихотворешя. Духовно-нраво-учительное изложеше сведешй изъ наукъ естественныхъ. 

Дух. размышлешя, стихотворешя. 
8) Релипозно-нравственная оценка художественныхъ произведен^ светской ли

тературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь: повЬсти, разсказы, дневники, записки, воспоминания 

изъ церковно-бытовой и религюзио-нравст. жизни. 
10) ИзвЪст1я и заметки о текущихъ явлешяхъ духовно-общественной жизни, 

какъ въ Россш, такъ и заграницей. 
11) БибЛ10граф1я. Новыя книги и журнальныя статьи съ критическими заме

чаниями на нихъ. 



II. Илслк)страц1и. 
1) Изображения Св. угодннковъ Божпгхъ, виды Св. месть, обителей, храмовъ 

съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и разных ь иредметовъ церковной утвари. 
2) Портреты служителей хританской истины, какъ ирошлаго, такъ и насто-

ящаго времени: преосвященпыхъ архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ доб

родетели, деятелен христ1анскаго просвещешя, мнссюнеровъ и проч. Типы инород-

цевъ, среди которыхъ подзываются наши миссюнеры. 
3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ хриспанскаго искуства, какъ 

русскихъ, такъ и иностранныхъ. 
4) Картины изъ церковно-бытовой и релипозно-нравст. жизни. 

Въ Приложен!!!—„Воскресные Листки": истор1я и объяснеше 

церковныхъ праздниковъ, жизнеописашя Святыхъ и описате 

чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ Православной Церковш. 

Редактор-ь-издатель Свяиденнин-ь С. Я. УВАРОВТз. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ. 

съ разрвшешя господина министра ввутреннихъ дЬгь 
будетъ издаваться съ 1-го Января 1891 года, въ С.-Петербурге, большая полити

ческая. экономическая, научная и литературная газета. 

Л Р & В Д 1 " .  
Подписчики „ПРАВДЫ" за 6 руб. получатъ въ теченш года: 

НОМЕРА ГАЗЕТЫ, еженедельно каждый № въ 2 — 3 нечатныхъ листа 
самаго большаго формата. 

ПК БЕЗИЛАТНЫЯ ПРПЛОЖЕН1Я—КНИГИ, изъ коихъ въ каждой будетъ по-
^Ск м^щенъ законченный новый выдающшся романъ известнейшаго писателя. 

съ первымъ же номером~ь газеты выйдет-ь и пер
вое приложение—книга. 

будетъ издаваться по самой широкой, разнообразной программе п 
заключать: I. Высочайние Манифесты, указы и друпе акты. Пра
вительственный распоряжешя и узаконения. И. Статьи по воиро-

самъ внешней политики. III. Статьи по текущимъ вопросамъ русской политики. 

IV. Систематическгя обозрешя собьгпп въ Россш и заграницею, въ особенности въ 

славянскихъ земляхъ. У. Статьи по вопросамъ экономическимъ и финансовыми 

\ I. Статьи по всемъ областямъ знашя и философско-богословск1я. VII. Изящная сло
весность— повЬсти, романы, стихотворешя, мемуары и проч. VIII. Критика п 
библ10граф1я русскихъ и иностранныхъ произведешй IX. Статьи о текущей русской 

и иностранной журналистике. X. Корресионденцш изъ провинцш и заграницы. 
XI. Судебная летопись. XII. Фельетоны нзъ русской и иностранной жизни. XIII. 
Разине факты, сообщешя, происшествия, слухи и проч., преимущественно свидЪ-
тельствуюиие о росте и развитии государственных!», земскихъ и обществен пых* 

П Р А В Д А  



силъ Россш н Славянъ, XIV", Статьи по искуству—театру, живописи, скульптур^ 
н проч. Х\ . Спортъ. XVI. Объявлешя и рекламы. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТУ „ПРАВДА" СЪ ДВАДЦАТЬЮ ЧЕТЫРЬМЯ БЕЗ-

ПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕН1ЯМИ—КНИГАМИ: 

На годъ съ доставкой и пересылкой б руб. 
„ полгода съ доставкой и пересылкой 4 руб. 
„ одиыъ м'Ьсяцъ съ доставк. и пересылк 1 руб. 

Подписка принимается исключительно въ Главной Контор^ газеты „ПРАВДА": 

С.-Пстербургъ, Невскгй проспектъ, домъ N0 93. 

Издатель-редакторъ „ПРАВДЫ" П. Н, Подлигайловъ. 

'89/ _= Открыта подписка =— 
На большой семейный иллюстрированный журналъ 

(ГОДЪ ИЗДАШЯ ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТОЙ). 

ЖИЁОПИСНОБ 0ШРМ1Е 
1Ъ ГШАк ИЗДМ1!» 1ШДО§ЖМ4^ 

ПЯТЬДЕСЯТЪ ДВА НУМЕРА, выходящихъ еженедельно, въ Воскресенье, состояшихъ 
изъ 2 1/,—3 листовъ, болыпаго формата, отпечатанныхъ на Веленевой бумаге, съ 7— 

10 рисунками болыпаго альбомнаго размера. 

Кроме еженедЬльныхъ нумеровъ журнала годовые подписчики получатъ 

ДЕВЯНОСТО БОН.ШНЫХЪ МРИЛ0ЖКН1Й 
I. ДВЕНАДЦАТЬ ННИГЪ „Романы, повести, разсказы и стихотворешя" (некоторыя 

съ иллюстрациями), выходящихъ ежемесячно, отъ 12 до 15 листовъ, въ формате 

изящныхъ заграничныхъ издашй. 
II. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ НУМЕРА „Новейгаихъ парижскихь модъ", выходящихъ два 

раза въ месяцъ, въ виде спещал. моднаго журнала. 
III. ДВЕНАДЦАТЬ ГРАВЮРЪ въ ДВА тона сь картинъ русскихъ и иностранныхъ ху-

дожниковъ, отпечатанныхъ на эстампной роскошной бумаге. 
IV. ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛИСТОВЪ ОБРАЗЦОВЪ разныхъ изящныхъ дамскихъ и худо-

жественныхъ работъ: выкройки въ натуральную величину. Рисунки для разнаго 
рода вышивокъ, вязанш. Инициалы, вензеля, монограммы я образцы выпиловоч-

ныхъ работъ. 
V. ДВЕНАДЦАТЬ НОВЕЙШИХЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ русскихъ и иностранныхъ 

композиторовъ для пен1я и фортешано. 
VI. БОЛЬШОЙ СТЕННОЙ СПРАВОЧНЫЙ НАЛЕНДАРЬ съ роскоганымь орнаментомъ, от

печатанный золотомъ и въ несколько красокъ. 

I 1 ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫ: Iгт/лт}/лг ,ФХ.1 
|новостъ| а 1 Ш<. „МШ" 1 „1Ш" 1-22 1 

отпечатанный въ 15—20 нрасонъ, предназначаемый спещально для изящнаго украше-

н1я оконъ будуара, кабинетовъ, гостинныхъ и проч. 

При разсылке картинъ будетъ дано объясннехе, какъ ими воспользоваться. 



