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За перемъну адреса взимается 
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О Д  П И С К А  

принимается въ 
реданцж: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

ТелеФ. № 40-49 

Отд^лъ оффиц!альный. 

Епарх!альныя извЬсля. 
УтбержЗехы 6ъ должности 5лагочиккыхъ: Юрьевскаго 

I округа — священникъ Михаилъ Блейве, Вольмар-
скаго — священникъ Карпъ Грундульсъ, Гапсаль-
скаго — священникъ ДмитрШ Дубковскш и Эзель-
скаго •— 1оаннъ Элендтъ съ 10 декабря. 

Уболехы отъ епарх1альной службы, согласно 
прошешю, псаломщики церквей: Куймецкой—Антонш 
Вельсвебель 16 декабря и 1>ауской— Иванъ Канепъ 
15 декабря. 
Иредостаблеко М"Ьсто псаломщика при дерквахъ: 
Фаб1ановской — сыну д1акона Николаю Троицкому 
14 декабря и Ревельскаго Судостроительнаго Завода 
Русскаго Общества —г~быв. псаломщику Дюнисго 
Оргусару 16 декабря. ( А 
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I)опущены къ временному исп. об. псаломщика при 
церквахъ: Виндавской Николаевской — коллежски! 
регистраторъ Николай Благов'кценскш 14 декабря и 
Оппекальнской—быв. псаломщикъ ©еодоръ Николь-
СК1Й 16 декабря. 

ЗГеремЪщенъ, согласно прошенда, священникъ Дон-
дангенской церкви Андрей ВЬглайсъ къ Кроппен-
гофской церкви. 

УшбсржОш 6ъ должности штатной просфорни при 
Якобштадтской Св. Духовской церкви псаломщиче-
ская вдова Мар1я Бороздинская. 

ШйЪются Вакантный мкта священника при церквахъ: 
Куймецкой, Эммастской и Дондангенской и псалом
щика при церквахъ: Куймецкой, Бауской, Голгофской 
Юргенсбургской, 1оанновской на о. Эзел-Ь два, 
Карриской, Домеснеской, Кроппенгофской, Мурро-
ской, Угаленской, Берзонской, Дондангенской и Ми-
тавскомъ собор'к 

Пожертвовашя. 
Пожертвовано: 1) вдовою штабсъ-капитана Маржею 

Антоновною Богомоловою въ пользу Кокенгузенекой 

церкви сто 100 руб. деньгами и 2) жительницею г. 

С. Петербурга Людмилою 1енишъ на ремонтъ Пейдеской 

церкви 25 руб. деньгами и въ ту жу же церковь прихо

жанами ея дв*Ь иконы — св. 1оасафа Б-кл городе каго и св. 

Евфросинш Полоцкой, — общею стоимостью въ 70 руб. 

За означенный пожертвовашя Его Высокопреосвящен-

ствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ при-

зывашемъ имъ Бож^я благословешя. 
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Арх1ерейск1я служешя. 
Его Высокопреосвящепствомъ, ВыеокощюоевящсшгЬй-

шнмъ 1оанномъ, Арххепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 

совершены сл&дун>1Ц1я Богослужетя: 

20 ноября, въ среду, накануне праздника Введешя во 

храмъ Пресвятыя Богородицы, въ каеедральномъ соборк 

въ 3 час. вечера Высокопреосвященн'Ьйшимъ Архипасты-

ремъ торжественно совершено всенощное бдЪше съ лнпеп, 

величашемъ и елеопомазашемъ. 

21 ноября, въ четвергъ, въ праздникъ Введешя во 

храмъ Пресвятыя Богородицы въ томъ же каеедральномъ 

собор!} торжественно совершена Божественная литурпя. 

Того же дня, въ томъ же каеедральномъ соборк въ 

5 час. вечера совершенъ молебенъ съ чтешемъ акаеиста 

„Тихвинской" Бож1ей Матери. 

22 ноября, въ пятницу, въ храмЪ Александро-Невской 

церкви накануне престольнаго праздника совершено все

нощное бд-Ьше съ чтешемъ акаеиста Св. Бл. Вел. Княз. 

Александру-Невскому и произнесено слово назидашя. 

23 ноября, въ суботу, въ храмк Александровской 

гимназш по случаю храмового праздника торжественно со

вершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 

назидашя и храмовой молебенъ. 

Того же дня, въ храхМ'Ь Алекс1евскаго мужск. монаст. 

наканун-Ь храмового праздника совершено торжественно 

всенощное бд-Ьше съ лшпей, величашемъ, елеопомазашемъ 

и чтешемъ акаеиста Св. Вмч. Р^катеринк. 

