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I ПОДПИСКАприни-І
§ мается въ редакціи | 
I  при Архіерейскомъ | 
5  домѣ, или у редактора | 
5  Священника А. И. | 
5  Агрономова (больш. | 
I  Яковлевой, ул. >6 1). § 
ОНОІІОЯОІІОНѲНОНОНОЯОНОІКМІОН^

О т д ѣ л ъ  О Ф Ф и ц і а л ь н ы й .

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

Обг обязательныхъ правилахъ для учреж деній , состоящихъ подъ 

Августѣйшимъ покровительствомъ Е я  Величества Государыни

Императрицы.

По указу Его Императорскаго Величества Рижская Духов
ная Консисторія слушали сданный Его Преосвященствомъ въ 
Консисторію, для свѣдѣнія и въ требуемыхъ обстоятельствахъ 
къ исполненію, указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
отъ 14 Апрѣля сего 1888  года за N 5 слѣдующаго содержанія: 
«По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали предложеніе г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 26 Февраля 1888 года за № 2960 , объ 
обязательныхъ правилахъ для учрежденій, состоящихъ подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Ея В еличества Г осударыни 

Императрицы . П р и к а з а л и :  Изъ означеннаго предложенія
усматривается: 1) что въ Декабрѣ 1886 года Ея В еличеству

Г осударынѣ И мператрицѣ, по поводу измѣненія устава одного 
изъ состоящихъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея И мпе

раторскаго В еличества благотворительныхъ учрежденій, благо
угодно было признать необходимымъ, на будущее время, вклю
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ченіе въ уставы всѣхъ подобныхъ учрежденій правилъ о томъ, 
чтобы по этимъ учрежденіямъ были представляемы ежегодно 
Августѣйшей покровительницѣ отчеты какъ о состояніи суммъ, 
такъ и о ихъ дѣятельности въ теченіи года; чтобы, въ случаѣ 
необходимости открытія новыхъ школъ, пріютовъ, лечебницъ и 
вообще заведеній, оправдываемыхъ цѣлями и назначеніемъ учре
жденія, предварительно представленія о семъ на разрѣшеніе въ 
установленномъ порядкѣ, было испрашиваемо каждый разъ 
Высочайшее соизволеніе Г осударыни И мператрицы , съ изложе
ніемъ при этомъ побудительныхъ къ расширенію круга дѣятель
ности учрежденій причинъ и указаніемъ источниковъ, на счетъ 
коихъ предполагается не только произвести единовременную за
трату на первоначальное устройство, но и относить постоянный 
расходъ на новую отрасль дѣятельности; чтобы порядокъ сей 
былъ примѣняемъ въ равной мѣрѣ въ случаяхъ допущенія какихъ 
либо измѣненій въ дѣйствующихъ уставахъ такихъ учрежденій, 
и чтобы о сокращеніи круга дѣятельности учрежденій, а равно 
совершеннаго закрытія оныхъ, было представляемо точно также 
на Высочайшее благоусмотрѣніе Г осударыни И мператрицы, съ 
подробнымъ выясненіемъ тѣхъ обстоятельствъ, коими вызывается 
настоятельность мѣръ подобнаго рода, и 2) что таковая Высо
чайшая воля Ея В еличества была сообщена Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ и Губернаторамъ, для зависящихъ, въ чемъ будетъ 
слѣдовать, распоряженій въ установленномъ порядкѣ.— Имѣя въ 
виду, что и въ духовномъ вѣдомствѣ существуютъ учрежденія, 
состоящія подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Г осударыни 

И мператрицы, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: о вышеизложен
ныхъ обязательныхъ для учрежденій, состоящихъ подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Ея В еличества Г осударыни И мперат

рицы , правилахъ дать знать по духовному вѣдомству циркуляр
ными указами для должныхъ въ потребныхъ случаяхъ распоря
женій и исполненія» П р и к а з а л и :  объявить настоящій указъ 
для свѣдѣнія и руководства духовенства въ «Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ».
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Епархіальныя извѣстія.
ОіфСДѣленъ, впредь до усмотрѣнія, исправляющимъ долж

ность псаломщика къ Раксольской единовѣрческой церкви кресть
янинъ Одзенской волости селенія Раксолъ Петръ Андреевъ Банагъ 
съ 6 Іюня 1888  года.

Перемѣщены, ПО прошенію, псаломщики Леальокой Алек
сандро-Невской церкви Павелъ Четыркинъ и Вяйке-Ляхтрскаго 
прихода Мартинъ Таммертъ одинъ на мѣсто другаго съ 4 Іюня 
1888 года.

Назначена просфорней къ Носовской Покровской церкви 
дочь псаломщика Н адеж да Бѣлъстя съ 31 Мая 1888  г.

Утверждены церковными старостами: Якобштадтскій мѣща
нинъ Николай Васкевичъ къ Якобштадтской Свято-Духовской 
церкви на первое трехлѣтіе съ 25 Мая 1888 года и крестья
нинъ волости АрригоФъ Иванъ Аннусферь къ Яковлевской цер
кви на второе трехлѣтіе съ 26 Мая 1888  года.

Утверждены Его Преосвященствомъ 25 Мая 1888 года, на 
предстоящее трехлѣтіе съ 13 Апрѣля 1888 г. по 13 Апрѣля 
1891 г., предсѣдателемъ церковно-приходскаго попечительства 
Рижской Благовѣщенской церкви Рижскій купецъ 'Алексѣй Пу
тиловъ, казначеемъ сего Попечительства церковный староста 
Аркадій Лютовъ, дѣлопроизводителемъ священникъ Георгій В а -  
храмѣевъ, временными членами попечительства: Петръ Комоловъ, 
Петръ Шоринъ, Николай Антоновъ, Иванъ Ремневъ, Михаилъ 
Нестеровъ, Тихонъ Несодомовъ, Николай Никитинъ и кандидатами: 
Петръ Синицынъ, Иванъ Синицынъ, Гавріилъ Малышевъ и Николай 
Лялинъ-Курмановъ.

П Р О Е К Т Ъ
празднованія въ г. Ригѣ дѳвятисотъ-дѣтняго юбилея кре
щенія русскаго народа, составленный особо учрежден
нымъ для того Комитетомъ н утвержденный Его Пре

освященствомъ 8 Іюня 1888 года.
L

Чтобы достойнѣе и торжественнѣе отпраздновать день 
названнаго юбилея, комитетъ призналъ необходимымъ просить



зво —
Его Преосвященство ходатайствовать предъ Г . Лнфляндскимъ 

Губернаторомъ и военнымъ Начальствомъ о подведеніи юбилей
наго дня подъ разрядъ дней табельныхъ, а именно:

а) о прекращеніи въ этотъ день до трехъ часовъ по полудни 
всѣхъ торговыхъ операцій на рынкахъ, въ магазинахъ, на биржѣ, 
пріема и отпуска товаровъ на желѣзныхъ дорогахъ;

б) о прекращеніи всѣхъ публичныхъ работъ;
в) о прекращеніи занятій на Фабрикахъ;

г) о прекращеніи нагрузки и выгрузки кораблей;
д) о приглашеніи чрезъ подлежащія власти шкиперовъ, 

стоящихъ въ гавани кораблей украсить послѣдніе Флагами;

е) о приглашеніи военнаго начальства принять участіе въ 
торжествѣ частію войскъ, расположенныхъ въ Ригѣ и ея 
окрестностяхъ и, если это найдено будетъ возможнымъ, разста
вить ихъ шпалерами по тому пути, по которому будетъ совер
шаться крестный ходъ до мѣста водосвятія;

ж) о приглашеніи чрезъ полицію домовладѣльцевъ, сочувст
вующихъ празднеству, украсить дома Флагами;

з) о приглашеніи полиціи распорядиться, чтобы по тѣмъ 
улицамъ, по которымъ назначено будетъ крестное шествіе, забла
говременно было прекращено всякое движеніе экипажей; чтобы 
онѣ не были запружены народомъ, могущимъ служить помѣхою 
при крестномъ шествіи; чтобы входы съ побочныхъ улицъ были 
заняты войскомъ или полиціею, для удержанія наплыва народа;

и) о томъ, чтобы при погруженіи креста въ воду, во время 
водосвятія, данъ былъ залпъ;

к) чтобы въ случаѣ сухой погоды, во избѣжаніе слишкомъ 
большой пыли,— путь, по которому будетъ двигаться крестное 
шествіе къ рѣкѣ и обратно, не задолго до начала шествія былъ 
орошенъ водою.

И.

1) На канунѣ юбилейнаго дня 14 Іюля, совершается во 
всѣхъ церквахъ города Риги всенощное бдѣніе съ благословеніемъ 
хлѣбовъ, величаніемъ и акаѳистомъ св. Владиміру по б-й пѣсни 
канона.
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2) Въ день юбилея^ 15 Іюля, во всѣхъ церквахъ города 
Риги звонъ къ Литургіи высокоторжественный въ 9 часовъ утра.

3) По окончаніи Литургіи въ Каѳедральномъ соборѣ, изъ 
онаго общій крестный ходъ на водосвятіе къ рѣкѣ Двинѣ. Част
ные крестные ходы изъ церквей къ собору должны придти къ 
оному не позже 1 1 1|2 часовъ утра. Для того, чтобы крестные 
ходы изъ церквей прибыли къ собору во время, Литургіи въ 
оныхъ должны начаться часомъ раньше, чѣмъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ. Начало Литургіи въ соборѣ въ Ю 1̂  часовъ утра, а при
бытіе Преосвященнаго въ соборъ ровно въ 10 часовъ утра. По 
назначенію Его Преосвященства проповѣдь въ соборѣ произнесетъ
о. Ректоръ семинаріи.

4) Крестные ходы приходскихъ церквей къ назначенному 
времени собираются къ собору устанавливаются на указанныхъ 
мѣстахъ и въ указанномъ порядкѣ распорядителями для того 
назначенными.

5) Составъ крестныхъ ходовъ изъ приходскихъ церквей: 
впереди Фонарь, на нимъ запрестольный крестъ, по бокамъ коего 
хоругви, за ними двѣ иконы. Во время хода поютъ тропарь и 
кондакъ Св. Владиміру. Крестные ходы провожаются изъ при
ходскихъ церквей и обратно возвращаются въ оныя съ трезво
номъ.

6) Порядокъ сбора крестныхъ ходовъ изъ приходскихъ 
церквей:

а) Крестный ходъ изъ Покровской церкви присоединяется 
къ Вознесенскому, къ нимъ на углу Александровской и Столбо
вой улицъ присоединяются ученики, собранные въ Петропавлов
скомъ училищѣ, эта процессія примыкаетъ къ крестному ходу 
церкви св. Александра Невскаго и всѣ вмѣстѣ направляются къ 
собору.