Въ числе безплатныхъ литературныхъ приложений, по истечеши 50-ти л^тняго сро
ка авторской собственности (15-го тля 1891 года), годовые подписчики получатъ 

изящное издаше: 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕНИЙ 

Михаила Юрьевича Лермонтова 
ВЪ ДВУХЪ томахъ, съ портретами, факсимиле, снимками съ^неизданныхъ его руко

писей, рисунками выдающихся сценъ и виньетками въ тексте. 

Издаше это явится въ светъ вновь исправленнымъ и провереннымъ по манускрнп-

тамъ поэта, съ помещешемъ новыхъ неизданныхъ до сихъ поръ сочинешй, съ бшг-
раф1ею, написанною по новымъ источннкамъ, и примечаниями подъ редакцхею изве-

с т н а г о  б и б л ю г р а ф а  П .  В .  Б Ы К О В А .  

Г Л А В Н А Я ПРЕМ1Я: 

ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВЪСТНМПШХЪ РУССКИХ!. ХЩЖНИКОВЪ 
Состоящая изъ ДЕСЯТИ, лучшихъ ихъ произведена. 

К а р т и н ы  э т и  о т п е ч а т а н ы  в ъ  1 7 — 2 5  к р а с о к ъ  
Въ составь коллекции вошли слЪдующ1я картины: 

1) „Самозванецъ и Ксек1я" (пстор. жанръ), Н. В Неврева. 2) „Иеньшиковъ въ ссыл-

н"Ь" (истор. жанр.), В. Сурикова. 3) „Варка варенья" (сельск. жанр.), В Г. Манэвскаго 

4) „Жестокий романсъ" (жанръ), И. ДО. Прянишнинова. 5) „Разлучница" (сельск. жанръ), 

Н. Трутовскаго. 6) „Стряпчш" (жанръ) В. Г. Маковскаго. 7) „Сватовство", Н. В 

Неврева. 8) „Возвращеше изъ школь»", Г. 0 Рыбакова. 9) „Хуторъ зимою", П. Н. 

Дубовснаго. 10) „Стадо коровъ", Н, А. Эллерта. 

Форматъ каждой картины: длина 15 дюйяовъ, ширина 11 дюймовъ. Галлерея этихъ 

картинъ можетъ служить какъ настольнымъ, такъ и стеннымъ украшешемъ. Для хра
нения картинъ будетъ выдана БЕЗПЛАТНО соответственная по формату папка. 

Обращаемъ вкиман1е любителей и знатоковъ картинъ на это небывалое ценное и ху

дожественное издате, такъ до сихъ поръ ни одна рздакц1я не выдавала начато подоб-

наго въ виде прсмгй. 

Любители больгаихъ гравюръ релипознаго содержашя или художествен ныхъ картинъ 
изъ Русской исторш, могутъ получить ВЗАВДЕНЪ главной премш „Галлереи извЪст-

нЪйшихъ художниковъ", на выборъ ЛЮБОЕ изъ нижеследующихъ ДВУХЪ художествен-

ныхъ приложен^, предназначенныхъ нами къ другому нашему издант: 

1 )  Б о л ь ш у ю  г р а в ю р у  с ъ  з н а м - .  к а р т и н .  М ,  М У Н К А Ч Й  

„1исусъ Христосъ на КрестЬ" 
2) Большую картину художника С .  И .  В Е Р Е Щ А Г И Н А  

„Бой купца Калашникова съ КирибЬевичемъ'' 
(Размеръ картины: длина 20 вершковъ, вышина 14 вершковъ. 

Сюжетъ этого произведешя нашего пзвестнаго художника заимствованъ изъ безсмертной 

песни М. Ю. Лермонтова. 

Картина написана ио заказу издателя и отпечатана въ 28 красокъ. 

ВСЕ ПРЕМШ журнала выдаются при подпискЪ НЕМЕДЛЕННО. 

О разцы главной премЫ: „ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВЕСТНЕЙШИХЪ РУССНИХЪ ХУДОЖНИНОЗЪ", 

можно видеть во всехъ стоЛичныхъ и провинщальныхъ кннжныхъ магазннахъ, при-



нимающихъ подписку на наши издашя. Образцы другихъ премЫ выставлены въ 
Главной Контор^ журнала (Спб. Невскш. 68—40, и въ Москве въ отделенш конто
ры при ннижномъ магазине Н. ЛИДЕРТЪ (Б. Постъ), Петровская лишя, д. Л® 21—24. 

П о д п и с н а я  г о д о в а я  ц - ё н а  п р е ж н я я :  
Въ С.-11етербуг$ (безъ доставки) 6 руб. 60 к о п. Въ МосквЪ 

(безъ доставки) 7 руб. Съ пересылкою и доставкою по Россш 

8 руб. За границу безъ премш 14 р.—Съ преапей 20 руб. 

Годовой экзем пляръ журнала, печатающейся для любителей на 
слоновой бумага, съ пересылкою бе:ГЬ СГНба 15 руб. 

РАЗСРОЧНА взносовъ ДОПУСКАЕТСЯ, но только черезъ Главную Контору. 

Гг. подписчики, получающее журналъ сь доставкою приплачиваютъ за пересылку одной 

выбранной ими премш—одинъ рубль, а при требованш остальныхъ, кроме выбран-

ныхъ, уплачиваютъ по два рубля за каждый экземпляръ. 

ТРЕБОВАНШ II ПОДПИСКУ ПРОСПМЪ АДРЕСОВАТЬ: 
Въ Главную Нонтору журнала „ЖИ30ПИСН0Е 0Б03РШЕ", С.-ПБ., Невский проспентъ, 

у Аничкова моста, д. 68—40. 

Нннмянпо священнослужителей и любителей 
духовнаго просвКщешя. 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
НА ИЗДАШЕ СЪ ПРИЛОЖЕНИЕМ!», ПОДЪ НАЗВАН1ЕМЪ: 

шщиклоиеднчесшй 
Ц 1 Р 8 0 8 Я Ы Й  С Л О В А Р Ь  

Редакщя издашя свящ. А. А. Лебедева. 

Извлечете изъ программы издашя: 

1) ОтдЬлъ церковной исторш. Въ этомъ отделе читатели найдутъ краткгя, но 

обстоятельный св ,Ьд4н]Я: 1) о собьтяхъ изъ исторш библейской п новозаветной, изъ 
исторш Церкви хриспанской до 1054 года и Церкви православной и занадной; 2) 
о важн4йшихъ дЪятеляхъ въ исторш Церкви. II) Къ отделу церковной исторш не
посредственно цримыкаетъ и составляетъ какъ бы часть его отд^лъ о святыхъ 

православныхъ и западной Церкви. III) Сведен!я о духовныхъ авторахъ и ихъ 

трудахъ. IV) Отд4лъ церковной археолопи. Здесь будутъ описаны церковныя древ

ности всехъ вековъ. (Иконы). V) Отд^лъ Богослужебный. Священные предметы, 
употребляемые при Богослужешя, 1ерарх:я, таипства, обряды, требы. Проясхож-
деше п сущность ихъ. VI) Отделъ церковной догматики и терминологии. Нроисхож-