24 ноября, въ воскресенье, въ храм'Ь Алекаевскаго 

мужск. мои. по случаю престольнаго праздника совершена 

Божественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя 

и молебенъ Св. Вмч. ЕкатершгЬ. 

28 ноября, въ четвергъ, въ каеедральномъ собор-Ь въ 

5 час. вечера совершенъ молебенъ съ чтешемъ акаеиста 

преп. Серафиму Саровскому. 



29 ноября, въ пятницу, въ храм-Ъ Алешевскаго муж. 

мон. за всенснцнымъ Богослужешемъ Архипастырь выхо-

дилъ на величаше Ап. Андрею Первозванному и прочиталъ 

акаеистъ предъ образомъ Богоматери „Иверской"-

30 ноября, въ субботу, въ храм-Ь духовнаго училища 

по случаю храмоваго праздника Архипастыремъ торже

ственно, совершена Божественная литурпя съ произнесе

шемъ слова назидашя и храмовой молебенъ. 

1 декабря, въ воскресенье, въ храмов Петропавловской 

церкви совершена заупокойная Божественная литурпя по 

въ Бозк почивающимъ Рижскимъ Архипастырямъ и про

изнесено слово назидашя. 

5 декабря, въ четвергъ, накануне праздника Св. Ни

колая въ храмЪ Благов1зш,ешя Пресвятыя Богородицы со

вершено всенощное бд-Ьше съ чтешемъ акаеиста Св. Нико

лаю МирликШскому чудотворцу и произнесено слово на

зидашя. 

6 декабря, въ пятницу, въ день Тозоименитства Его 

Императорскаго Величества Государя Императора Николая 

Александровича въ каеедральномъ собор-Ь Высокопреосвя-

щепн'Ьйшимъ Архипастыремъ совершена торжественно 

Божественная литурпя, а послов нея молебенъ Св. Николаю 

съ Царскимъ многол'кпемъ. 

9 декабря, въ воскресенье, въ томъ же каеедральномъ 

соборк совершена Божественная литурпя. 

12 декабря, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборк 

въ 5 час. вечера совершено молебств1е съ чтешемъ акаеи

ста Благов-Ъщеиио Пресвятыя Богородицы. 

13 декабря, въ пятницу, въ храм-Ь Алекс1евскаго 

мужск. мон. Архипастырь за утрепсо прочиталъ акаеистъ 

преп. Серафиму Саровскому. 

14 декабря, въ субботу, въ храм-Ь Садовниковской 

богод-Ьльни по случаю храмового праздника Высокопреосвя-

щеннымъ Архипастыремъ совершена Божественная литур-
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пя съ произнесешемъ слова назидашя и молебенъ Св. 

мучен, ©ирсу. 

15 декабря, въ воскресенье, въ каеедральномъ собор'Ь 

совершена Божественная литурпя. 

Того же дня Архипастырь присутствовалъ въ кафе-

дральномъ собор-Ь на релипозно-нравственной бес-Ьд-Ь и 

пронзнесъ слово назидашя. 

10 декабря, въ четвергъ, въ храмк благовкщешя 

Пресвятой Богородицы Архипастыремъ совершено отп'Ь-

ваше умерш. р. Бож1ей Софш Глауэръ. 

Того л<е дня, въ каеедральномъ собор~Ь въ 5 час. ве

чера совершено молебств1есъ чтешемъ акаеПста „Спасителю". 

20 декабря, въ пятницу, въ храмк Алекаевскаго 

мужск. мон. за всенощнымъ Богослужешемъ Архипастырь 

выходилъ на величаше Св. Петру Митрополиту Москов

скому и прочиталъ акаеистъ Благов-Ьщешю Пресвятыя 

Богородицы. 

22 декабря, въ неделю пред. Рожд. Христовымъ, въ 

каеедральномъ собора Архипастыремъ совершена Боже

ственная литурпя. 

Того же дня Архипастырь присутствовалъ въ каее

дральномъ соборк на релипозно-нравственномъ соб'Ьдова-

нш и произнесъ слово назидашя. 

24 декабря, во вторникъ, въ храм-Ь Алекаевскаго 

мужск. мои. Архипастыремъ совершены Царсше часы, 

вечерня и Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 

назидашя. 

Того же дня, накануне праздника Рождества Христова 

въ каеедральномъ соборЬ совершено торжественно все

нощное бдНЬше съ литгей, величашемъ и елеопомазашемъ. 