б) Крестный ходъ изъ Іоанновской церкви (если возможно 
съ учениками Кузнецовской Фабрики) примыкаетъ къ крестному 
ходу церкви всѣхъ святыхъ и вмѣстѣ направляются къ Благо
вѣщенской церкви, гдѣ примыкаютъ къ нимъ крестный ходъ 
послѣдней и учащіеся, собранные въ двуклассномъ Петровокомъ 
училищѣ. Процессія двигается по бульвару Наслѣдника, мимо
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Ломоносовской и Александровской гимназіи, гдѣ примыкаютъ къ 
нимъ учащіе и учащіеся изъ названныхъ учебныхъ заведеній.

в) Крестный ходъ изъ Петропавловской церкви направляется 
ііо Петропавловской улицѣ мимо Губернской Гимназіи, гдѣ сое
диняется съ нимъ крестный ходъ изъ Замковой церкви и гдѣ къ 
нимъ примыкаютъ учащіеся, собранные въ Реальномъ училищѣ, 
и направляются затѣмъ къ собору по большой Замковой и боль
шой Песочной улицамъ.

г) Къ крестному ходу Задвинской Троицкой церкви примы
каютъ учащіеся, собранные въ Задвинской Александровской 
школѣ.

7) Духовенство должно быть въ облаченіяхъ праздничныхъ; 
псаломщики должны быть въ праздничныхъ же и по возможности 
парныхъ стихаряхъ.

I I I .

Порядокъ общаго крестнаго хода-
Крестное шествіе къ Двинѣ на водосвятіе направляется по 

Александровскому бульвару, по улицамъ: Извѣстковой, Сарайной, 
большой Замковой, мимо замка и таможни на мѣсто водосвятія, 
такъ какъ указанныя улицы испоконъ вѣка служили путями це
ремоніальныхъ и торжественныхъ шествій королей Польскихъ и 
Шведскихъ и Русскихъ Императоровъ и Императрицъ.

а) Приходскіе крестные ходы идутъ въ томъ порядкѣ, въ 
какомъ остановились около собора, то есть, крестный ходъ извѣст
ной церкви, остановившійся позади, открываетъ общій крестный 
ходъ. Впереди Фонарь, за нимъ запрестольный крестъ, несомый 
псаломщикомъ въ стихарѣ при ассистентѣ тоже псаломщикѣ или 
діаконѣ, по сторонамъ креста двѣ хоругви, за ними двѣ иконы. 
За этимъ ходомъ крестный ходъ другой церкви и т. д.

б) За крестными ходами отъ всѣхъ приходскихъ церквей 
слѣдуютъ пѣвчіе изъ учащихся, ученики и ученицы, по 4 въ 
рядъ.

в) Хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ по 4 въ рядъ.
г) Діаконы, если будутъ свободны, но 4 въ рядъ.
д ) . Священники по два въ рядъ.
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е) Изъ собора: Фонарь, запрестольный крестъ, по правую 
сторону его хоругвь св. Кирилла и Меѳодія, по лѣвую хоругвь 
св. Равноапостольнато Владиміра.

ж) Иконы св. Кирилла и Меѳодія и св. Владиміра, несомыя 
священниками, по сторонамъ ихъ двѣ хоругви— Соборная и Петро
павловскаго братства.

з) Посошникъ и свѣщеносецъ, имѣя посреди себя митро- 
носца.

и) Евангеліе.
і) Протодіаконъ и діаконъ съ кадилами.
к) Иподіаконы съ трикиріемъ и дикиріемъ.
л) Его Преосвященство съ напрестольнымъ крестомъ, осѣ

няемымъ рипидами.
м) Представители: Губернской администраціи, войска, Ми

нистерства Народнаго Просвѣщенія и другихъ Государственныхъ 
учрежденій.

н) Члены Петропавловскаго Братства.
о) Общество Баянъ со знаменемъ.
п) Ремесленная артель со знаменемъ.
р) Общество отставныхъ воинскихъ чиновъ со знаменемъ. 

Всѣ эти общества идутъ по 6 въ рядъ.
По пришествіи на мѣсто водосвятія, учащіеся становятся 

соразмѣрно— на право и на лѣво, оставляя по срединѣ достаточно 
мѣста для прохода Архіерейскимъ пѣвчимъ, Преосвященному, 
духовенству, представителямъ властей и общественныхъ учре
жденій и въ такомъ разстояніи отъ берега рѣки, чтобы осталось 
мѣсто для духовенства и для упомянутыхъ представителей.

Хоругвеносцы, икононосцы и крестоносцы становятся передъ 
учащимися вдоль линіи въ томъ порядкѣ, въ какомъ они шли.

Общества становятся— первое на право, второе на лѣво и 
т. д., въ томъ порядкѣ, въ какомъ пришли, а передъ ними ста
новятся знаменосцы. Мѣста предварительно должны быть распре
дѣлены, чтобы при постановкѣ не было путаницы.

Обратное шествіе крестнаго хода совершается въ вышеопи
санномъ порядкѣ: чрезъ Яковскую площадь, по Николаевской 
улицѣ, до Марсова поля; вся процессія становится въ номъ же
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порядкѣ около того мѣста, гдѣ будетъ совершаться всенародное 
молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ.

Примѣчаніе. Распорядители крестнаго хода: Ключарь 
собора о. протоіерей Варницкій, градскій благочинный и 
лица избранныя Комитетомъ.

ІУ .
1) Въ память щедрости и гостепріимства св. Великаго Князя 

Владиміра и въ память кормленія имъ нищихъ и больныхъ въ 
торжественные дни, Комитетъ намѣренъ устроить кормленіе 
заключенныхъ въ острогахъ и раздачу милостыни бѣднымъ, при 
содѣйствіи приходскихъ попечительства

Съ этою цѣлію Комитетъ постановилъ раздать лицамъ болѣе 
обращающимся въ обществѣ листы для сбора подаяній.

2) Рижское Петропавловское Братство съ своей стороны 
раздастъ 2 тысячи брошюръ «Крещеніе Руси», съ изображеніемъ 
св. Великаго князя Владиміра.

Примѣчаніе: 1) Въ Каѳедральномъ соборѣ въ 5 часовъ 
по полудни будетъ чтеніе о событіи праздника, каковое 
исполнитъ священникъ о. Іоаннъ Левитскій.

2) Во всѣхъ Рижскихъ церквахъ производится цѣло- 
дневный звонъ т. е. до 4 часовъ но полудни.

Отъ Училищнаго Совѣта.
У чилищный Совѣтъ, согласно постановленію своему, состо

явшемуся 27 Мая 1888 г., покорно проситъ оо. Благочинныхъ 
Рижской Епархіи доставить Совѣту къ 1 Сентября сбго года 
отчетъ о состояніи находящихся въ округѣ каждаго Благочиннаго 
православныхъ народныхъ училищъ за прошлый учебный 1887— 8 
годъ согласно нижеобозначенной программѣ, и затѣмъ на будущее 
время представлять въ Совѣтъ такіе отчеты ежегодно къ 1 іюля.

П Р О Г Р А М М А
для отчетовъ Благочинныхъ о состояніи православныхъ

народныхъ школъ.
Сколько въ отчетномъ году состояло школъ: Приходскихъ

(слѣдуетъ поименовать), Вспомогательныхъ (слѣдуетъ поименовать
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по каждому приходу отдѣльно)? Нѳ было ли въ отчетномъ году 
открытія школъ (какихъ именно), закрытія (какихъ именно)? 
Находится ли въ приходѣ достаточное число школъ? Не слѣду
етъ ли соединить ту или другую школу, или въ извѣстной мѣст
ности открыть, а въ другой— закрыть школу?

Постройка домовъ для школъ. Гдѣ необходимо произвесть 
постройку? Не производилась ли въ отчетномъ году постройка? 
гдѣ именно, на какія средства, дочего доведена постройка?

Ш кольныя помѣщенія. Гдѣ помѣщаются школы? NN при
ходскія при церкви въ домахъ, построенныхъ на средства Пра
вительства, NN вспомогательныя въ собственныхъ домахъ, построен
ныхъ Обществомъ, Епархіальнымъ Начальствомъ и Училищнымъ 
Совѣтомъ; NN вспомогательныя въ наемныхъ домахъ съ такою- 
то платою изъ суммъ Св. Синода или Училищнаго Совѣта.

Какъ содержат ся школьные дома? Удобно ли извѣстное помѣ
щеніе для школы? Застраховано ли школьное зданіе? Какія 
школьныя помѣщенія не удовлеторяютъ своему назначенію? Не 
требуетъ ли то или другое помѣщеніе ремонтировки? Какія 
имѣются на мѣстѣ для этого средства? Достаточно ли снабжены 
школы мебелью и классными принидлѳжностями? Въ достаточной 
ли степени освѣщается и отопляется школьное помѣщеніе? Нѣтъ 
ли какого нибудь недостатка въ содерж аніи школьнаго дома?

Средства школы. Что отпускаетъ на содержаніе школы 
Епархіальное Начальство или Училищный Совѣтъ? Что даетъ 
Общество (деньгами или натурою)? Пожертвованія въ пользу 
школъ. Какія школы надѣлены землями, изъ какого имѣнія и 
въ какомъ размѣрѣ? Не сданъ ли земельный участокъ въ аренду, 
и если сданъ, то на какой срокъ и за какую цѣну? Или, кто 
пользуется участкомъ? Нѣтъ ли возможности сдѣлать болѣе до
ходнымъ школьный земельный участокъ?

Школьныя суммы. Ведутся ли приходорасходныя книги въ 
каждой школѣ? Сколько къ отчетномъ году отъ предъидущаго 
оставалось въ той или другой школѣ денегъ? Сколько израсхо
довано въ отчетномъ году и на что именно? Сколько къ буду
щему году остается?
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Обозрѣніе школъ. Когда произведено обозрѣніе г. Инспек
торомъ и когда Благочиннымъ?

Состояніе школъ въ учебномъ отношеніи. Какіе предметы 
преподаются въ школахъ: приходскихъ, вспомогательныхъ, по
какимъ учебникамъ, что пройдено по тому или другому предмету? 
Общее число недѣльныхъ учебныхъ уроковъ въ приходскихъ 
школахъ, распредѣленіе ихъ по предметамъ и между членами 
причта. Успѣшно ли идетъ преподаваніе Закона Божія въ приход
скихъ и воспомогатѳльныхъ школахъ? Сколько разъ та или другая 
вспомогательная школа посѣщаема была въ отчетномъ году 
мѣстнымъ священникомъ для наблюденія за преподаваніемъ Закона 
Божія. Успѣшно ли идетъ изученіе русскаго языка и другихъ 
предметовъ въ школахъ: приходскихъ, вспомогательныхъ?