ден1е и объяснеше догматовъ православной Церкви и западной. Объяснение в4роу-

ч и т е л ь и ы х ъ  т е р м и н о в ъ :  д о б р о ,  з л о ,  а д ъ ,  р а й ,  в о з м е з д г е ,  и с к у и л е ш е  и  д р .  ^  I I )  О 1 -

д4лъ каноническаго права. VI Л) О расколе. 
Съ каждымъ годомъ въ русской публике увеличивается потребность въ сира-

вочныхъ руководствахъ по всймъ отраслямъ знашя, въ такъ называеяыхъ энцикло-
педическпхъ словарях!.. Лучшимъ доказательст! омъ того, что общество весьма нуж



дается въ такихъ руксводствахъ, можетъ служить быстрое распространен слова
рей Толля и Березина, а въ последнее время успешная подписка на нереводъ сло
варя Брокгауза подъ редакщей профессора Андреевскаго пока^ьтваетъ на сколько 
заинтересована публика въ нодобныхъ издан1яхъ. II въ самомъ деле тща ельно со
ставленный словарь служитъ лучшей справочной книгой по всЬмъ отраслямъ зна-
шя и потому долженъ быть настольной книгой каждэго образованиаго человека. 

Но въ упомянутыхъ руководствахъ и другихъ подпбныхъ преследуется, по 
преимуществу, потребности знашя и даются ответы на запросы свйтскаго челове
ка. Обширная область богословской науки въ широкомъ смысле этого слова) мало 

затрогрвается въ энцпклопедическихъ слокаряхъ. и те лица, которыя пожелали бы 
почерпнуть изъ этихъ словарей кашя-либо сведения ьъ области богословскаго знан1я, 

или совсемъ не получили бы ответа на свои вопросы, пли получили бы ответы не 

достаточно обстоятельные. Пастырь Церкви, преподаватель духовнаго учебнаго за-
ведешя, пишущш статью богословскаго содержашя, наконецъ просто любитель ду
ховнаго просвещешя—все эти лица въ своей яситепской практике нередко встре

чаются съ вопросами изъ области церковной псторт, догматики, археологи! и дру

гихъ отраслей богословскаго знашя. Не всегдг и не везде они могутъ получить 
удовлетворительные ответы на интересуюшде ихъ вопросы. Особенно трудно это 

для техъ изъ вышепоименованных^, лицъ, котпрыя. живя вдали отъ столицъ и уни-

верситетскихъ городовъ, по необходимости лпшены возможности обратиться къ 
темъ пособ1ямъ и руконодствамъ, въ которыхъ мог.;и бы найти нужныя имъ свед!>-

шя. Не у всехъ есть средства выписывать доропя руководства, а энциклопедп-
ческ1е словари, какъ мы уже заменили, не могутъ въ данномъ случае служить 

достаточным!, пособгемъ. 

Чтобы пополнить сущеслвующш въ нашей литературе пробелъ въ < правоч-

номъ руководстве по богословской науке, а лпцамъ духовнымъ по профессии, об-

разованш или симпат1ямъ доставить надежное пособ1е въ ихъ заняпяхъ,— издатель

ская фирма „Руссшй Книжный Магазинъ" предпрингшаетъ издаше Энцинлопедиче-

скаго Церковнаго словаря, пригласивъ къ участ1ю въ этомъ труде лицъ высшаго 

духовнаго образовашя д цоручивъ редакцию словаря известному въ духовной ли
тературе А. А. Лебедеву. 

Изъ перечня отделовъ словаря можно видеть, что издатель вправе назвать 

предпринимаемый трудъ словаремъ Энциклопедическимъ, т. е. дающимъ ответы по 
возможности на все вопросы изъ области богословскаго знан1Я. Няложеше будетъ 
отличаться сжатостш, ясностью и точностш, 

Порядокъ выхода выпусковъ (которыхъ будетъ двенедцать) „Энциклопедиче

ская Церновнаго словаря" и разсылка ихъ будетъ производиться чрезъ каждые два 

месяца начиная съ января 1891 года и кончая декабремъ. Словарь будетъ печа

таться на роскошной сатинированной бумаг к четкимь и красивымъ шрпфтомъ въ 
8-ю долю листа. 

Подиисавпйеся на словарь до 31 Донабра 1890 г. кроме словаря нолучатъ не

медленно книгу, подъ назвашемъ: „Всемъ сомневающимся! Релипя любви и Эгоизмъ'*. 

Сочинеше заслуженпаго профессора, доктора А. Соколовскаго, въ двухъ частяхъ. 
Содержаше первой части: Наука и релипя. ]) Пределы науки. —2) Осяовы релпгш 
3) Религ1я Любви.—1) Сила Любви.—2) Царство любви.—3) Жизнь Гисуса Христа. 
—4) Тайна чудесъ.—5) Общины Любви.—6) Современное общество. Содержаше 
второй части: Релипя вражды. 1) Сила эгоизма.—2) Царство вражды.—3)Перво-
бытный М1ръ.—4) Вражда ко Христу.—5) Гонен1я церкви.—6) Смуты въ церкви. 
—7) Конечная судьба м1ра.—Этика и релипя.—1) Реалистическая школа.—2) Рац1-
ональнып критлцизмъ.—3) Релипозная мораль.—4) Нравственные идеалы, —5) Пен-
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хологнчестя зам&тки. Книга эта уже отпечатана на роскошной бумаг* красивымъ 
шрифтомъ въ большую 8-ю долю листа бол'Ье 300 страницъ. 

Подписная ц'Ьна полному издашю (12 книгъ словаря съ ириложешемъ) пять 
руб., съ пересылкой 6 рублей. 

Требовашя съ деньгами просимъ адресовать: въ Москву, 

въ ,,Р> ССКШ КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ" на Тверской улиц'Ь, въ 
д. Комиссарова. 

Р ШРЫТЖ ПОДПИСКА И 4801 
Годъ V/. 1 „ ' Годъ VI 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ • 

Ролигшно-нравственньш, иллюстрированный народный шурналъ 

2 р. 

за годъ съ 
перес 

за полгода 

°' ь  " е р е с ' | (Четвертый тщъ иадандя). 
„КОРМЧГИ" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ Вели-

нимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное чтете для солдатъ и реко-
мендованъ Имъ къ выписка по РоссШской Артиллерии. 

Училищнымъ Сов'Ьтомъ при Св. Сгнод'Ь ДОПУЩЕНЪ въ бпблштеки перков-

но-приходскихъ школъ. 
Ученымъ Номитетомъ Министерства Народнаго Просз-Ъщешя ДОПУЩЕНЪ вь биб-

Л10теки народныхъ училищъ для внЪнласснаго чтежя учащихся и взрослыхъ, 

АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И: Москва, Б. Ордынна, приходъ церкви „ВсЪхъ Скорбящихъ ра

дости", кв. Протоиерея С. П. Ляпидевскаго. 

„КОРМЧ1Й" предназначается для воскреснаго и праздничнаго НАРОДНАГО 
ЧТЕН1Я" и им'Ьегъ главною своею ц'Ьлью, какъ показываетъ и самое назваше, 

руководить иравославнаго христианина на пути ко спасешю. 
Вступая съ 1 Января 1891 года въ четвертый годъ своего существованья. 