25 декабря, въ среду, въ праздникъ Рождества Хри

стова въ каеедральномъ собор-Ь Архипастыремъ торже

ственно совершена Божественная литурпя, а послк нея 

молебенъ въ память избавлешя отъ нашеств1я Галловъ. 
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Того же дня, въ хралгЬ Алекс1евскаго мужск. мон. 

Архипастырь выходнлъ за всенощною на величаше пра

зднику Рождества Христова. 

26 декабря, въ четвергъ, во 2-ой день праздника Рож

дества Христова въ храм'Ъ Алекаевскаго мужск. мон. 

Архипастыремъ совершена Божественная литурпя съ 

произнесешемъ слова назидашя и молебенъ Спасителю и 

Бож1ей Матери. 

27 декабря, въ пятницу, въ томъ же монастыре на 

3-й день Рождества Христова совершена Божественная 

литурпя и при торжественной обстановка совершено при-

соединеше въ православ1е бант. прогюв'Ьдн. Буцена съ 

семьей и произнесено слово назидашя. 

28 декабря, въ субботу, въ 4 час. дня, совершено 

водосвятное молебств1е въ 5-мъ Рижскомъ Латышскомъ 

Кредитномъ Обществ^ съ произнесешемъ слова назидашя. 

29 декабря, въ нед-Ьлю по Рождеств-Ь Хрнстовомъ, въ 

каеедральномъ собор!» Архипастыремъ совершена Боже

ственная литурпя. 

Уставъ 
Юрьевскаго Отдйлешя Рижскаго Епарх1алънаго Миссюнер-

скаго Сов-Ъта. *) 

§ 1. Въ гор. Юрьева, Лифляндской губ. учреждается 

Юрьевское ОтдЪлеше Рижскаго Епарх1альнаго Миссюнер-

скаго Совета. Деятельность его распространяется на гор. 

Юрьевъ и у'Ьздъ его. 

§ 2. Цъль учреждешя Отд-Ьлешя: утверждеше пра-

вославныхъ въ в^рк и доброй нравственности, ограждеше 

ихъ отъ вл1ян1я лжез^чешя инослав!Я, сектантства и нев!зр1я, 

*) Уставъ Юрьевскаго отдЬлешя утвержденъ въ засЪдаши 
Миссюнерскаго Сов-Ьта 28-го ноября 1913 г.; печатается въ руковод
ство другимъ отд-Ьлешямъ при составленш ими своихъ уставовъ. 
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а также обращеше въ лоно Церкви отпадшихъ и заблуд-

шихъ. 

§ 3. Отделеше находится нодъ ведешемъ Епарх1аль-

наго Миссюнерскаго Совета и действуешь согласно 

своему уставу и правиламъ объ устройстве внутренней 

мисс1и Православной Русской Церкви, утвержденнымъ 

Свят'Ьйшимъ Синодомъ по определенно отъ 20—26 мая 

1908 г. за № 3443 (Разделы I и И). 

С о с т а в ъ  О т д е л е н !  я .  

§ 4. Отделеше образуется изъ вс1зхъ священно-цер-

ковно-служителей гор. Юрьева и его уЬзда и лицъ обоего 

пола, достнгшихъ совершеннол'Ьт1я, отличающихся доброю 

нравственностью и твердыми православио-христ]анскими 

убеждениями, по рекомендацш своего приходскаго священ

ника. Приходские священники организуютъ местные при-

ходсше кружки ревнителей православ1Я. 

Д е я т е л ь н о с т ь  О т д е л е  н  1  я .  

§ 5. Юрьевское Отделеше для осуществления своей 

цкли (§ 2.) принимаетъ на себя следующая обязанности: 

а) собираше сведешй о релипозно—нравственномъ состоянш 

м'Ьстнаго населения, о появленш въ ириходахъ проповк-

дующихъ ложныя релипозныя учешя, о колеблющихся 

въ вкр-Ь прихожанахъ, объ отпадшихъ уже отъ Право-

слав1я и т. п. 

б) Заботу о проведенш нравственныхъ началъ въ жизнь 

м^стныхъ приходовъ, о пос'Ьщеши детьми и взрослыми 

храма Бож1я И почиташи святости воскреснаго дня, о 

примиреши въ семьяхъ враждующихъ сторонъ, объ иско-

ренеши въ приходахъ воровства, сквернослов1я и разгула 

молодежи и объ образовании кружковъ трезвости. 