Прим. Эти свѣдѣнія слѣдуетъ показать по тѣмъ школамъ, 
которые въ отчетномъ году не были посѣщаемы инспекторомъ 
народныхъ училищъ.

Когда началось и кончилось ученіе въ школахъ въ томъ 
и другомъ полугодіи отчетнаго года? Сколько дней въ недѣлю 
происходитъ ученіе какъ въ приходскихъ, такъ и во вспомога
тельныхъ школахъ? Улучшеніе или ухудшеніе состоянія той 
или другой школы, причины сему.

Число учениковъ въ каждой школѣ: мальчиковъ, дѣвочекъ,
правосл., лютеранъ. Не послѣдовало ли уменьшенія числа учениковъ 
въ той или другой школѣ, и если послѣдовало, то почему именно? 
Много ли дѣтей школьнаго возраста не посѣщаютъ вовсе 
школы? Каково посѣщеніе школъ учащимися въ школахъ? По
ступаютъ ли въ школу дѣти грамотными и каково вообще идетъ 
домашнее обученіе? Поведеніе, прилежаніе и послушаніе дѣтей. 
Соблюдаютъ ли они порядокъ и чистоту? Какія употребляются 
наказанія въ отношеніи учениковъ лѣнивыхъ, непослушныхъ? 
Снабжены ли ученики необходимыми учебными пособіями (кни
гами, досками, тетрадями и ироч.) и . въ какомъ состояніи нахо
дятся эти пособія?

Учителя. Степень образованія учителей. Совершаетъ ли 
учитель съ дѣтьми вечернюю и утреннюю молитву? Жалованье 
учителей откуда получается и на сколько оно обезпечиваетъ
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содержаніе учителя. Несостоитъ ли учитель въ то же время 
волостнымъ писаремъ?

Училищныя попечительства. Дѣятельность попѳчитѳльствъ 
по привлеченію дѣтей въ школы, по наблюденію за содержаніемъ 
школьныхъ помѣщеній, по устройству классныхъ принадлежно
стей. Указаніе членовъ попечительства, отличающихся заботливо
стію о школахъ. Указаніе предсѣдателей училищныхъ попечи- 
тельствъ, ревностно заботящихся о школахъ своего прихода и съ 
усердіемъ занимающихся въ нихъ. Какія обстоятельства благо
пріятствуютъ положенію школъ, и какія вредно отзываются на 
состояніи школъ?

Примѣчаніе: Къ каждому отчету благочиннаго должна 
быть приложена статистическая таблица.

С М Ѣ Т А
расходовъ на наемъ помѣщенія для школъ прн право

славныхъ церквахъ Рижской Епархіи на 1888 годъ.

Въ Рижско-Врадскомъ Благочиніи:

Въ Ригѣ: эсто-русская школа 180 р. и латышско-русская 
при Вознесенской церкви 175 руб.

Въ Рижско-уѣздномъ Благочиніи:

Кокенгузенскаго прихода въ дер. Мачернекъ мызы Кроп- 
пенгоФъ 25 руб., Икскюльскаго прихода въ дер. Добупъ мызы 
Икскюль 40  р. и въ волости Ней БеверсгоФъ 80 р., Эрлааскаго 
прихода мызы ОгерсгоФъ въ деревнѣ Биске 80 р. и въ мызѣ 
КатрингоФъ 80 р., Сунцельскаго прихода м. Лаубергъ д. Вецъ- 
Вирна 37 руб.

Въ Керстенбемскомъ Благочиніи:

Голгофскаго прихода м. Ней-НІваненбургъ въ д. Стукмань 
40 р., Лаудонскаго прихода м. Лаудонъ въ д. Вильванъ 40 р., 
Керстенбемскаго прихода въ м. Либбіенъ въ дер. Земнѣки 35 р. 
и въ м. Экгофъ въ дер. Яунъ-Живенъ 25 руб., Стомерзѳйскаго 
прихода въ мызѣ КортѳнгоФъ Кортенгофско-Василисская 40  руб., 
Раксольскаго Единовѣрческаго прихода въ д. Раксолахъ 80  руб.
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Въ Венденскомъ Благочиніи:

Нитаускаго прихода м. Фоссенбергъ въ д. Зѣдграудъ 35  р. 
и м. Морицбергъ въ д. Лѣлкая 75 р., Юргѳнсбургскаго прихода 
м. БѳрсгоФЪ въ д. Вандзенъ 30 руб. и м. Густавсбергъ, въ д. 
Мурнѣкъ 50  р., Венденскаго прихода м. Ронебургъ-НейгоФъ въ 
д. Сталле 25 руб.

Въ Вольмарскомъ Благочиніи:

Кольбергскаго прихода, м. А льтъ-О тѳнгофъ, въ дѳр. Вецъ- 
Дуумъ 30 р., Вольмарскаго прихода, м. Кейзенъ, въ д. Кигуль 75 р., 
въ м. Коддіакъ, въ д. Крѣвинь 60  р., въ гор. Валкѣ 150 руб., 
и въ городѣ Валкѣ дѣвичье училище 82 руб.

Въ Перновскомъ Благочиніи:

Торгельскаго прихода, м. Вастемойзъ, дер. Риза 40  руб., 
Іепернскаго прихода, м. Аудернъ, въ дер. О ггаФ еръ 20 руб., 
Михаэльскаго прихода, м. Коккенкау, д. Рабопери 15 р., въ м. 
Велла, д. Соева 45 р. и въ м. Фриденталь, д. Недрема 20 р., 
Паденормскаго прихода, м. Ватла, дер. Нурмзе 75 руб., въ м. 
Моцебое 75 руб., въ м. Паденормъ, въ д. Тузи 70 руб., въ м. 
Матсапу, въ д. Коери 70 р. и въ м. Паатсало, въ д. ІІійо 70 р. 
Аудернскаго прихода, м. В ольдѳнгофъ, въ д. ВольденгоФъ 45 р., 
въ м. Вѳлло, въ д. Соомра (Ассало) 45  р. и въ м. Белло, въ д. 
Кярбо 35 руб. Вѳрдерскаго прихода, м. Вердеръ, въ дѳр. Кассе 
75 руб. и въ дѳр. Мойзекюль 70 руб. Тестамскаго прихода, м. 
Тестама, въ д. Вярата 35 р. и м Кастна, въ д. Кастна 60 р. 
Кюновскаго прихода, на островѣ Кюно 35 р. Леальскаго прихода, 
въ м. Ойденормъ 65 р., въ м. Леалѣ 650  р., и м. Матсало, въ 
д. Петало 80 руб. Такерортскаго прихода, въ д. Ванна 20  руб. 

Въ Феллинскомъ Благочиніи:

Арросаарскаго прихода, м. Кабалла, д. Лайва 65 р. и въ 
д. СаггоФвръ 70 р. ОллустФврскаго прихода, м. Вастемойзъ, въ 
д. Погъ-Яко 40  р., въ м. Вастемойзъ, въ д. Епра 40  р., въ м. 
Тайферъ, въ д. Нутро 40  р. и м. ОллустФеръ, въ д. Такси 40 р. 
Тугаланскаго прихода, м. А йдѳнгофъ, въ д. Керика 60 р., въ м. 
Туггаланъ, въ д. Аникацъ 65 руб. и м. Эйзекюль, въ д. Ватъ- 
Ято 100  р. Малоіановскаго или^Николаевскаго прих. м. Войзекъ въ
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д. Кавери 40 руб., въ д. Лальзи 40  руб., въ д. Лейткалъ 50  р. 
и въ д. Лейе 40 р. Оберъ-Паленскаго прихода, м. Войзекъ въ 
д. НеммаФеръ 80 р. и въ волости Паюсъ, д. Раасма 100 руб. 
Феллинскаго прихода, полумызка Пирмастъ, въ домѣ принадле
жащемъ Феллинскому причту (иначе ГольстФврская) 60  р. и м. 
Альтъ-Теннасильмъ 50 р. КиксФерскаго прихода, волости Адда- 
Феръ, д. Пуятъ 110  р., волости Войтекъ, д. Лаймецъ 110 руб. 
Каркусскаго прихода, въ д. Нуйѣ 180 руб. и м. БеклерсгоФъ, 
двора Метса-Мела 50 руб. Оуйслепскаго прихода, Суйслепской 
волости 40  р.

Въ Верроскомъ Благочиніи:
Гаангофскаго прихода, м. Нейгаузенъ, въ д. Юрзи 70 руб., 

въ м. ЗалисгоФъ въ д. Сита-Силла 12 р. и въ м. Кессе въ д. 
Куклазе 50 р. Менцѳмскаго прихода, м. Шенангернъ, д. Кикка 
70 р. Раппинскаго прихода, м. ПауленгоФъ, въ д. Вара 75 р. 
и въ м. Меексъ, въ д. Мегикорма 100  руб. Кароленскаго при
хода, м. Кароленъ въ д. Таропедая 30  р., въ м. Сагницъ, въ д. 
Мату 20 р., въ м. Игастъ, въ д. Алламяе 20 р., въ д. Риди 
20 р. и въ д. Кайка 25 р. Верроскаго прихода, м. Ней-Нурзи, 
въ д. Тима 20  руб. Въ г. Вѳрро на наемъ помѣщенія для при
ходской школы съ отопленіемъ 150 руб. Альтъ-Анценскаго при
хода, м. Альтъ-Анценъ въ д. Рейли 40  р. и въ д. Пукка 25 р. 
Гарьельскаго прихода, м. Адзель-Койкюль, въ д. Лозу 50 руб. 
Геймадрскаго прихода, м. Левикюль, въ д. Кярма 30  руб.

Въ Эзельскомъ Благочиніи:
Арѳнсбургскаго прихода, м. Пехѳль, въ д. Пехель 20  руб. 