.,КОРМЧШ" останется неизм'Ьнно-в'Ьрнымъ своей главной задачЬ:— удовлетворять ду

ховной потребности каждаго грамотпаго русскаго человека, т. е. давать ему НАЗИ
ДАТЕЛЬНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ и въ тоже время доступное его понятш чтеше, въ виду 
чего и издаше журнала въ 1891 году будетъ носить тотъ же характеръ ОБЩЕДО
СТУПНОСТИ, что и въ прошлые годы, какъ въ выСор-Ь статей для чтешя, такъ и 

въ форм* ихъ изложешя. 
Высокое содМствье, оказанное редакцш къ распространены журнала со сторо

ны Его Императорскаго Высочества, 1 осударя Великаго Князя МИХАИЛА НИКОЛА
ЕВИЧА. Училищнаго Сов-Ьта при Св. СУНОД* И Учебнаго Комитета при Министер
ств']; Народнаго Просв'Ьщешя даетъ редакцш надежду и смелость и впредь продол
жать трудиться въ ве Шкомъ и святомъ д4л4 духовнаго просвЬщешя народа и прила

гать во* усилхя и старанья къ тому, чтобы „КОРМЧ1Й" явился вполн-Ь достойнымъ 

своего назначетя. 

Программа журнала по прежнему заключаетъ въ себ$: 
Объяснеше Евангелгя или Апостола, объяснеше церковнаго Богослуженья, оо-

рядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ; объяснеше молитвъ и церковныхь 



п*сноп*ньй; объяснеше главн*йпьихъ истинъ Христьанскаго в*роученья: рядъ нази-
дательныхъ разсказовъ о различных ь Христьанскихъ доброд*теляхъ, составленныхъ 
по Чет.-Мин., Прологамъ и пр., съ нравственнымъ выводомъ для жизни Христьанина^ 

объяснеше Запов*дей; Поученья Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современныхъ 
пропов*дниковъ; сказанья о различныхъ явленьяхъ В*ры благодатной и дивныхъ 
знамешяхъ Милости Божьей; разсказы изъ Свящ. Исторьи Ветхаго и Нов. Зав*та, съ 
ближайьпимъ прим*нешемъ къ жизни Хрььстьанина; бол*е зам*чательныя событья изъ 
Церковной исторьи, преимущественно Исторьи Россьйской Церкви; описанья Москов-

скихъ и Россьйскихъ святынь; разнородные нравственные недуги нашего времени и 

вообще бол*е замечательные случаи текущей жизни; разсказа изъ быта: народнаго, 

военнаго, школьнаго миссьоонерскаго, ььзъ быта раскольниковъ и сектантовъ; духовно-

нравственныя стихотворенья; изв*стья и заметки; ответы редакцш, объявленья. 

№№ журнала будутъ по прежнему украшаться иллюстращями или изъ событьй 

Ветхаго и Новаго Завета, или видами зам*чательныхъ святынь и различныхъ до

стопамятностей съ соответствующими поясненьями въ текст*. 
Каждый № будетъ заключать не мен*е 12 страницъ, т. е. 1 т/з печатныхъ ли

ста средняго убористаго шрифта. 
Редакцья оставляетъ и на 1891 годъ ту же малую подписную ц*ну 3 р. въ 

видахъ доступности журнала среди крестьянъ, ремеслелниковъ и пр. небогатаго люда, 

для которыхъ допускаетъ и разсрочку, именно: ььриподписк* 1 р.; къ 1 мая и 1 сен

тября по 1 рублю. 
Для недостаточныхъ средствами церковно-приходскихъ ьпколъ и для низших ь 

лицъ причта—церковно-служителей—разсрочка на т*хъ же условьяхъ. 
Гг. иногороднье подписчики съ своими требованьями на журналъ благоволятъ 

обращаться исключительно въ Главную Контору Редакцш: Москва—Ордынка. 

Редакторы—Издатели: 
Протоьерей О. П. Ляпидевсшй. 

Бухарев-ъ. 

Г урьев-ь. 
Священники ( ' • н -

\ В. П. 

1891 О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  !891 
БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ. УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

(безъ предварительной цензуры) НА ГОДЪ 

8 руб. 
Съ доставкою 
въ Спб. и съ 
пересылноюпо 

Росс1и. 

СЫНЪ ОТЕЧЕС? 

НА ПОЛГОДА 

4 руб. 
Съ доставкою 
въ Спб. и съ 
пересылкою по 

Россж. Съ иллюстрированными нрнложешями и 

книжками ,,РОМАНЫ и ПОВЪСТИ". 
ИЗДАН1Е СУЩЕСТВУЕТ1!» СЪ 1812 ГОДА. 

Газета съ переходомъ къ нынешнему издателю и при новомъ состав* редак^и совер

шенно реформирована, дополнена и увеличена въ формата 

До размера большихъ столичных-ъ газетъ 
(БЕЗЪ ПОВЫШЕНЫ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ). 

По своей обширной программ!), всесторонней обработк* современныхъ воаросовъ, 

возникающихъ въ области политики, науки, искуствъ, внутренней и заграничной 



жизни, а 1акже своевременному сообщешю всЬхъ. выдак^щихся новостей, вполне 
зам^няетъ собою 

ДОРОГУЮ ПО подменой ЦШ ГАЗЕТУ IЕЖЕНЕД. ЖУРНАЛЪ. 
Нроме ежедневныхъ нумеровъ газеты, годовой подписчикъ получить: 

1) По воскресеньямъ особое иллюстрированное приложенье, отпечатанное на велене
вой и глазированной бумаге въ виде еженед^льнаго 

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  
где помещаются: эпизоды изъ исторьи Россьйскаго государства, историческье и со
временные романы, повЪстп, разсказы и стихотворешя (оригинальные и переводные). 
Более 300 рисунковъ, а : менно: портреты историческихъ и современныхъ общест

венных^ деятелей (съ бьографьамп); историческья, быговыя и современный иллю
страции, преимущественно изъ русской жизни, каррикатуры, шахматныя и ша-

шечныя задачи, и проч. 
2) Ннижки „Романы и повести" Каждая книжка содержптъ отъ 160 до 200 страницъ, 

что въ течении года въ общемъ составить ценную и интересную „Домашнюю 
библиотеку". 

3) „Моды и рукоделья" (Двенадцать нумеровъ), приспособленныхъ къ домашнему 

производству и заменяющая собою для семепствъ дорогой спец^альн. дамск]й 
модный журналъ (образцы узоровъ для вышиванья, вязанья, мЪтокъ, выпи-
ловочн. раб.тъ и пр.) 

4) „Стенной календарь", отпечатанный въ три краски, (разсылается при первомъ 
нумер^). 

Гг. ГОДОВЫЕ подписчики, выславппе сполна подписную сумму до 1-го 
января 1891 г.. им-Ьютъ право получить ОДНО изъ ДВУХЪ художс-

ственныхъ ПРИЛОЖЕН1Й: 
1) Большую гравюру съ знаменитой картины М. Мункачи 

„ Ш С У С Ъ  Х Р И С Т О С Ъ  Н А  К Р Е С Т 1 » "  
(Размерь гравюры: длина 18 вершк., вышина 127а вершковъ). 