в) ведеше частныхъ бескдъ при всякомъ къ тому 

удобномъ случай; 

г) ведете релипозно—нравственныхъ бескдъ съ наро-
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домъ по заранее выработанному СовЪтомъ Отд-Ьлення 

плану и роспнсашно, и устройство пгЬвческихъ хоровъ; 

д) ведете спещально-миссюнерскихъ собесЬдовашй 

по пререкаемымъ сектантами православно-христ1анскимъ 

догматическимъ нстннамъ, если возможно, съ участнемъ 

епархнальнаго миссюнера; 

е) издание и распространение черезъ продажу и путемъ 

безплатной раздачи книгъ и броипоръ, служащихъ къ 

выполненпо ц^лей Отд^летя; 

ж) привлечете въ составъ Отд-Ьлення лицъ, способ-

ныхъ къ д^лу миссш; 

з) поощрение всЬми зависящими отъ Отделения сред

ствами, какъ нравственными, такъ и матер1альными, липъ, 

которыя б\гдутъ отличаться особенною ревностно въ выпол

нении ц-Ьлей Отд-Ьленння, и труды которыхъ будутъ сопро

вождаться зам'Ьтнымъ усп-Ьхомъ и Божшмъ благословенииемъ; 

1) изыскание матерйальныхъ средствъ для вспомоще

ствования б-Ьднымъ; 

и) устройство при каждой местной церкви книжныхъ 

складовъ для продажи и безплатнтой раздачи книгъ и бро

ипоръ религнозно-нравственнаго миссюнерскаго характера; 

к) устройство при каждой мЬстной церкви народныхъ 

библнотекъ съ отд^ломъ сгнещальпо-миссюнерскимъ и 

народныхъ читаленъ. 

С р е д с т в а  О  т  д  ̂  л  е  н  1  я ,  

§ 6. Средства Отделения составляются: 

а) изъ добровольныхъ пожертвований; 

б) изъ сборовъ въ им-йюнцуюся въ каждой мест

ной церкви сборнуно кружку съ надписью „На 

д!зло утверждения православия"; 

в) изъ прибылей отъ продажи кншгь и броипоръ 

изъ складовъ Отделения; 

г) изъ доходовъ, выручаемыхъ отъ устройства 

духовныхъ концертовъ; 
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д) изъ случайныхъ поступлений. 

§ 7. Все денежный пожертвовашя заносятся въ осо

бую приходорасходную книгу и расходуются согласно 

указаниямъ общаго собрания членовъ Отделения. 

У п р а в л е н и е  д е л а м и  О т д е л е н и я .  

§ 8. Делами Отделения заведуютъ: 

а) Сов+>тъ Отделения, и б) обицее собрание членовъ 

его. 

С о в е т ъ  О т д е л е н и я .  

§ 9. Въ составъ Совета Отделения входятъ: предсе

датель, заместитель председателя и три члена. 

§ 10. Председателемъ Совета и заместителемъ его 

являются старейишй благочинный и второй благочинный 

Юрьевскаго уезда, а члеииы избираиотся общпмъ собранйемъ 

членовъ Отделения; все они утверждаиотся Епархйальнымъ 

Миссйонерскимъ Советомъ. 

§ 11. Изъ трехъ членовъ Совета общимъ же Собра

нйемъ Отделения избираиотся: одннъ казначеемъ, а другой 

делопроизводителемъ Совета Отделения. 

§ 12. Председатель созываешь собрания Совета, по 

мере надобности, и руководить ими. 

§ 13. Казначей ведетъ приходо-расходную книгу, при-

пимаетъ все денежныя и вещественныя пожертвования 

и* поступления, делаешь расходы согласно указанию общаго 

собрания членовъ Отделения, составляетъ и представляетъ 

одовые отчеты о средствахъ Отделения. 

§ 14. Делопроизводитель заведустъ канцелярйей От

деления, на немъ же лежитъ обязанность составления годо-

ваго отчета. 

§ 15. Члены Совета избираются на три года. 

§ 16. Возникаюидйе вопросы въ собраийяхъ Совета 

решаются болыншнетвомъ голосовъ, открытой или закры

той баллотировкой. 

§ 17. Советъ заведуешь всеми делами отделения: 
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назначаетъ общйя собрашя; по соглашенш со священниками 

нам-Ьчаетъ место и время для миссюнерскихъ бесЬдъ и 

празднествъ, вырабатываетъ планъ и росписаше таковыхъ 

и представляетъ въ Миссюнерскйй Советъ къ 20-му 

января отчетъ о деятельности отделешя и о состоянш 

сектантства въ районе отделешя за минувшШ годъ. 

§ 18. Решешя Совета Отделешя заносятся въ про

токольную книгу за подписью председателя и всехъ чле

новъ. 

О б щ 1 я с о б р а н 1 я О т д е л е н 1 я. 