На отопленіе приходской школы въ городѣ Аренсбургѣ 
17 руб. 50 коп., м. ГроссенгоФъ, въ д. Уппель 25 руб. 
Мустельскаго прихода, м. Паацъ, въ д. Панкъ 20  руб., въ м. 
МустельгоФъ. въ д. Аббуль 10 р. и въ м. Паацъ, въ д. Пацъ 
20  р. Пигавольдскаго прихода, м. Пихтѳндаль въ д. Эббѳнѳкъ 
30 р. Каррискаго прихода, м. КаррисгоФъ, въ д. Пуртсъ 10 р. 
Іоановскаго прихода, м. Мазикъ, въ д. Лиголаскма 18 р., въ д. 
ТагаФеръ 20  р. и Вѣхма 15 р. Гѳлламскаго прихода, м. Гѳлдама, 
въ д. Велла 40 р., въ м. Куйвастъ, въ д. Расма 40  р., въ м. 
ГанценгоФъ, въ д. Леца 20  р., въ м, Куйвастъ, въ д. Вой 12 р.
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и въ д. Сонда 12 р. Пейдескаго прихода, м. Сальтакъ, въ дѳр. 
Коггустъ 20 руб., въ м. Томель, въ д. Сайкюль 30 руб., въ м. 
Н ѳйгофъ, въ д. КаниФвръ 20  р., въ дѳр. Муй 20 руб. и въ м. 
Лаймьяль, въ д. Капра 15 р. Моонскаго прихода, м. ГроссѳнгоФъ, 
въ д. Игга 10 руб. и въ м. Нурмсъ, въ дер. Линнустъ 40 руб. 
Лаймьяльскаго прихода, въ д. Меткурма 25 р., въ д. Паговель 
15 р., въ м. Гаукюль, въ д. Ридала 25 р., въ м. Койгустъ, въ 
д. РандФѲръ 20 р., въ м. Кяхтла, въ дер. Асва 15 руб., въ м. 
Каббиль, въ дер. Куйстъ 10 руб. и въ м. РессарсгоФъ, въ дер. 
Теніаль 25 руб. Лайсбѳргскаго прихода, м. Лайсбергъ, въ дер. 
Эйсти 18 руб., въ м. Когуль, въ дер. Койкюль 13 руб., въ м. 
Метскюль, въ д. Метсъ 48 р., въ м. КаррисгоФъ, въ д. Англи 
10 р. и въ м. Перзама, въ дѳр. Метьялъ, 20  руб.

Въ I  Округѣ Дерптскаго Благочинія:
Рингѳнскаго и бывшаго Ранденскаго прихода, м. Аякеръ, 

въ д. Пюгаста 50 р., въ м. Ранденъ, въ д. Нурма 50 р., въ м. 
ТаллингоФъ, въ д. Раккѳ 32  р. и м. Валгуты 120 р. Нигген 
скаго прихода, м. МѳйѳрсгОФъ, въ дер. Таравери 25 руб., въ м. 
АррогОФЪ, въ д. Карьярвъ 25 руб. и въ м. Шпанкау 50 руб. 
Гельметскаго прихода, м. Вагенкюль, въ д. Кяхо 45 р. Ильмьерв- 
скаго прихода, въ м. Сагницъ, въ д. Лау 100 р., въ д. Пизастѳ 
25  р., въ д. Куравери 75 р., въ м. К ѳнгофъ, въ д. Савви 75 р. 
и въ м. БринкенгоФъ, въ д. Сило 25  р. Кавелехтскаго прихода, 
въ д. Энго 20  р. Фелькскаго прихода, въ м. Сагницъ, въ дер. 
Таггулѣ 25  р., въ м. Сагницъ 2 0  руб. и въ м. Тейлицъ, въ д. 
Ваниске 20  р. Кастолацкаго прихода, м. Арроль 60 р. Зонтаг- 
скаго прихода, м. Б ѳккѳнгофъ 152 р. и м. БринкенгоФъ, волости 
ЛевенгоФъ 76 р. 84  к.

Во I I  Округѣ Дерптскаго Благочинія: 
ТалькгоФСкаго прихода, м. ТалькгоФъ, въ д. Терва 50 руб. 

СааренгоФСкаго прихода, м. ЕлистФеръ, въ д. Вяльгиль 45 руб. 
Фалькенаускаго прихода, м. Садіервъ, въ дер. Мурро 35 руб. 
Логозскаго прихода, въ д. Логозу 40 р. Черносельскаго прихода, 
въ д. Раюшѣ 96 р. Лайскаго прихода, въ дер. Каймула 50 р. 

Въ Митавскомъ Благочиніи:
На наемъ помѣщенія для приходскаго училища при церкви



въ г. Виндавѣ 200  р. Митавскаго прихода въ г. Митавѣ 200  р. 
Въ Зельбургскомъ Блогочиніи:

На наемъ помѣщенія для Гривскаго приходскаго училища 
300 р. Скрудалинскаго прихода, въ д. Боровкѣ 110 руб. Соло- 
найскаго прихода, въ д. Тартакъ 150 руб.

Въ Эстляндскомъ Благочиніи:
Сыренецкаго прихода, въ д. Олешющы 40  руб. и въ дѳр. 

Ямахъ 40  р. Въ Балтійскомъ портѣ приходская школа 290  р. 
Въ Гапсальскомъ Благочиніи:

Гапсальскаго прихода, въ Мяэмызской Фермѣ 20 0  р. Керге- 
саарскаго прихода, въ д. Мудасте 75 р. и въ д. Пускп 75 р. 
Вяйке-Ляхтрскаго прихода, въ д. Кала 100 руб.

Въ Кѳркаускомъ Благочиніи:
Яковлевскаго прихода, мызы АррогоФъ, въ д. Аррѳкюла 24  р.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи Василій Сперанскій.
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Поученіе 4-е.
О КАЖДЕНІИ ѲИМІАМА.

Во время Богослуженія въ нашей православной церкви 
бываетъ куреніе ѳиміама. Откуда такой обычай?

Ѳиміамъ приносится въ честь Господа Бога. Такое употреб
леніе ѳиміама очень древнее: еще до пришествія I . Христа на 
землю, люди, невѣдавшіѳ истиннаго Бога, курили ѳиміамъ предъ 
своими ложными богами. Кто внушилъ имъ такой обычай? Сама 
природа научаетъ человѣка воздавать честь Господу Богу всѣмъ, 
что въ ней есть лучшаго, она-то и внушила человѣку почитать 
Бога куреніемъ ѳиміама, который по своему благоуханію очень 
къ тому приличенъ. Ѳиміамъ воскурялся и въ церкви ветхо
завѣтной. Самъ Богъ повелѣлъ Моусею устроить алтарь кадиль
ный и на немъ совершать кажденіе благовонными ароматами 
(Исх. 30 , 1. 34. 7. 8). Это совершалось однажды въ годъ во 
святомъ святыхъ чрезъ первосвященника, и дважды въ день—  
предъ восхожденіемъ солнца, когда очищали и приготовляли 
свѣтильники, и по захожденіи солнца, когда зажигали ихъ, что 
дѣлалъ священникъ.

Церковь христіанская обычай куренія ѳиміама, въ числѣ 
прочихъ обрядовъ, заимствовала отъ церкви ветхозавѣтной еще 
во времена св. апостоловъ. Въ 4-мъ правилѣ св. апостоловъ гово
рится: «не позволено да будетъ приносити что въ жертвенникъ, 
развѣ елей во святый свѣтильникъ и ѳиміамъ во время боже
ственнаго возношенія,» т. е. во время литургіи. Со временъ 
апостольскихъ и до нынѣ кажденіе ѳиміама всегда совершалось 
во время богослуженія въ церквахъ православныхъ, и не иначе 
какъ съ молитвою и благословеніемъ отъ священника.

Но какъ всѣ дѣйствія церкви православной имѣютъ значеніе 
духовное, то и кажденіе ѳиміама имѣетъ свое значеніе, именно: 
оно служитъ образомъ нашихъ молитвъ. Это значеніе оно имѣло 
и въ церкви ветхозавѣтной. Давидъ молится Господу: пріидетъ 
молитва моя, какъ ѳиміамъ предъ лице Твое. (Пс. 140, 2).
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И въ откровеніи св. Іоанна Богослова говорится: четыре ж и
вотныя и двадцать четыре ст арца пали предъ Агнцемъ, имѣя 
каждый гусли и чаши полныя ѳиміама, кой суть молитвы святыхъ 
(Апок. 5, 8); тамъ же въ другомъ мѣстѣ сказано: и пришелъ 
другой Ангелъ и сталъ предъ жертвенникомъ, держ а златую ка
дильницу: ему дано было множество ѳиміама, дабы онъ съ молит
вами всѣхъ святыхъ возложилъ на святый жертвенникъ, который 
предъ престоломъ, и везнесся дымъ кадильный съ молитвами свя
тыхъ отъ руки Ангела предъ Бога (Апок. 8, 3. 4). Потому-то 
въ ветхозавѣтной церкви, при возношеніи молитвъ, всегда воску
ряемъ былъ ѳиміамъ, какъ ихъ образъ. Въ Евангеліи отъ Луки 
читаемъ, что когда священникъ Захарія вошелъ въ храмъ Госпо
день для кажденія, то все множество народа, стоявшаго внѣ, 
молилось во время кажденія (Лук. 1, 9. 10).

Кромѣ значенія молитвъ, куреніе ѳиміама изображаетъ бла
годать св. Духа. Какъ ѳиміамъ, расходясь повсюду, услаждаетъ 
наше внѣшнее чувство обонянія, подобнымъ образомъ и «благо
дать св. Духа таинственно услаждаетъ наши души.» (Таинств, 
толков, на литургію Симеона ѳессал.). Этой благодати и проситъ 
священникъ, когда читаетъ молитву кадила и благословляетъ его: 
«Кадило Тебѣ приносимъ, Христе Боже нашъ, говоритъ онъ,— 
въ воню благоуханія духовнаго, еже пріемъ въ пренебесный 
свой жертвенникъ, возниспосли намъ благодать Пресвятаго 
Твоего Духа»

Во время литургіи кажденіе ѳиміама бываетъ нѣсколько разъ. 
Совершивъ проскомидію, священникъ трижды кадитъ ѳимі
амомъ св. Дары. Въ это время припоминайте, братія, смирну 
и Ливанъ, поднесенные волхвами новорожденному Царю Іисусу, 
и ароматы, принесенные женами мѵроносицами къ гробу Спа
сителя; приносите и сами отъ себя предлежащему во св. агнцѣ
I. Христу свой духовный ѳиміамъ— чистую молитву (св. Германъ 
Патр. Конст. въ тайнозрѣніи вещей церк.). Послѣ проскомидіи, 
по примѣру первенствующей церкви (Діон. Ареоп. церк. іерархія, 
гл. 3), кадится крестообразно алтарь и весь храмъ «какъ для 
очищенія церкви и вѣрныхъ, такъ и для отогнанія бѣсовъ,» 
коимъ бываетъ нестерпимо крестообразное кажденіе освященнаго



-  374 -

именемъ Божіимъ ѳиміама (Папа Иннок. I I I  о таинствѣ литургіи 
кн. 2, гл. 17). Видя дымъ кадильный, легко и свободно возно
сящійся горѣ, припоминайте себѣ, что и наши молитвы, окры
ляемыя вѣрою и любовію къ Богу, также легко и свободно отъ 
житейскихъ попеченій должны возноситься къ престолу Божію; 
такъ и возносите свои молитвы во время службы, а наклоненіемъ 
главъ своихъ предъ кадящимъ священнослужителемъ покажите 
свою готовность къ предстоящимъ молитвамъ. Когда видите 
облака ѳиміама, носящіяся въ храмѣ, вспоминайте Духа Божія, 
носившагося надъ водами творенія, и облако славы Божіей, на
полнявшее собою храмъ Соломоновъ въ время его освященія 
(Симеонъ Ѳессал.).