2) Большую картину художника С. И. Верещагина: 

Кой купца Калашникова съ КирибКгевичемъ 
(Размерь: длина 20 вершковъ, вышина 14 вершковъ). 

Т'Ьмъ изъ гг. подписчиков, которые не пожелаютъ иметь эти художественный 
ириложевья, предлагается ВЗАМ'ЬНЪ галлерея известн-Ьйшихъ русснихъ художниновъ, 
состоящая изъ десяти лучшихъ произведеньй. Картины эгп отпечатаны въ 17 -25 
красокъ, 
Подписная ц~кна ежедневной газеты „Сынъ Отечества" съ еженедельныпи, ежемесяч
ными иллюстрированными приложеньями л книжками: „РОМАНЫ и ПОВ'ВСГИ" 

Съ доставкою и пересылкою по Россш: На годъ 8 руб. На 
6 м'Ьсяцевъ 4 руб. За границу 14 руб. 

Гг. годовые подписчики, желающье получить на выборъ ОДНО изъ ДВУХЪ 
предлагаемыхъ на 1891 годъ художестненныхъ приложен!й, высылаютъ на пересыл
ку одного, выбраннаго ими художественнаго приложения одикъ рубль. Желаюьще 
имЪть и остальныя художественная приложения сверхъ одного выбраннаго, допла
чиваешь во два рубля за каждый экземпляръ. 

Разсрочка допуснается, но исключительно чрезъ главную Контору. 

Адресъ Главной Конторы: О.-Петербургъ, Новск1и просп., 
у Аничкина моста, д. № 08—40. 
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|}ТКРЫТА ПОДПИСКА Н1 ЖУРНАД'Ь 

НА 1^91 ГОДЪ. 

(Одиннадцатый годъ издан/я подъ новою редан ц/ею). 

Журналъ «Странникъ» съ октября 1880 года издается 

новою редакщей, по следующей программ^: 

1) Богословсшя статьи и изследовашя по разнымъ отраслямъ общей церковной 

исторш и нсторнко-литературнаго знашя,—преимущественно въ отделахъ, имеющихъ 
ближайшее отношеше къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, изсле-

довашя и необнародованные матер1алы по всЬмъ отделамъ Русской церковной исторш. 
3) Беседы, поучешя, слова и речи, изв'Ьстн'Ьйтнхъ пропов-Ьдниковъ. 4) Статьи фн-

лософскаго содержания но вопросамъ современной богословской мысли. 5) Статьи пуб-

лиццстическаго содержашя по выдающимся явлешямъ церковной жизни. 6) Очерки, 

разсказы, описашя, знакомяпця съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще хри-
спанскихъ исповедашй, особенно—съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 
7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области релипознаго строя и 
нравственныхъ отношешй нашего духовенства, общества и простого народа. 8) Вну

треннее церковное обозрЪгйе и хроника епарх1альной жизни.9) Иностранное обозр-Ъше: 
важнейпйя явлешя текущей церковно-религшзной жизни православнаго и неиравослав-

паго м1ра на Востоке и Западе, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ 

журналовъ и еиархгальныхъ ведомостей. 11) Обзоръ св-Ьтскнхъ журналовъ, газетъ и 
книгъ; отчеты и отзывы о помещаемыхъ тамъ статьяхъ, им-Ьющинхъ отношеше къ 
программ^ журнала. 12) Библюграфичесшя и критичесшя статьи о новыхъ русскихъ 

книгахъ духовнаго содержашя, а также и о важнейшнхъ ироизведешяхъ иностран

ной богословской литературы. 13) Книжная летопись: ежемесячный указатель всехъ 
вновь выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержангя; кратше отзывы о новыхъ 
книгахъ. 14) Хроника важнейшнхъ церковно-адмннистратнвныхъ распоряженш и 

указовъ. 15) Разныя отрывочный нзвеспя и зяметки; корреспонденции, объявлен!я. 

Въ минувшемъ 1890 году, кроме ежемесячпыхъ статей по всемъ отделамъ, 

нмеющимъ отношение къ текущей современной жизни, въ „Страннике", между нро-
чпмъ, были напечатаны следующая слова и беседы арх1епискона Нинанора: „О иер-

стосложешя для крестнаго знамешя и благословен 1я", „О хританскомъ супружестве" 

(противъ „Крейцеровой Сенаты) гр. Л.Толстаго, „О значешнсеминар, образов." (противъ 
ненавистно-враждебнаго отнотешя къ духовному сословию стараго русскаго дворянства), 
„О классицизме".—Изследовашя и статьи: „О лице Господа I. Христа", В. Белавина 

— „Пастыреначальникъ Господь I. Христосъ и его св. Апостолы", П. Н. Ргнинснаго 
— „Иконограф1я креста Христова", Н. Бирюкова —„Нравственное Богослов1е Филарета, 

митроп. московскаго", Свящ. Вышеславцева.— „Учете о нравственности въ католиче
стве и протестантстве", Г. Гр—цкаго.—„Вселенеше отцы Церкви", Фаррара, въ пер. 
А. П. Лопухина,—„Католически! приходъ въ Прусош", П. 9. Маркова.—„ Участие ду

ховенства въ народномъ образованш", 0. Благовидова. —Статьи проф. П. В. Зкаменскаго. 

нрот. А. А. Лебедева, А. Новальницкаго, К. Попова, I. Норнеенио и другихъ. 
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Журналъ выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10 до 12 и 

бол$е листовъ, Подписная ц-Ьна: съ пересылкою въ Россш и 

доставкою въ С.-Петербург'!; ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пересылкою 

за границу ВОСЕМЬ Р\ БЛЕЙ. Адресоваться въ редакцш жур

нала „Странннкъ", въ С.-Петербург^ (Невскш пр. д. № 173). 

Редакторы-издатели: А. Васильновъ.—А. Пономаревъ. 

Внимшю сельскихъ хозяевъ, пом^щиковъ, влад'Ьльцевъ 
экономш и вообще всЬхъ лицъ, интересующихся сель-

скимъ хозяйствомъ. 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

)) & 

ПО С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У , * *  
составленный по словарю в!шскаго профессора сельскаго хозяйства Гвидо Крафта. 