§ 19. Обипя собрашя членовъ Отделешя бываютъ по 
назначению Совета, по мере надобности, но непременно 
дважды въ годъ, въ городе Юрьеве. 

§ 20. Общее собраше членовъ Отделешя а) заслуши
ваешь годовой отчетъ о деятельности Отделешя; б) изби
раешь 3 членовъ, казначея и делопроизводителя; в) приз
наешь членами Отделешя лицъ, рекомендуемыхъ приход
скими священниками, а равно исключаешь изъ числа 
членовъ шЬхъ, которые почему-либо оказываются несоот
ветствующими целямъ Отделешя и г) обсуждаетъ все 
вопросы, касаюпцеся прямыхъ и пепосредственныхъ 
задачъ Отделешя, 

§ 21. Общее Собраше Отделешя считается действи-
тельпымъ, при наличности не менее 2/ 4  всехъ членовъ 
его. Если собраше не состоится, то следующее считается 
действнтельнымъ при наличности явившихся членовъ. 

§ 22. Вопросы на общпхъ собрашяхъ решаются боль-
шинствомъ голосовъ, открытой или закрытой баллотиров
кой; при равенстве голосовъ перевесь дается той стороне, 
на которой голосъ председателя собранйя. 

§ 23. Решеше общихъ собрашй членовъ Отделешя 
заносятся въ протокольную книгу за подписью Председа
теля и членовъ, а затЬмъ представляются на утверждение 
Епархйальнаго Миссюнерскаго Совета. 

§ 24. Решеше общихъ собрашй членовъ Отделешя 
приводятся въ исполнеше его советомъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отдкь неоффищальный. 
3(о6огодн1я думы пастыря. 

Наступилъ новый 1914 ГОДЪ .. . Что онъ на.мъ при-

несетъ? Будешь-ли онъ годомъ мира, спокойной работы и 

движешя впередъ, или же въ немъ таятся скорби, волнешя 

а, можетъ быть, и катастрофы, какъ и въ иные годы 

прошлыхъ стол^тш. • 

Будущее закрыто отъ человека темною завесою, но 

оно въ значительной степени определяется прошлымъ, 

оно — дитя прошлаго; въ прошломъ — зачатки, семена 

будущаго и если въ прошломъ не мало есть печальнаго, 

то можетъ-ли всяшй любящи! свой родной' народъ не 

взирать съ тревогою на то, что его ожидаетъ впереди?.. 

Едва-ли спокойно и безъ тревоги можетъ взирать на 

будущее и православное духовенство, пастыри Русской 

Церкви. Прошлые годы, ближайппе къ намъ, въ релипозно-

нравственномъ отношегпи были печальными, во всякомъ 

случай не были движешемъ впередъ; это признается всеми 

безпрпстрастными наблюдателями русской жизни. Нетъ 
основашй думать, что впереди будешь лучше. 

Отъ ушедшаго въ исторно 1911 года Русская Право

славная Церковь получила такой даръ, какого не имела 

еще со временъ существовашя хрнсшанства на Руси,—ра-

зумеемъ законъ о свободе совести. Фундаментъ этого 

закона заложенъ раньше — 17-го апреля 1905 года; теперь 

онъ разработанъ, дополненъ, детально редактированъ, — 

и въ прошломъ году Русь вступила со всеми аксессуарами 

полной релипозной свободы, какъ и друпя страны Запада. 

Одна изъ правыхъ газетъ такъ определила значеше новаго 

вероисповеднаго закона: „православное духовенство и 

православные рус.сше люди должны помнить, что положеше 
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Православной Церкви съ формальной стороны существенно 

изменилось и на возвратъ прошлаго положешя въ настоя

щее время не имеется никакихъ надеждъ" (Шевлянинъ). 

Чего можно ожидать, какихъ последствйй отъ новыхъ 

вероисповедныхъ законовъ? Не заглядывая за темную за

весу будущаго, ограничимся лишь прошлымъ и аналопями. 