Бываетъ кажденіе также во время апостола предъ чтеніемъ 
Евангелія. Оно означаетъ благовоніе Духа Святаго, которое, 
чрезъ проповѣдь Евангельскую разлившись по-всему міру, обла- 
гоухало сердца человѣческія вѣрою въ Сына Божія.» (Симеонъ 
ѳессал.). При семъ кажденіи молитесь, братія, о томъ, чтобы 
духовный ѳиміамъ, —  благодать св. Духа осѣнила ваши умы и 
сердца къ принятію словесъ спасенія, возвѣщаемыхъ апостолами 
и евангелистами; наклоненіе главы при семъ случаѣ означаетъ, 
что и вы съ своей стороны употребляете всѣ усилія къ при
нятію слова Божія.

Кажденіе ѳиміама въ время Херувимской пѣсни, предъ ве
ликимъ входомъ, совершается въ честь Царя неба и земли— 
I. Христа, имѣющаго придти въ видѣ предложенныхъ св. даровъ 
заклатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ; этимъ кажденіемъ мы 
приготовляемся къ достойной встрѣчѣ Царя царствующихъ.

Куреніе ѳиміама по освященіи св. даровъ предъ пѣніемъ 
«Достойно есть» бываетъ въ честь лресуществленныхъ въ тѣло и 
кровь Христовы даровъ и въ честь Богоматери, отъ которой 
воспріяты сіи тѣло и кровь.

Предъ отнесеніемъ св. даровъ съ престола на жертвенникъ 
священникъ опять кадитъ. Такъ какъ это отнесеніе Даровъ 
означаетъ вознесеніе Господа на небо, то кажденіемъ предъ симъ 
воздается честь вознесшемуся на небо Господу Іисусу и напо
минается сошествіе св. Духа, котораго небеснымъ осѣненіемъ
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мы покрылись послѣ того, какъ I. Христосъ возшѳлъ къ славѣ 
Бога Отца» (Симеонъ Ѳѳсс.).

Обоняя часто во время литургіи освященный ѳиміамъ, тѣйъ 
живѣе должны мы, братія, ощущать въ душахъ нашихъ сладость 
и веселіе, даруемыя чистою молитвою и благодатію св. Духа; 
насыщаясь священныхъ благоуханій, должны мы и себя дѣлать 
благоуханіемъ Богу чрезъ святую жизнь, которая особенно бла
гоуханна предъ Богомъ и которая благоуханіе познанія о Богѣ 
распространяетъ по всѣмъ мѣстамъ (2 Кор. 2, 14 и 15).

Надѣюсь, возлюбленные мои, что послѣ сего объясненія зна
ченія ѳиміама иновѣрцы не въ состояніи будутъ болѣе смущать 
васъ своими хульными отзывами о кажденіи въ нашей право
славной церкви. Аминь.

П р о т о і е р е й  I. Л и н д ѳ н б ѳ р г ъ .

Обозрѣніе епархіи Преосвященнымъ Арсеніемъ Еписко
помъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1888 г.

I. ПОСѢЩЕНІЕ АРЕНСБУРГА.

Въ виду того, что церкви на островахъ Балтійскаго моря, 
принадлежащія къ Рижской епархіи, не были посѣщаемы Епархі
альнымъ Архіереемъ болѣе пяти лѣтъ, Преосвященный Арсеній 
въ 1888 году предположилъ посѣтить означенныя церкви. Свое' 
путешествіе Архипастырь предположилъ совершить по остро
вамъ въ первой половинѣ мѣсяца Мая. Нѣкоторые изъ знакомыхъ 
Владыки, въ виду весенняго времени и неустановившейся еще 
погоды, совѣтовали ему отложить свою поѣздку до болѣе 
благопріятнаго времени. Но распоряженіе о путешествіи 
было уже сдѣлано, и Владыка, послѣ напутственнаго молебна, 
выслушаннаго имъ въ Рижской Алексѣевской церкви, 7-го Мая 
въ 8 часовъ утра, на пароходѣ «Константинъ» отправился на 
островъ Эзель.

День выѣзда Архипастыря но епархіи выдался едва ли не 
самый лучшій весною сего года: погода стояла тихая, ясная и ; 
жаркая. Не смотря на то, что пароходъ «Константинъ» длин
ный и узкій, качки не было ни малѣйшей. Преосвященный от
правился въ путь въ сопровожденіи небольшой свиты, которая
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взята бвдла съ тою цѣлью, чтобы въ г. Аренсбургѣ 8— въ Вос
кресенье и 9— въ день приходскаго храмоваго праздника совер
шить Богослуженіе. На пароходѣ Преосвященному представился 
Начальникъ таможенныхъ на островахъ кардоновъ Полковникъ 
Н. М. Морголи, который возвращался изъ Петербурга къ мѣсту 
своей службы на о. Эзель въ г. Аренсбургъ. Симпатичный со
путникъ доставилъ Владыкѣ большое удовольствіе, помимо вообще 
своей бесѣды, особенно тѣмъ, что онъ, какъ почетный членъ 
Эзельскаго Николаевскаго Братства прилагаетъ особенное попе
ченіе объ устройствѣ благолѣпія въ Эзельскихъ православныхъ 
храмахъ. Для этой цѣли онъ входитъ въ совѣты и соглашенія 
съ щедрымъ благотворителемъ Эзельскому Братству С.-Петербург
скимъ купцомъ Д. И. Калугинымъ и предстательствуетъ о ну
ждахъ сихъ церквей предъ высшими духовными властями. Въ 
настоящее время. H. М. Морголи порадовалъ Преосвященнаго 
Арсенія тѣмъ, что онъ имѣлъ добрый успѣхъ въ исходатайство- 
ваніи пожертвованій и дополнительной суммы денегъ изъ средствъ 
Святѣйшаго Синода на передѣлку обветшавшихъ иконостасовъ 
семи Эзельскихъ церквей, -— что для работъ сихъ сговоренъ 
мастеръ и что работы эти начнутся немедленно по разрѣшеніи 
Епархіальнымъ Начальствомъ. Владыка попросилъ г. Морголи 
немедля войти къ Нему съ представленіемъ о разрѣшеніи озна
ченныхъ работъ. .

Къ о. Эзелю пароходъ прибылъ около 6 часовъ по полудни. 
Па пристани встрѣтили Преосвященнаго Аренсбургскій протоіе
рей Бойковъ, Езельскій благочинный Сырковскій и другіе свя
щенники, инспекторъ народныхъ училищъ М. И. Поска, воинскій 
начальникъ, полиціймейстеръ г. Аренсбурга, чиновникъ, команди- 
рованный г. Начальникомъ Л ифляндской губерніи для сопрово
жденія Его Преосвященства, г. Экеснаре и другія лица. Съ 
пристани Владыка прослѣдовалъ въ экипажѣ въ Аренсбургскую 
Николаевскую церковь, въ которой отправлялось всенощное 
бдѣніе. Тихо, безъ встрѣчи и безъ пѣнія Владыка прошелъ 
чрезъ церковь въ алтарь, съ солеи осѣнилъ Архипастырскимъ 
благословеніемъ молящихся въ храмѣ и— слушалъ Богослуженіе. 
По окончаніи всенощной Архипастырь въ мантіи вышелъ на
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солею, привѣтствовалъ прихожанъ своимъ благословеніемъ, объ
явилъ имъ, что Онъ будетъ служить въ семъ храмѣ 8 мая Литургію 
и всенощную на канунѣ приходскаго храмоваго праздника и 9 
мая— Литургію; просилъ прихожанъ придти въ храмъ и вмѣстѣ 
съ нимъ помолиться; потомъ Владыка благословилъ всѣхъ пред
стоящихъ каждаго порознь. Разоблачившись, Преосвященный по
дробно осмотрѣлъ весь храмъ, и нашелъ, что онъ, хотя не бо
гатый, но содержится опрятно и все въ немъ въ порядкѣ. По 
выходѣ изъ храма, Владыка обошелъ оный кругомъ и усмотрѣлъ, 
что и снаружи храма и въ оградѣ— все содержится въ надле
жащей чистотѣ.

Вотъ краткая исторія этого храма. Церковь въ г. Арѳнсбургѣ 
вслѣдствіе представленія Г . Ландъ-Гауптмана Эзельской провинціи 
Фонъ-Тунцельмана указомъ Свят. Синода отъ 4  авг. 1 7 4 7  года 
предназначена къ построенію въ первый разъ деревянная, како
вою она и была построена въ 1 7 4 8  г. на ассигнованную изъ 
Штатъ конторы Л ифляндской губерніи сумму 4 9 7  р. 9 6  к . 
ассигнаціями въ царствованіе блаженной памяти Государыня Им
ператрицы Елизаветы Петровны, при Преосвященномъ Симонѣ 
Епископѣ Псковскомъ и Нарвскомъ, а въ 1 7 5 0  г. была освя
щена во имя Святителя и Чудотворца Николая. Въ 1784  Г. 
вмѣсто сей обветшавшей деревянной церкви, вслѣдствіе ходатай
ства гражданскихъ и воинскихъ чиновъ, Ея Императорское В е
личество, Г осударыня И мператрица Е катерина I I  повелѣла по
строить каменную церковь въ 1 1 ,6 0 0  руб. ассигнаціями, каковая 
съ благословенія Иннокентія, Архіепископа Псковскаго и Лйф- 
ляндскаго и была заложена въ 1 7 8 6  г., окончена и освящена 
съ 1 7 8 9  г. во имя того же Святителя и Чудотворца Николая. 
Предѣльный алтарь въ честь Вознесенія Господня устроенъ въ 
1 8 7 9  г. съ благословенія Преосвященнаго Филарета Епископа 
Рижскаго и Митавскаго и освященъ 3 1  іюля того же года.