Редакц1я издан1Я В Л. БАЖАЕВА. кандидата Московской Петровской Академш. 
Словарь будетъ состоять и;зъ 12 выпусков';., около 2.000 страницъ убористаго 

шрифта, въ большую 8-ю долго листа, съ рисунками (около 500) въ текст!;, въ кото

рый войдутъ все важные отделы сельскаго хозяйства, а именно: 
1. 0бщ1е отделы землед%л!я: 1) почва, 2) удобрешя, 3) сельско-хозяйственныя 

оруд1я, 4) обработка почвъ. II- Спец1алы1ые отделы земледел"|я: 1) луговодство, поле

водство III. 0бщ1е отделы зоотехн1и (скотоводства): 1) кормлете, 2) зоогипена, 3) 
скотозаводское искусство. IV. Спеидальные отделы зоотехнЫ: 1) разведете крупнаго 

рогагаго скота, 2) овцеводство, 3) свиноводство, 4) коневодство, 5) пчеловодство, б) 
шелководство, 7) молочное хозяйство. У. Сельско-хозяйственная эконом1я: 1) системы 

хозяйства и севообороты, 2) сельско-хозяйственный кредитъ, 3) организация хозяйства. 
VI. Сельсно-хозяйственная технолог!я: 1) винокурение, 2) пивоварение, 3) крахмальное 
производство, 4) мукомольное производство, 5) маслобойное производство, 0) свекло
сахарное производство. VII. Практическая ветеркнар1я. VIII. Сельско-хозяйственная ар

хитектура. IX. Садоводство и огородничество 

Порядокь выхода выпусковъ словаря п разсылка ихъ будетъ производиться 

чрезъ каждые два месяца (а если успЬемъ, то и ежемесячно), начиная съ января 

1891 года и кончая Декабремъ. 
Словарь будетъ печататься на роскошной сатинированной бумаге красивымъ 

четкимь шрифтомъ. 
предпринята™ нами »1здан1я: доставить сельскимъ хозяева.мъ, номещнкамъ, 

владельцамъ экономш и вс&мъ, этпмъ предметомъ интересующимся, за не дорогую це
ну такое напитальнче и зданье, которое могло бы имъ служить настольною энцинлопе-

Д1вй по сельскому хозяйству, отвечающею на все вопросы и случаи. 
Приславипе требоважя на означенный словарь до 31 Декабря 1890 г., получа-

ютъ 15 1юля 1891 года (по истеченш 50-ти лЬтияго срока авторской собственности) 

Полное соран1е сочиненм Лермонтова, изданное подъ редакшей К. А. Трушъ, канди
дата Московскаго Императорскаго Университета, съ двумя портретами (одинъ изъ 

нихъ будетъ исполненъ красками хромолитографическимъ способомъ известнымъ ху-



дожникомъ Соловьевымъ) автора, М. Ю. Лермонтова, его автографами и б1ограф1вй 
поэта, еще, кромЬ того, подписчики получатъ въ Август^ 1891 года полное сббраше 

сочичетй И. Козлова, съ портретомъ автора, гравироваинымъ изв'Ьстнымъ граверомъ 

Рыжовымъ, съ автографомъ и бюграф1ей поэта, подъ редакцией К. А. Трушъ. 

Подписная цЪна потому издание съ приложеншмн 5 рублей, съ пересылкой 8. р. 
Требоватя съ деньгами просимъ адресовать въ Москву: въ „РУССК1Й КНИЖ

НЫЙ МАГ АЗИНЪ", на Тверской улице, д. Комиссарова. 

ОВЪ ИЗДАНШХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВ
НАГО ПРООВЪЩЕШЯ ВЪ 1891 ГОДУ. 

Въ 1891 году будетъ по прежнему издаваться въ МосквЪ ежене
дельная газета: 

М О С К О В С К 1 Я  

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТИ. 
Газета въ 1891 г. будетъ им^ть сл$дук>1ще отделы: 

1) Иередовыя статьи. 2) Московская церковная каеедра. 3) Московская хро
ника. 4) Внутренняя изв^-сля. 5) Иностранное обозр'Ьше. 6) Миссшнерскш отдйлъ. 
7) Заметки и сообщешя о печати. 8) Библшграф1я. 9) Обзоръ текущей словесности. 

10) Статьи по разнымъ отраслямъ знашй и по вопросамъ современности. 11) Кор-

респонденщи изъ разныхъ м'Ьстъ Россш. 12) Изв-Ьстхя и заметки. 13) Гипенпчесше 

советы, лекарственные и хозяйственные рецепты. 14) Распоряженхя и указы м1ст-

ныхъ и центральныхъ духовпыхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д. 
15) Нумера выигрышей, тиража и т. д. 

Плата Москов. Церков. Ведомостей. 
Съ пересылкою и доставкою: На годъ 5 р. — к. На полгода 3 р. — к. 

На 3 месяца 1 р. 50 к. На 1 м'Ьсяцъ — 60 к. Безъ доставки: На годъ 3. р. 50 к. 
На полгеда 2 р. — к. Р1а 3 мЬсяца 1 р. — к. На 1 м4сацъ — 40 к. 

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ: 

Ч Т Е Н Я. 

ВЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВ'ЫЦЕНШ. 
Журналъ: „Чтешя въ Обществ 1! Любителей Духовнаго Просвйщешя" будетъ 

издаваться въ 1891 году по следующей программ 1!.- а) Священное Писаше Ветхаго 
и Новаго Завета. б) Церковная Нстор1я всеобщая и русская, в) Православная 

христ}анская апологетика, г) Философ]'я. д) Церковная хроника. Отд'Ьлъ критико-

библюграфнческш, По примеру прежнихъ лЪтъ будутъ по временамъ помещаемы 

матер1алы для исторш Русской церкви. 

Годовая плата за журналъ „Чтешя въ Общ. Люб. Дух. Просв%щетя:" 

Съ доставкою и пересылкою 7 р. — к. Безъ доставь-1! 6 р. 50 к. Лица подпнсь 1!'.:;-

юпцяся на оба издашя вм'Ьст'Ь съ доставкою и пересылкою платятъ 11 р., вместо 
12 р., безъ доставки 10 р. 

Воскресныя Беседы. 

„Воскресным Беседы" будутъ издаваться и въ 1891 юду и выходить ежене
дельно. Въ нихъ будутъ помещаемы поучешя, составляемый по руководству 
Челпхъ Миней и Пролога, съ примерами изъ жизни святыхъ. 
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Ц-Ьна годоваго нздашя изъ 52 листовъ съ перес 1 р. 10 к., за полгода съ 
перес. — 60 к.; за три месяца съ перес. — 35 к.; за мьсяцъ 20 к. 

Подписка принимается въ редакцш издашй Общества Любителей Духовнаго 

нросв"Ьщен1я въ Москвй на Арбатской улиц 1! въ кв- Протоиерея Нпколо-явленскои 
церкви Виктора Петровича Рождественскаго. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ежедневную газету 

„НОВОСТИ" 
На 1891 годъ. 

СЛОВЦА ПОДПИСКИ: 

на 1-е (большое) издаше 
Безъ доставки 

На годъ 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. м 1 
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 
14 50 13 — 12 — 10 50 9 80 9 — 8 — 6 80 5 50 4 — 2 80 1 50 

Съ доставкой по городской почт 1! 

16 — 15 — 13 50 12 — 11 — 10 — 9 — 7 50 5 -0 4 50 3 30 1 80 

Съ пересылкой иногороднимъ 

На годъ 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м. 
17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30 10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 — 

Заграницу 

26 20 24 50 23 — 21 — 18 50 16 — 14 — 12 — 10 — 8 — 6 — 3 50 

Въ страны, не вошедпия въ почтовый союзъ 

47 - 44 — 41 — 38 — 35 — 32 — 28 — 24 — 20 — К 5 -• 11 50 6 -
РАЗСРОЧКА платежа годоной ПОДПИСНОЙ цЬиы допускается: для служащихъ 

—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашению съ кон
торою; взносы по разсрочк'Ь производятся: гг. иногородиымп подписчиками: при 
подписка—" руб., въ конц^ марта—7 р., и въ пачалЬ августа—3 р , городскими 
при подписк^—5 р. 50 к., въ конц^ марта—о р. 50 к и вь конц-Ь шня—5 р. 