Идеалъ нашихъ законодателей —Западъ; самые вероиспо

ведные законы новой формацш—всего только сколокъ, ко-

шя съ западнаго законодательства. Что же делается на За

паде? „Всмотритесь пристально въ законопроэкты по деламъ 

веры, вслушайтесь въ думсюя речи — и вы поймете, что 

предъ вами проходятъ собственно страницы древняго Рима, 

собравшаго всехъ боговъ въ государственный Пантеоиъ, 

дабы освободиться отъ всякаго Бога! . . На Западе рево-

лющя воспроизвела эти страницы и доселе по ихъ завету 

проходитъ жизнь Запада. Тамъ по всему фронту идетъ 

нещадный бой государства съ Церковью. Выброшены раз-

ныя знамена: „современный прогресъ", „культура", „цивп-

лизащя", фонтанъ всяческихъ свободъ! И во имя всего 

этого государство отовсюду гонитъ Церковь, всюду распи-

наетъ Христа" 1). Не радостные примеры мы имеемъ и въ 

своей недавней исторш, въ дни после объявлешя закона 

17-го апреля. Не говоря уже о многочисленныхъ оскорб-

лешяхъ и заушешяхъ, какимъ весьма часто подвергается 

православие и его представители, после этого закона Цер

ковь потеряла не одну сотню тысячъ отпавшихъ отъ право

славия и это по осторожной, во всякомъ случае, не точной 

статистике. Утешаются иные темъ, что все это колеблю

щееся, нетвердые въ православш, такъ сказать, ненужный 

балластъ . . . Плохое утешеше, и большее было-бы утеше

ше, если бы эти колеблющееся, оставаясь въ православш, 

утверждались въ немъ, восходя отъ силы въ силу. Новые 

вЬроисповедные законы несомненно окрылили и воодуше

*) Колоколъ. 
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вили многочисленныхъ враговъ православйя; то, о чемъ 

мечтало наше сектантство, старообрядчество, католичество, 

они теперь получили и несомненно трактуютъ новые за

коны, какъ свою победу, свое торжество надъ правосла-

вйемъ. Всякая победа придаетъ торжествующему энергт, 

удваиваетъ его силы, и православно приходится встречать 

самый энергичный натискъ, самую упорную разрушитель

ную работ}' въ своей среде, именно на первыхъ норахъ, 

въ первые годы по изданш вероисповедныхъ законовъ, 

пока живо впечатлепйе, пока не ослабелъ подъемъ духа, 

какой придали имъ эти законы. 

Такова перспектива для православйя и въ наступаю-

щемъ году. Было-бы однако малодуппемъ, недостойнымъ 

православнаго пастыря, падать духомъ, опускать руки. 

Прошлое всегда было и будетъ не только учителемъ, но и 

утешителемъ. Разве Церковь Христова не знала временъ 

горчайшихъ и тягчайшихъ техъ, кашя мы переживаемъ 

теперь? Разве Русь святая не переживала временъ, когда 

не только ей, но и самой вере православной грозила вели

чайшая опасность? Разве не такъ было въ 1612 году, 

когда Россйи грозила польско-латинская кабала, когда рус

ски! православный патрйархъ томился въ заключеши, где 

мученически и окоичилъ свою жизнь? То, что спасало Русь 

православную тогда, то спасетъ ее и теперь отъ вражескаго 

натиска съ разныхъ еторонъ, не смотря ни на каше законы 

самаго передового и освободительнаго характера. На защи

ту православ1я долженъ стать и несомненно станетъ самъ 

православный народъ. Долгъ пастырей воодушевить его, 

объединить и призвать къ себе на помощь. Кличъ нашъ 

къ православнымъ людямъ, предапнымъ Церкви, долженъ 

быть теперь одинъ: „въ Церкви иетъ простыхъ зрителей; 

въ ней все должны быть деятельны". На ряду съ релипозно-

просветительной работой пастырей, должна идти и работа 

объединительная, дело сплочешя православиыхъ людей въ 
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въ прпходахъ, братствахъ, попечительствахъ. Работа 

въ этомъ направлении ведется давно, но не такъ интен

сивно, какъ то требуется переживаемымъ временемъ. 

Такйя гр}щпы и кружки всегда будутъ лучшими помощни

ками пастырей въ борьбе съ надвигающейся на Русь 

вражьей силой. Тогда все враги православйя, идущйе па 

него сплоченными сорганизованными рядами, встретятъ не 

разрозненныхъ одинокихъ овецъ православныхъ, но спло

ченную массу, объединенную иастыремъ. Въ современный 

векъ идейная борьба требуетъ большихъ матерйалытыхъ 

средствъ; пропаганда идей требуетъ школъ, газетъ, книгъ, 

на что требуются значительпыя средства. Нужно отдать 

справедливость противникамъ православйя — всемъ этимъ 

сектантству, католичеству, старообрядчеству: они умеютъ 

создавать матерйальныя средства и не жалеютъ ихъ для 

достиженйя своихъ целей. То же должно быть и у насъ, 

православныхъ, темъ более, что православйе въ этомъ 

смысле во всякомъ случае силыте, чгъмъ воь его противники 

в.тъспт взятые. Благосостоянйе населенйя и духовное раз-

витйе его находятся въ значительномъ взаимодействйи, и 

матерйальная сторона жизни Церкви естественно опреде

ляется благосостоянйемъ православнаго населенйя; помогая 

народу выбиться изъ нужды, мы темъ самымъ будемъ 

помогать и делу православйя въ удовлетворенйи его мате-

рйальныхъ нуждъ. Этимъ же отнимется такъ часто повто

ряемый упрекъ Православной Церкви въ томъ, что, 

призывая людей къ небу, она будто-бы совершенно забыла 

землю, съ ея горемъ, нуждою и слезами. 