Прихожанъ при этомъ храмѣ числится 1443 душ. обоего 
пола; причтъ при немъ двухкомплектный. Въ настоящее время 
при ней свящѳннослужитѳльствуютъ: Протоіерей Іаковъ ІоаН. 
Бойковъ съ 1858 г. и священникъ Александръ Григ. Кудрявцевѣ 
съ 1871 г. При церкви имѣются: образцовая цѳрковйО-йрйіОД-
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ская школа и двѣ братскихъ— одна мужская, и другая дѣвичья. 
Учащихся въ сихъ школахъ мальчиковъ и дѣвочекъ болѣе ста 
человѣкъ. Кромѣ того въ семъ приходѣ въ деревняхъ Сайя, 
Анзи и Унпель есть три вспомогательныя школы, въ которыхъ 
учащихся болѣе 120 человѣкъ. При Николаевской Эзельской 
церкви имѣется Братство, которое заботы свои простираетъ не 
только о нуждахъ своей церкви и прихода, но и о нуждахъ 
церквей всего острова. Церковной земли 34,6 десят.

Осмотрѣвши храмъ, Преосвященный отправился въ домъ 
протоіерея Бойкова, гдѣ имѣлъ квартиру. Здѣсь ему предста
вился весь причтъ, благочинный и инспекторъ народныхъ учи
лищъ М. И. Поска. Владыка долго бесѣдовалъ со всѣми ими о 
Богослуженіи, о положеніи прихода, о школахъ, имѣющихся въ 
приходѣ, о матеріальномъ и семейномъ положеніи членовъ причта 
и отпустилъ посѣтителей въ ’|210 часа вечера, сдѣлавъ распоря
женія на слѣдующіе три дня. Изъ бесѣды Владыки видно было, 
что школьное дѣло особенно близко его сердцу: онъ обращаетъ 
на него большое вниманіе и относится къ дѣтямъ съ замѣча
тельною любовью.

8 мая, въ недѣлю Св. Женъ Мѵроносицъ, Преосвященный 
Арсеній совершалъ Божественную Литургію въ Аренсбургской 
Николаевской церкви. По воспоминаніямъ православныхъ жите
лей г. Аренсбурга Архіерейскаго служенія у  нихъ не было съ 
1874  года: въ этомъ году совершалъ богослуженіе у  нихъ Высоко
преосвященный Платонъ, нынѣ Митрополитъ Кіевскій. Понятно, 
съ какимъ нетерпѣніемъ они ожидали прибытія въ Аренсбургъ 
Преосвященнаго Арсенія, который изъявилъ желаніе совершить 
у  нихъ богослуженіе въ два дня подрядъ. При вступленіи Пре
освященнаго въ храмъ для совершенія Литургіи, священникъ 
о. Александръ Кудрявцевъ сказалъ слѣдующую, прекрасную рѣчь: 

«Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Въ теченіе года неутомимо путешествуя по градамъ и ве
сямъ древней Ливоніи, для обозрѣнія Твоей новой паствы, Ты 
переплылъ, наконецъ, и море, чтобы посѣтить церкви, сущія на 
островахъ.



Первая, посѣщаемая Тобою, по выходѣ на берегъ, церковь 
есть наша Аренсбургская. Первенство Твоего Архипастырскаго 
посѣщенія принадлежитъ ей, не по мѣсту только нахожденія, 
въ городѣ и у  пристани, но и по праву, какъ дѣйствительно 
первой и старѣйшей Православной церкви на островахъ Рижскаго 
Залива.

Основанная въ первой половинѣ прошедшаго столѣтія въ 
городѣ Аренсбургѣ, для малаго числа «Русскихъ разнаго чина 
людей», она, по благодатному воздѣйствію молитвъ великаго 
Угодника Божія, Святителя и Чудотворца Николая, чрезъ сто 
почти лѣтъ, уподобилась зерну Евангельскому, изъ котораго 
Православная вѣра, распространившись среди туземнаго населенія, 
образовала на островахъ нашихъ еще 13 церквей, съ количе
ствомъ прихожанъ, простирающимся теперь до 22 тысячъ. Здѣсь, 
около полувѣка тому назадъ, началось духовное братство но вѣрѣ 
мѣстныхъ Эстовъ съ великимъ народомъ Русскимъ и здѣсь же, 
подъ кровомъ ревностнаго Поборника вселенскаго правовѣрія, 
возникло впослѣдствіи и нынѣ существуетъ Христолюбивое учре
жденіе, для оказанія братской помощи исповѣдникамъ правовѣрія, 
въ ихъ религіозно-нравственныхъ и матеріальныхъ нуждахъ.

Съ радостію срѣтаемъ Тебя, Ангелъ церкви Рижской, 
ибо благоговѣемъ предъ даромъ Благодати Твоего Святитель
ства и видимъ въ Тебѣ отца, веселящагося о братолюбіи духовныхъ 
чадъ Твоихъ. Радостно и для Братства нашего Твое пришествіе; 
ибо оно, не безъ особеннаго устроенія Божія, совпадаетъ со 
днемъ братскаго праздника, въ который Ты, Святителю Божій, 
принося въ семъ храмѣ Безкровную жертву, вознесешь и свои 
святыя молитвы о членахъ и благотворителяхъ Эзельскаго св. 
Николаевскаго Эсто-Русскаго Православнаго Братства и низведешь 
благословеніе небесное на его преуспѣяніе.

Благодаримъ Тебя, Преосвященнѣйшій Владыко, за обиліе 
духовной радости, доставляемой намъ Твоимъ пришествіемъ.

Что же съ своей стороны можемъ представить Тебѣ, въ 
услаженіе дѣла и труда Архипастырской любви Твоей къ намъ? 
Если что можетъ порадовать духъ Твой среди иасъ, то это: 
вѣрность Богопреданной вѣрѣ, какую сохранили Православные

— 379 —



— 380 —

островитяне и въ годы тяжелыхъ испытаній для вѣры,— и то 
братолюбіе, которое живитъ нашу вѣру. На островахъ нашихъ 
Ты увидишь: храмы Божіи полные молящимися, приходы благо
устроенные, прихожанъ прибѣжными къ церкви и внимательными 
къ голосу своихъ пастырей. И сіе,— не отъ насъ— пастырей,—- 
Божій даръ. Мы же, пастыри, если чѣмъ можемъ похвалиться, 
то развѣ немощами нашими, въ которыхъ совершается сила 
Христова.

Гряди же, любвеобильный Архипастырь нашъ, восполняя 
недостающее въ насъ своею любовію и утверждая немощное 
наше словомъ назиданія,—  и да возрадуется душа Твоя о Гос
подѣ, сильномъ въ немощахъ къ созиданію.

Благословенъ Ты, грядый во имя Господне!»
Во время совершенія Литургіи храмъ былъ полонъ моля

щимися. Изъ воспитанниковъ и воспитанницъ мѣстныхъ школъ 
составился порядочный хоръ пѣвчихъ, который вполнѣ удовле
творительно изучилъ Архіерейскую службу и пропѣлъ всю Ли
тургію. На маломъ выходѣ Владыка возложилъ камилавку на 
благочиннаго священника о. Петра Сырковскаго, къ Пасхѣ сего 
года награжденнаго оною Святѣйшимъ Синодомъ. Въ концѣ 
Литургіи Архипастырь сказалъ весьма назидательное слово, въ 
которомъ изъ жизни и дѣятельности святыхъ Іосифа и Никодима, 
святыхъ Женъ Мѵроносицъ, а также святыхъ Евангелиста Іоанна 
Богослова и Преподобнаго Арсенія Великаго вывелъ прекрасные 
уроки для христіанской жизни мужей и женъ, юношей и стар
цевъ. Послѣ Литургіи Преосвященный служилъ молебенъ св. 
Евангелисту Іоанну Богослову и Преподобному Арсенію. По 
окончаніи богослуженія всѣхъ молящихся въ храмѣ благословлялъ 
и изъ храма прямо отправился въ образцовую приходскую школу. 
Здѣсь Владыка, въ присутствіи духовныхъ лицъ, инспектора 
народныхъ училищъ, членовъ мѣстнаго Братства, начальника та
моженной бригады и воинскаго начальника производилъ экзаменъ 
ученикамъ училища по Закону Божію, русскому языку и смо
трѣлъ письменныя работы ихъ. Отвѣтами учениковъ Преосвя
щенный остался доволенъ; ученикамъ старшаго отдѣленія онъ 
раздалъ книжки о св. Князѣ Владимірѣ, изданныя Славянскимъ
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благотворительнымъ Обществомъ, а ученикамъ всѣхъ отдѣленій—  
крестики.

Того же числа въ 6 1|2 часовъ вечера, по случаю храмоваго 
праздника, Преосвященный въ Арѳнсбургской Николаевской 
церкви совершилъ всенощное бдѣніе. Во время богослуженія 
Владыка выходилъ на литію и величаніе и помазывалъ молящихся 
освященнымъ елеемъ. Храмъ полонъ былъ народомъ; между при
сутствовавшими въ храмѣ много было лютеранъ.

9 мая Преосвященный Арсеній совершилъ Литургію въ 
томъ же храмѣ. Въ концѣ Литургіи Его Преосвященство гово
рилъ проповѣдь о жизни Святителя Николая Чудотворца, и изъ 
жизни Святителя извлекъ назидательные уроки для слушателей. 
Послѣ Литургіи былъ отправленъ молебенъ Святителю Николаю 
Чудотворцу. По окончаніи богослуженія Владыка благословлялъ 
всѣхъ присутствовавшихъ въ храмѣ, и изъ храма отправился 
осматривать Братскія школы —  мужскую и женскую; сюда же 
приведены были по нѣскольку учениковъ и ученицъ вспомога
тельныхъ школъ изъ деревень. Въ Братскихъ школахъ Владыка 
пробылъ ровно часъ; экзаменовалъ дѣвочекъ и мальчиковъ по 
Закону Божію и по русскому языку; отвѣты учениковъ и уче
ницъ были большею частію но эстонски, такъ какъ они еще не 
успѣли изучить русскій языкъ на столько, чтобы на немъ могли 
свободно давать отвѣты; впрочемъ въ старшихъ группахъ уче
ники и ученицы отвѣчали и по русски, хотя не вполнѣ свободно. 
Вечеромъ того-же дня Владыка посѣтилъ квартиру втораго свя
щенника о. Александра Кудрявцева, гдѣ кушалъ чай и хлѣбъ—  
соль.