Подписка принимается только съ 1-го чпсла каждаго месяца и не дал)е 
конца гекущаго года. 

Деньги и письма адресуются: въ С -Петербургъ, въ контору газеты „Ново
сти" (Невск1й Л» 10)- Адресъ ддя телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 

На 2-е малое издаше. 
За границу 

18 _ — — — — — — — — — 10 — — — 6 — — — 2 — 
Въ страны, не вошедшая въ почтовый ссюзъ 

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цЪпы допускается: для служащихъ 
—по третямъ, черезъ ихъ казпачеевъ, а для другихъ лицъ,—по соглашешю съ кон
торою Взносы но разсрочк* производятся: гг. пиогородиыми подписчиками: при 
иодписк$ 4. р., въ концЬ марта—3 р. и въ конц-Ь шля—3 р., городскими при под
писка—3 р., въ концЪ марта—3 р. и въ концЬ тня— 3 р. 

Подписка принимается только съ 1-го чпсла каждаго месяца и не далЬе те-

кущаго года. 
Деньги п  письма адресую™- в ъ  С.-Петербургъ, пъ контору газеты „Ново 

сги" (Невски № 10). Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 



г 14 —^ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 189! Г. 

художественно - литературный иллюстриро
ванный журналъ для семейнаго чтешя 

со многими безплатными приложешями 
и прем!ями. 

„Нива" въ 1891 году будетъ преобразована накъ по количеству матер1ала для 

чтешя, танъ и по характеру главной художественной премш. Программа нашего жур

нала и еженедельные нумера „Нивы" останутся вь прежнемъ состав^, какъ литера-
турномъ, такъ и художественному т. е. въ годъ 52 Л°№ и въ каждомъ нумер!; отъ 

40 до 48 столбцовъ текста съ 7—12 художественно исполненными гравюрами. Но кромЪ 

того, вс1 подписчики „Нивы" будутъ получать безплатно: 

1 2  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Х Ъ  Б О Л Ь Ш И Х Ъ  К Н И Г Ъ ,  
состоящихъ изъ романовъ, повестей, разсказовъ и другаго занимательнаго чтешя. 

Каждая книга объемомъ въ 200—2,0 страницъ въ восьмую долю листа, т. е. въ 

г дъ 12 ннигъ, содержащнхъ около 3,000 страницъ текста лучшихъ русскихъ и ино-
странныхъ писателей; въ числе этихъ книгъ 3 тома будутъ заключать въ себ^Ь, какъ 

самостоятельное издаше, 

Полное собран!е сочинеый М. Ю. Лермонтова, 
(по истечеши 50-ти-.тЬтияго срока авторской собственности 15 шля 1891 г.), 

изданное подъ редакций А. И. Введенснаго, съ гравированныэдъ на стали портретомъ 

(й ДО. Лермонтоаа, его автографомъ и б!ограф|ей поэта, составленною редакторомъ. 

Что касается главной художественной прем1и, мы многол'Ьтнимъ опытомъ убеди
лись, что олеографичесшя нартины, какъ премии, отжили свое время, какъ бы ни 

были громки имена ихъ авторовъ, какъ бы ни были онЪ хорошо исполнены и какъ бы 
ни были велики эти премш по размеру. 

Разъ мы пришли къ такому уб^жденш, надо было найти что-либо новое, небы

валое, при томъ удобное, изящное, нравящееся всЬмъ безъ исключения, и мы надеемся* 

что усдгЬшно разрешили нашу задачу, предлагая нашимъ подписчикамъ на 1891 годъ 
роскошное издаше 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ СЪ 10 АКВАРЕЛЯМИ, 
исполненными Гас-81тИе по картинамъ десяти извЪстнъйшихъ русснихъ художниковъ. 

Печаташе красками этихъ акварелей достигло такого совершенства, что вс1> видЪвипе 

эти оттиски принимали ихъ за оригиналы. Желаюшде могутъ убедиться въ этомъ у 
всЬхъ изв^стных-ь книгопродавдевъ, гд-Ь выставленъ нашъ альбомъ. Содержаше кар-
тинъ альбома следующее: 

1) Профессора И. К. Айвазовскаго: ,,На черномъ морЪ,,. 2) Академика С. 8. 

Алекеандровскаго: „Молодая шведка". 3) Академика С. И. Васильковснаго: „Раннее 

утро у запорожцевъ". 4) Академика Е. Е. Волкова.- „Пейзажъ". 5) Придворнаго худож

ника М. Зичи: „Тамара", б) Художника Н. Н Наразииа: „Конный бухарсшй стр-Ёлонъ' -. 

7) Академика А. Д. Нившенка: „Охота на лисицу". 8) Профессора Ю. Ю. Клевера: 

„Вечеръ въ деревн"Ь". 9) Профессора Л. 0. Премацци: „На двор% Толедснаго дома". 

10) Профессора Н. Е. Сверчкова: „На медведя". 

Альбомъ рассылается подписчикамъ въ красивой картонной папк'1; (10 вершковъ 
длины и 7у, вершковъ ширины; той же величины и картины), украшенной роекошиымъ 

(отпечатаннымъ въ 14 нрасонъ) заглавнымъ рисунномъ съ акварели художкина А. Ззмцова, 

и такимъ образомъ можетъ быть настольнымъ украшешемъ любой гостиной. Каждая 
картина въ альбом^ печатана 15—20 красками, на лучшей бЪлой бристольской бумагЪ, 

и представляетъ сама по себ-Ь отдельное художественное произведете, такъ что желакищй 
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ьндЬть 1) или другую акварель у себя на стене въ раме—можетъ для этой цели вы-
н3 г ь  из ь альбома сколько угодно листовъ. На особомъ листе иом'Ьщенъ объяснитель
ный текстъ къ картинамъ и краткая характеристика ихъ авторовъ. 

Появлеше альбома было встречено весьма лестными отзывами художниковъ и 
органовъ столичной прессы. Относительно запасеннаго нами литературнаго матер1ала 
какъ для „Нивы', такъ и для 12 книгъ „Сборника", можемъ указать на нашу слиш-
комъ двадцатилетнюю деятельность, въ течете которой читатели „Нивы" могли убе

диться, что мы даемъ ирои^веденхя лишь пзвестнейпшхъ и русскихъ писателей. Въ 
этомъ объявленш недостало бы места для перечнслешя и десятой доли того, что на
ходится въ портфеле редакцш. Поэтому ограничиваемся назвашемъ лишь несколькихъ 
крупныхъ произведешй, какъ-то: 

П. Д. Боборыкина—„Ушло" повесть. Кн. М. Н. Волнонснаго—„МалтШская цепь", 
историч. романъ въ трехъ частяхъ. Г. П. Данилевскаго—„Изъ литературныхъ воспо-
мннанй". В. П. Желиховсной—„На Синеморскихъ буграхъ", ром. Н. Л. Наразина—„Наль", 
романъ изъ эпохи нашихъ иервыхъ завоевашй въ Средней Азш. Н. С. Лескова — 

„Эпизодичесше отрывки изъ литературныхъ воспоминашй", (за XXX летъ). Н. Д. 