Мы отметили две ближайшйя практическйя задачи 

пастырской работы, которыя по возможности должны 

осуществляться и при настоящихъ условйяхъ. Задачи эти 

важны и необходимы, но оне не могутъ заслонять и 

закрывать другихъ более высокихъ целей пастырства: 

просвещенйя людей светомъ евангельской истины, освяще-
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шя ихъ богодарованными церковными таинствами, молитвы 

за Русь православную. Новыя условйя жизни, требования 

самой энергичной работы не только не ослабляютъ, но 

должны еще бол^е усилить сознание нами нашей первой и 

самой главной обязанности — въ собственной жизни быть 

свгьточами виры, быть примпромъ доброй жизни: безъ этого 

безплодна будетъ наша работа и самые горячйе призывы 

къ народу будутъ м-Ьдью звенящею. Упреки и порицание 

пастырей — излюбленный прйемъ вс-Ьхъ многочисленныхъ 

враговъ православйя; пусть же будутъ отняты у нихъ 

даже мал^йпня основания для этихъ упрековъ. Во всЬ 

времена, въ годины тяжкихъ иснытанш, русское православ

ное пастырство выдвигало яркихъ св-Ьтилышковъ в^ры 

и благочестйя, будившнхъ народную совесть, поднимавшихъ 

народный Д}^хъ, служившихъ объединяющпмъ центромъ 

для всего живого и д-Ьятельнаго въ 1гЬдрахъ православнаго 

народа. Ими воодушевлялись, за ними, какъ за духовными 

вождями, шло рядовое пастырство, въ м"Ьру своихъ силъ 

трудившееся на благо и спасеше блнжнихъ. Пусть же въ 

новомъ году яркимъ пламенемь разгорается въ нашихъ 

душахъ духъ пастырской ревности о славе Божйей; пусть 

не оскуд-Ьетъ преподобный въ нашихъ рядахъ и да дастъ 

намъ Пастыреначальникъ Христосъ въ наступающемъ 

новомъ л-ЬтЬ бодро и благоплодно трудиться во славу 

святаго Его имени, во спасете ввереннаго нашему попе

чению православнаго народа. 

Въ чемъ причина упадка иастырскаго автори
тета въ наши дни? 

Упадокъ иастырскаго авторитета въ наши дни—фактъ, 

не подлежащей сомнненйю: его признаютъ друзья и недруги 

Церкви, его не станутъ отрицать и пастыри, привыклие 

смотреть действительности прямо въ глаза и не прятать 
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голову, подобно страусу при виде грозящей опасности. 

Это скорбное явление гЬмъ печальнее, что росту его не 

препятствуетъ ни повышение образовательнаго уровня 

духовенства, ни более глубокое понимание духовенствомъ 

своего действительная полол{енйя. Если сравнить современ

ная намъ пастыря съ темъ, какой былъ л-Ьтъ 100 назадъ, 

то увидимъ, что современный несомненно развитее, куль

турнее своего предшественника; идеалы пастырства, опас

ности этого служения, даже всев зможные мелочные слу

чаи пастырской работы раскрыты и раскрываются чуть не 

ежедневно въ периодической духовной прессе съ достаточ

ной полностью. Правовое положеше духовенства теперь 

не можетъ идти въ сравнение съ прежнимъ. Унизительныя 

наказания, грубое обращение, власть имущихъ, консистор

ские поборы—все это, въ значительной степени, если не 

совсемъ, отошло въ область преданий. Если обратимся 

къ самой подготовке пастырей, къ духовно-учебнымъ 

заведенипямъ, то и здесь все преимущества найдемъ на 

стороне совремешпостн: и методы преподавания, и внешния 

условия жизни нашеии духовной школы изменились до 

неузнаваемости. И несмотря на все эти явления, повидимо-

му, благопрйятныя, пастырский авторитетъ, увы, падаетъ и 

чемъ дальше, темъ сильнее. Въ чемъ причина этого скорб-

наго явленйя? Отвечающие на этотъ вопросъ всего чаще 

впадаютъ въ две крайности: одни всю вину въ указанномъ 

явленйи вполне и всецело взвалнваютъ на духовенство; 

друпе люди благожелательные къ духовенству, и сами 

пастыри, склонны искать причинъ только во вне, въ 

условйяхъ пастырской жизни и деятельности. 