10 мая утромъ Владыка посѣтилъ мужскую гимназію и 
высшее женское училище, гдѣ испытывалъ воспитанниковъ и 
воспитанницъ по Закону Божію. Изъ этихъ учебныхъ заведеній 
Преосвященный заѣхалъ къ Полковнику H. М. Морголи, любезно 
предложившему Его Преосвященству завтракъ. Въ 12 часовъ 
дня Владыка, простившись съ русскимъ Аренсбургскимъ обще
ствомъ, съ любовію его принимавшимъ, отбылъ изъ г. Аренсбурга 
на мызу ТоркенгоФЪ для осмотра Ямской церкви.
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Нѣсколько мыслей по поводу необходимости прибѣгать 
въ христіанскомъ Богослуженіи къ употребленію веще

ственныхъ предметовъ *).

1) Если Богъ, всесовершенный Духъ, живетъ только ду
ховно, созерцая въ Самомъ Себѣ только духовную, абсолютно 
божественную жизнь; то на какомъ основаніи можетъ человѣкъ 
жить такъ, какъ живетъ только Одинъ Богъ, когда чёловѣкъ во 
время своей земной жизни заключенъ въ матерію?

2) Если человѣкъ, по смерти, въ жизни вѣчной, когда въ 
немъ съ душею будетъ связана уже одухотворенная плоть, будетъ 
тогда жить духовно;— то на какомъ основаніи насильно припи
сывать ему возможность такъ жить теперь, когда кости, плоть 
и кровь облагаютъ его духъ, такъ что онъ не можетъ въ насто
ящемъ состояніи своемъ вполнѣ осязательно вѣдать духовный міръ?

3) Если въ земной жизни человѣкъ вполнѣ живетъ только 
тогда, когда онъ видитъ, слышитъ, обоняетъ, осязаетъ, и чув
ствуетъ на вкусъ,— то на какомъ основаніи онъ долженъ бытъ 
лишенъ всего этого въ религіозной жизни?

4) Если природа въ мірѣ Божіемъ различными своими предме
тами, какъ-то: зеленью и цвѣтами растеній, блестящими камнями, 
насѣкомыми, птицами и другими животными, а также— струя
щеюся водою, водными пространствами, голубымъ небомъ съ луною, 
звѣздами, облаками, воздушными явленіями,— красотою видовъ и 
другихъ предметовъ,— если она всѣмъ этимъ восхищаетъ насъ 
и благотворнымъ дѣйствіемъ на душу увлекаетъ къ жизни, обод
ряетъ въ горестныя минуты и даже воспитываетъ чувство чело
вѣка:— то на какомъ основаніи надобно изъять изъ міра рели
гіозной жизни христіанина всѣ тѣ святые предметы, которые 
входили въ кругъ земной жизни и дѣятельности Господа Іисуса 
Христа, Его Апостоловъ и всѣхъ великихъ людей, послужившихъ 
учрежденію церкви и христіанскаго Богослуженія?

5) Если мы извлекаемъ пользу отъ различныхъ предметовъ 
и вещей въ обыкновенной общественной и семейной жизни,— то

') Извлечено изъ № 2 „Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“ за lt88 г.
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почему же мы должны лишать себя возможности пользоваться 
различными вещами въ религіозной жизни?

6) Если Іисусъ Христосъ принялъ на Себя плоть и кровь 
человѣка, вращался среди людей,—въ домахъ,— во храмахъ,—  
былъ окруженъ земными предметами,— погружался въ воду, при
нималъ возліяніе мѵра, сидѣлъ на лавкахъ, въ лодкахъ, на горахъ, 
на землѣ,— носилъ одежды, которыя во время Преображенія бли
стали красотою,—любовался живописными видами природы и кра
сотою храма,— даровалъ Свой Образъ,— молился съ колѣнопре
клоненіемъ и воздѣяніемъ рукъ, —  благословлялъ, держалъ 
въ рукахъ Своихъ хлѣбъ, вино, рыбу, медъ, чашу и проч., 
наконецъ на Крестѣ умеръ, —  во гробу былъ погребенъ и проч.; 
то на какомъ основаніи Его Церковь не должна пользоваться въ 
своей религіозной жизни всѣмъ тѣмъ, что Она видитъ въ земной 
жизни Христа?

7) Если многіе совершители и строители Святыхъ Таинъ 
Православной Церкви пользовались вещественными предметами 
при Богослуженіи и удостоились любви у  Бога и человѣковъ свя
тою добродѣтельною жизнію своею и высшимъ духовнымъ про
славленіемъ,— то на какомъ основаніи нѣкоторые хотятъ стать 
выше ихъ ученіемъ лично истолкованнымъ?

8) Насколько могутъ возвыситься люди, отвергнувши про
водники вещественнаго міра къ возбужденію духовныхъ и созер
цаній чувствъ,— намъ неизвѣстно,— но становится очевиднымъ 
то убѣжденіе, что чѣмъ менѣе средствъ для возбужденія и развитія 
душевныхъ впечатлѣній и чувствъ, тѣмъ бѣднѣе будетъ развита и 
сама душа, для которой будетъ предоставлено менѣе къ тому 
средствъ.

Епархіальная хроника.

—  29 мая, въ недѣлю, о слѣпомъ, Преосвященный Арсеній Боже
ственную литургію совершилъ въ Каѳедральномъ Соборѣ. Въ концѣ 
литургіи проповѣдь говорилъ законоучитель реальнаго училища, священ
никъ А . Цвѣтиковъ о любви къ ближнимъ и христіанской благотвори
тельности. Послѣ произнесенія слова былъ произведенъ сборъ пожертво
ваній въ пользу слѣпыхъ.
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—  1 іюня, наканунѣ праздника Вознесенія Господня Преосвящен
ный Арсеній всенощное бдѣніе совершилъ въ Каѳедральномъ Соборѣ, а 
въ самый ѵ праздникъ (2 іюня) Божественную литургію и после оной 
молебенъ совершилъ въ градской латышской Вознесенской церкви. 
Богослуженіе совершалось на славянскомъ и латышскомъ языкахъ. Въ 
концѣ литургіи Его Преосвященство привѣтствовалъ прихожанъ съ ихъ 
храмовымъ праздникомъ, разсказалъ имъ событіе праздника, показалъ 
значеніе Вознесенія Господа на небо въ дѣлѣ искупленія рода человѣ
ческаго и для религіозно-нравственной жизни христіанина и увѣщавалъ 
слушателей почитать какъ сей праздникъ, такъ и прочіе праздники, 
установленные православною церковію.

—  11 іюня на канунѣ праздника св. Троицы, Его Преосвященство 
всенощное бдѣніе совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ. Въ томъ же 
храмѣ въ самый праздникъ св. троицы Преосвященный совершилъ 
литургію и положенную по уставу вечерню съ коленопреклоненными 
молитвами.

—  13 іюня Его Преосвященство выѣхалъ въ Иллукстъ для про
изводства экзамена въ примонастырскомъ женскомъ духовномъ училищѣ.

Извѣстія и замѣтки.

—  Г . попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа сдѣлано слѣдую
щее распоряженіе о временной пріостановкѣ разрѣшеній на открытіе 
частныхъ училищъ. «Не смотря на значительное количество частныхъ 
учебныхъ заведеній въ Дерптскомъ округѣ, простирающееся до 350, въ 
послѣднее время къ директору народныхъ училищъ поступаютъ въ боль
шемъ прежняго числѣ прошенія объ открытіи школъ отдѣльными лицами 
и обществами. Такое явленіе не можетъ быть объяснено дѣйствительно 
существующею потребностью, а вызывается искусственно, по сколько 
въ  учебное дѣло вносятся элементы, которые должны быть ему чужды. 
Городскія управленія, какъ напр. Вольмарское, Феллинское и Лемзаль- 
ское, сокративъ пособія, выдававшіяся на содержаніе публичныхъ 
начальныхъ училищъ, ассигновали довольно значительныя суммы на 
вспомоществованіе содержателямъ частныхъ учебныхъ заведеній. Если 
принять во вниманіе, что въ публичныхъ начальныхъ училищахъ препо
даваніе должно производиться на русскомъ.языкѣ, а въ частныхъ тако
вое допускалось еще на нѣмецкомъ, то нельзя не прійти къ заключенію, 
что, при увеличеніи необязательныхъ расходовъ по учебной части на 
счетъ обязательныхъ, весьма важное вліяніе оказывалъ вопросъ объ языкѣ 
и законъ 17 мая 1887 года. Предполагаемыя частныя училища откло
нялись бы такимъ образомъ отъ основной указанной имъ въ уставѣ
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1828 года цѣли— содѣйствія видамъ правительства къ распространенію 
просвѣщенія и сближенія съ казенными училищами (ст. 307 и 316). 
Съ другой стороны не подлежитъ сомнѣнію, что большинство частныхъ 
училищъ требуетъ постояннаго-и бдительнаго надзора и что таковой 
надзоръ сдѣлался возможенъ только съ учрежденіемъ должностей дирек
тора и инспекторовъ народныхъ училищъ. Между тѣмъ при настоящемъ 
числѣ инспекторовъ, представляется крайне затруднительнымъ дѣйстви
тельное наблюденіе надъ частными учебными заведеніями и упорядоченіе 
оныхъ, особенно если принять во вниманіе многообразныя обязанности 
инспекціи. Въ виду всего сказаннаго, при нынѣшней несоразмѣрности 
между числомъ училищъ и средствами управленія округа для надзора за 
ними, я нахожусь вынужденнымъ пріостановиться временно въ разрѣше
ніяхъ на открытіе частныхъ училищъ впредь до имѣющаго послѣдовать 
отъ меня объявленія. Исключеніе можетъ быть сдѣлано для училищъ съ 
русскимъ преподавательскимъ языкомъ, если въ нихъ окажется потреб
ность для приготовленія дѣтей въ гимпазіи или для первоначальнаго 
обученія, согласно § 11 закона 17 мая 1887 года».