Маслова—„Изъяны воли", романъ въ трехъ част. Вас. Ив. Немиро&ича-Данченко— 

„Въ горныхъ буряхъ", романъ въ трехъ частяхъ. П. Н. Полевого—„Корень зла", 
нстор. ром. въ трехъ част. Гр. Е. А. Сал1аса—„Русская амазонка", исторический ром. 
XIX века, въ трехъ частяхъ. II проч. и проч. 

Благодаря ежемесячному приложешю „Сборника", „Нива" въ будущемъ году 
дастъ своимъ подписчикамъ въ несколько разъ большое количество разнообразнаго 
чтешя, чЪмъ въ прошедппе годы. Ежемесячное приложение при „Ниве" особыми ну

мерами 

П А Р И Ж С К И Х Ъ  м о д ъ  
отличается темъ, что составляемый ими полный модный журналъ помЪщаетъ лишь 

новейппе парижсые фасоны дамскихъ и детскихъ платьевъ, б'Ьлья и проч., и проч., 
прежде чемъ они появятся въ Россш. Кроме того, при „Париже к ихъ Модахъ" еже

месячно прилагается большой листъ съ выкройками въ натуральную величину самыхъ 
разнообразныхъ костюмовъ. На оборотной стороне этихъ листовъ помещается множе

ство рисунковъ: женскихъ рукодЪльныхъ работъ, заглавныхъ буквъ для мъткн бЬлья, 

а также масса чертежей для ажурныхъ выпильныхъ работъ. Дал-Ье, въ каждомъ модномъ 
нумере, печатаются рецепты для кухни, полезные советы но домашнему хозяйству об

щедоступной технике, цветоводству и проч. 

ПОДПИСНАЯ ЦВНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАШЕ „НИВЫ". 

Безъ доставки въ С.-Петерб. 5 р. 

Съ доставкою въ С.-Петерб 6 Р. 50, 

Безъ доставки въ МосквЪ, черезъ ^ 
Отделеше Конторы „НИВЫ" у О р. 
Н. Печковской (Петровск. лиши). 
Съ доставкою въ МосквЪ и дру-
гихъ городахъ и мЪстечнахъ Им- л 
пер '|и 

ЗА ГРАНИЦУ 9 р. 

Безъ всякой доплаты за иересылку главных ь иремш. 
Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденхяхъ, до

пускается разерочка съ ручательствомъ Гг. Казначеевъ и Управляющихъ. 
Требоиатя и подписку на „НИВУ" 1891 года просятъ адресовать въ Главную 

Контору Редакции „НИВЫ" (А. Ф. Марксу), въ С.-Петербургъ,  Невскш проспекту д. Л!> 6. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ 
(второй годъ издания) 

НА ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ (52 ВЪ ГОДЪ) 

„ Н А У К А  И Ж И З Н Ь "  
Въ 1891 году журналъ „Наука и Жизнь" будетъ выходить по прежней прог-

гра а именно: 

1) „Общепонягныя статьи по всЬмъ отраслямъ естественныхъ и физико-мате. 
матическихъ наукъ; ириложешя наукъ къ практической жизни и промышленности; 
открыли, изобр4тен1я, усовершенствовала. — Эготъ отд-Ьлъ даетъ читателю неспе

циалисту возможность следить за успехами точныхъ наукъ; вс4 статьи излагаются 
общепонятно и интересно. 

2) „Медицина (особенно гипена), сельское и домашнее хозяйство, лесовод

ство".—Въ этомъ отд^лй даются новости и практичесюя указашя, особенно важ

ный для сельскихъ жителей; ц'Ьль этого отдела—дать сельскимъ жителямъ и хо-

зяевамъ возможность им4ть в$рныя и ясныя указашя, безъ выписки дорогихъ 
издашй, понятныхъ только для спещалистовъ. 

3) „Статьи по исторш наукъ и промышленности; научная хроника и см4сь; 
библ1ограф1"я". 

4) „Научныя игры и развлечения; задачи; почтовый ящикъ".—Зд4сь сооб

щаются всевозможные опыты и фокусы, могущге доставить полезное и ираятное 
развлечеше въ семье и въ обществе, не только дЪтямъ, но и вчрослыыъ; въ 1890 

году помещено множество такихъ опытовъ и продолжается ихъ нечатанге. Задачи 
помещаются въ объеме гимназическаго курса, а также и шахматный. 

Вс?» статьи, если нужно, сопровождаются гравюрами; въ первомъ полугодш 
(26 №№) помещено было 193 гравюры (портреты Боткина, Анненкова, Кокалевскаго, 

Эйфеля, Станлея; карта путешесгв1я Станлея: виды новыхъ гигантскихъ башенъ, 
рисунки новыхъ изобретений, чертежи и т. д. и т. д.). Во второмъ полугодш 

печатается еще большое количеств > гравюръ (портреты Л. Ценкоискаго, Буняков-

скаго, Склифосовскаго, Менделеева и т. д.) 
Изъ бол ын ихъ статей до сихъ поръ напечатаны и печатаются: Нарлики и 

великаны, Эд. Гарнье, (со множ. гранюръ, ипюлн въ Париже); VI 11-й съ'Ьздъ есте
ствоиспытателей и врачей П Ф. (одинъ п ъ спсщалиетовь-зоо шговъ); 0 лучахъ солнца 
проф. Р. Колли; 0 русской банЪ, Вг. медпц. С. Груздева; Тибетская медицина. Н. 
Кириллова; 0 кучевыхъ облакахъ, Бг. А. Лещинскаго; Солнечные часы, Бт. С. Кра-
шевскаго; Какъ искать драгоценные металлы и намни? Бг. М. Гл}боковскаго; Опыты, 
фокусы и ихъ объяснен1е, Вг. М. Глубоковскаго; Релипя и естествознанию, и множе
ство другихъ статей по всемъ отраслямъ знашя въ общепонятномъ изложенш. 

Каждый X» въ два книжные печатные листа на превосходной веленевой 
бумаге. Научные коррепонденты въ Париже, Лондоне, Берлине, вен'Ь п Нью-Йорк4 
Въ Россш привлечены лучппе популяризаторы наукъ. 

Ц, "Б Н А съ пересылкой и доставкой на годъ ПЯТЬ руб. и на полгода ТРИ 
рубля. 

Отдельные для ознакомлешя высылаются за три семикоп. почтовыя мар
ки и № 1 за одну такую же марку. 

Адресъ: Москва. Редакция журнала „НАУКА и ЖИЗНЬ". 
Р е д.-И з д а т е л ь Бг. М. Глубоковск1й. 

Печатать дозволяется 14 Ноября 1890 г. Цензоръ, Каееральный Прото1ерей В. Княаквъ 
Типограф1я Л- Бланкенштейна въ Рнг®. Ткацкая ул. № 13. 