—  Въ другомъ распоряженіи г. попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа, касающемся временнаго измѣненія учебныхъ плановъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, дѣлаются слѣдующія указанія относительно пре
подаванія Закона Божія лютеранскаго исповѣданія. «Не могу не обратить 
вниманія на тѣ затрудненія, которыя должно встрѣтить обученіе Закону 
Божію лютеранскаго исповѣданія на нѣмецкомъ языкѣ при незнаніи 
этого языка учащимися, что неизбѣжно въ тѣхъ классахъ, въ которыхъ 
преподаваніе всѣхъ прочихъ предметовъ происходитъ на русскомъ языкѣ. 
Поэтому покорнѣйше прошу директоровъ Митавской и Дерптской гимна
зій предложить нынѣшнимъ учителямъ Закона. Божія лютеранскаго испо
вѣданія преподавать свой предметъ до латышски или по эстонски тѣмъ 
воспитанникамъ, которые не владѣютъ вполнѣ нѣмецкимъ языкомъ и не 
говорятъ на немъ дома; если же упомянутые учители не въ состояніи 
сего исполнить, то прошу пригласить для указанной цѣли особыхъ пре
подавателей. Таковую же мѣру предлагаю принять директорамъ Рижской 
и Реведьской Александровскихъ гимназій и Рижскаго русскаго реальнаго 
училища. Нѣтъ нужды доказывать, па сколько необходимо, для успѣш
наго усвоенія истинъ вѣры и для воспріятія нравственныхъ внушеній, 
чтобы учащіеся вполнѣ владѣли языкомъ, на которомъ эти истины и 
внушенія высказываются. Слово законоучителя должно доходить прямо 
до сердца воспитанника; оно теряетъ свою силу и жизненность, если 
учащійся принужденъ, такъ сказать, переработывать его предварительно 
въ своей головѣ, прибѣгать къ помощи памяти и соображенія. Слова» 
значеніе и смыслъ котораго понимается съ трудомъ, можетъ вызвать
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умственную работу учащагося; но оно не найдетъ доступа къ его сердцу. 
Сверхъ того уроки закона Божія въ школѣ находятся въ неразрывной 
связи съ домашнею и общественною молитвою. Эта связь должна быть 
сохранена и въ язы кѣ.... Въ заключеніи этого распоряженія напоминается 
о томъ, что съ августа 1891 года все преподаваніе въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, кромѣ древнихъ языковъ въ двухъ старшихъ классахъ 
гимназій, должно производиться на русскомъ языкѣ.

—  Г . попечитель Дерптскаго учебнаго округа поручилъ съ согласія
епископа Рижскаго и Митавскаго, преподаваніе въ Цинтенскомъ училищѣ 
уроковъ Закона Божія православнаго исповѣданія завѣдывающему симъ 
учебнымъ заведеніемъ Араку, подъ наблюденіемъ Торгельскаго священ
ника. «Ц. Д . У . О.»

—  Въ принадлежащихъ Пруссіи польскихъ областяхъ повсемѣстно 
вводится преподаваніе Закона Божія обязательно на нѣмецкомъ языкѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, строго воспрещается духовенству и частнымъ лицамъ 
преподавать Законъ Божій на польскомъ языкѣ, хотя бы даже на дому 
и совершенно частнымъ образомъ. «Благовѣстъ».

—  По новому судебному проекту, который находится на разсмотрѣ
ніи государственнаго совѣта, всѣ дѣла объ оскорбленіи иновѣрцами право
славія будутъ разсматриваться составомъ суда, гдѣ предсѣдатель, члены, 
прокуроръ, секретарь и судебный приставъ должны быть обязательно пра
вославнаго вѣроисповѣданія. «Свѣтъ».

—  О полувѣрцахъ прибалтійской окрайны «С.-Петеб. Вѣд.»  пере
даютъ слѣдующія подробности: «Полувѣрцы эти— русскіе или эсты, 
смотря по происхожденію отступились уже въ давнее время одни отъ право
славія, другіе— отъ лютеранства. Полувѣрцы лифляндской губерніи у эстовъ 
называются setu setukene— rahw as; въ Эстляндіи— poluwernikud. Эст- 
ляндскіѳ полувѣрцы суть объэстонившіеся бѣглецы изъ московской Руси 
X V I и X V II столѣтій, большею частію раскольники. Домашній языкъ ихъ 
рускій религія лютеранская; по внѣшности и костюму они ничѣмъ не от
личаются отъ великорусскихъ крестьянъ, но совсѣмъ забыли свое происхо
жденіе, считаютъ себя эстами и обижаются, если назвать ихъ рус
скими. Setu представляютъ послѣдній эмиграціонный потокъ финскаго пле
мени, нѣкогда занявшій весь за— пейдускій край и большую часть Псков
ской губерніи. Это эсты, подвергшіеся сильному вліянію русскихъ. Они 
исповѣдуютъ православіе, устройство ихъ деревень, образъ жизни, твор
чество сохранились эстонскіе. Разные языческіе обряды до сихъ поръ 
держатся въ полувѣрческомъ населеніи; иконамъ подносятъ разныя 
жертвы, въ видѣ бараньихъ головъ, ногъ, шерсти, масла, творогу, 
яицъ и т. п.

—  Св. синодъ приступая къ составленію обширнаго труда о совре
менномъ состояніи православной церкви въ Россіи, потребовалъ отъ
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всѣхъ консисторій доставленія подробныхъ свѣдѣній о числѣ всѣхъ 
церквей въ каждой епархіи, о составѣ принтовъ, количествѣ прихожанъ 
и между ними раскольниковъ, сектантовъ и, наконецъ, о средствахъ 
содержанія каждаго причта и о доходахъ каждой церкви и прихода. 
Въ настоящее время изъ большинства епархій эти свѣдѣнія уже полу
чены и къ разработкѣ ихъ ириотупитъ особая коммассія, учрежденная 
при ученомъ комитетѣ святѣйшаго синода. «День».

О  в т ь л в л ь з н г х л ,

~  О ПОЛУГОДОВОЙ ИОДПИСКЪ НА ИЗДАНІЕ

„К Л А Г О  В М Т Ъ ‘.
Съ 1-го Іюля открыта подписка на полученіе изданія «Благовѣстъ> 

во второй половинѣ текущаго года. Цѣна на полгода 3 руб., на годъ 
5 руб.

Адрес*.: С.-Петербургъ, въ Редакцію сБлаговѣстъ».

У священника К. Тизика въ Ревелѣ, Морская, № 101 , продаются:
1) <W ene rabw a ristm ise 900 juubeli aasta» (900-лѣтній юбилей

крещенія Руси). Цѣна за экземпляръ 15 коп.
2) «K iriku  lehed» №№ 1— 61 . Цѣна за экзеяпл. 1 коп. №№ 1— 40

книжкою цѣна 40 коп.
Требующимъ въ большемъ количествѣ значительная уступка.

Р У К О В О Д С Т В О
для

иервоначальнаго воспитанія слѣпыхъ дѣтей.
Составилъ лишенный зрѣнія Г . Морисъ де-ла Снзеранъ, редакторъ двухъ француз
скихъ журналовъ для слѣпыхъ („Валентинъ Гаю *“ и »Луи Брайль“), учреднтель ■  

директоръ библіотеки для слѣпыхъ въ Парижѣ.
Раздается безплатно въ Канцеляріи МарШнскяго Попечительства 

для призрѣнія слѣпыхъ С.-Петербургъ, Казанская ул., д. Л  5.
Въ настоящее времн въ Россіи существуютъ слѣдующія училища 

для слѣпыхъ дѣтей:
I .  Вѣдомства Маріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ: 

1) въ С.-Петербургѣ на 55 дѣтей обоего пола (Спасская ул. 25); 2) въ 
Кіевѣ, на 40 дѣтей обоего пола; 3) въ Казани, на 20 дѣтей обоего пола;
4) въ Костромѣ на 30 дѣвочекъ; 5) въ Воронежѣ на 15 дѣтей; 6 ) въ 
Одессѣ на 10 мальчиковъ; 7) въ Харьковѣ на 15 мальчиковъ; 8 ) въ Ре
велѣ, на 15 дѣтей обоего пола.

II . Вѣдомства Императорскаго Человѣколюбиваго Общества:
9) институтъ слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербургѣ (Мясная ул. 19);

10) Маріинскій институтъ слѣпыхъ дѣвицъ въ С.-Петербургѣ (Мясная 
ул. 19).

III. Вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія:
11) институтъ слѣпыхъ въ Варшавѣ.
IV . Частныя учрежденія:
12) учебно-воспитательное заведеніе для слѣпыхъ дѣтей въ Москвѣ;



13) пріютъ Принца Ольденбургскаго для слѣпыхъ дѣтей въ Москвѣ;
14) институтъ слѣпыхъ въ Р и гѣ ; 15) училище слѣпыхъ въ Гельсинг
форсѣ; 16) училище слѣпыхъ въ Куопіо (въ Финляндіи).
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Правила для пріема дѣтей въ училища слѣпыхъ вѣдом
ства Маріинскаго Попечительства.

Поступающіе въ училища для слѣпыхъ дѣтей мальчики и дѣвочки 
должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1. Неизлѣчимая слѣпота на оба глаза.
2. Возрастъ отъ 7 до 11 лѣтъ включительно.
3. Способность къ образованію и обученію.
4. Отсутствіе другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ недуговъ и 

физическихъ недостатковъ.
5. Сообразно этому, при прошеніи на простой бумагѣ о пріемѣ 

ребенка въ училище, представляются слѣдующія документы: свидѣтель
ства: а) метрическое, б) о привитіи оспы и в) медицинское, объ усло
віяхъ, обозначенныхъ въ пунктахъ 1 и 4-мъ.

6. Окончательному пріему ребенка предшествуетъ періодъ испы
танія (отъ 1 до 2 мѣсяцевъ). Если въ этотъ промежутокъ времени пре
бываніе его въ училищѣ окажется по какимъ нибудь обстоятельствамъ 
невозможнымъ, то онъ возвращается роднымъ или опекунамъ.

7. Родители или опекуны при поступленіи ребенка выдаютъ 
обязательство взять его изъ училища но окончаніи имъ курса, или, по 
требованію Попечительства, и ранѣе этого срока.

8. Попечительство имѣетъ право удалить изъ училища ребенка, 
пребываніе котораго окажется безполезнымъ для его собственнаго раз
витія, или же вреднымъ для другихъ воспитанниковъ и воспитанницъ.

9. Годовая плата за каждаго интерна составляетъ 300 руб., но 
Маріинское Попечительство (или мѣстное его Отдѣленіе) можетъ умень
шать оную, соображаясь съ имущественнымъ положеніемъ родитѳлей^или 
опекаемыхъ.

Бѣднѣйшія дѣти принимаются безплатно.
Заявленія о принятіи слѣпыхъ дѣтей въ училище могутъ быть по

даваемы въ С.-Петербургѣ Предсѣдателю Совѣта Маріинскаго Попечи
тельства Статсъ-Секретарю Гроту (Большая Конюшенная, д. № 1) или 
въ Канцелярію Маріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ 
(Казанская улица, домъ Опекунскаго Совѣта, въ помѣщеніи Собств. 
Е. И. В . Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи), а въ губер
ніяхъ— въ мѣстныя Отдѣленія и Комитеты Попечительства или къ его 
Уполномоченнымъ.
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