Думается, что справедливость въ середине между 

этими мнениями, что причина упадка пастырскаго влияния 

зависитъ какъ отъ самихъ пастырей, такъ и отъ внепи-

нихъ условий, въ какихъ намъ приходится работать. 

Не будемъ закрывать глаза на действительность и 
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сознаемся, что въ самомъ пастырстве русскомъ есть своп 

недостатки, умаляющде его вл1яше на народъ, а среди нихъ 

главный и преимущественный — обмйрщеше пастырства, 

ослаблеше пастырскаго идеализма, идущее въ последнее 

время усиленнымъ темпомъ. Посмотрите прежде всего на 

городское, (и даже сельское, но сравнительно обезпеченное, 

какъ въ н^которыхъ епархняхъ) более культурное и раз

витое духовенство: оно сплошь учитъ своихъ детей въ 

светской школе. Въ духовной школе изъ городскихъ свя-

щенниковъ д^тей учатъ лишь единицы, преимущественно 

многосемейные или же имеюице слабыхъ детей, неспособ-

ныхъ выдержать конкурсъ светскихъ учебныхъ заведений. 

И фальшью звучатъ те мотивы, которыми обычно .объ-

ясияютъ это уклонеше огъ духовно-учебныхъ заведешй: 

нежеланпе-де предрешать судьбу детей, трудность поступ

ления въ высншя учебныя заведения изъ семннарш въ 

случае, если сынъ не найдетъ въ себе настроешя и 

расположения къ пастырству. Беремся создавать настроение 

въ сотняхъ и тысячахъ людей, а за родныхъ детей не 

ручаемся и не надеемся, несмотря на десятилетнюю энер

гичную помощь духовной школы, создающей пастырское 

настроение .. . Причина этого явлешя другая: радости 

жизни светской и привольной сохраняютъ свою привлека

тельную силу и для духовенства: карьера, успехи жизни, 

жалованье покрупнее — все это заманчиво, если не для 

себя, то, по крайней мере, для детей. Въ этомъ и есть 

одна изъ главныхъ причинъ нашего уклонешя отъ воспп-

ташя въ духовной школе. 

Та часть духовенства, которая отдаетъ въ духовную 

школу своихъ детей, отдаетъ ихъ охотнее — по бедности, 

по недостатку средствъ для воспитания ихъ въ гимназйяхъ 

и реальныхъ училищахъ, изъ опасенйя, наконецъ, что 

дети, не обезпеченныя на случай смерти кормильцами 

семьи, не докончатъ образовашя. Но если бы образоваше 
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въ светской школе было также удешевлено, какъ и въ 

духовпо-учебныхъ заведешяхъ, и туда были переведены 

синодальныя стипендш для сиротъ, мы уверены, что °/о 

детей духовенства въ нашей школе былъ бы не больше, 

чемъ теперь светскихъ. Оригинальная мысль — образовать 

для детей духовенства за церковный счетъ, за свечную 

и кошельковую копейку, среднюю светскую школу въ 

огромной массе духовенства встречается съ большимъ 

сочувствйемъ и радостью, не вызывая никакого недоумешя 

или возражешя. Пока правда, идетъ вопросъ о школе 

типа гпмназш, но почему же за те же средства не открыть 

реальныхъ училищъ, фельдшерскихъ, воешшхъ и ком-

мерческихъ з^чилингв? Къ коммерческому, напримеръ, 

образованно, какъ показалъ опытъ вновь открытыхъ 

коммерческихъ институтовъ, больше семинаристовъ име-

ютъ охоту разве только евреи. 

Обм1рщеп1е въ значительной степени проникло и въ 

пашу духовную школу: танцовальпыс, вокально-музыкальные 

вечера, офпцерскаго покроя одежда, сосредоточение духов-

ныхъ школъ въ культурныхъ центрахъ со всеми ихъ 

соблазнами, упрощенное Богослужеше, светская литера

тура — все это скоро и довольно основательно перара 

батываетъ нашу молодежь въ „паничей", которые при 

первой возможности бегутъ отъ священства въ ветеринары, 

офицеры, акцизные чиновники, въ последнее время въ 

коммерсанты. То же обмйрщеше мы видимъ и въ семейной 

жизни духовенства. Сами священники по взглядамъ и 

привычкамъ являются нередко светскими людьми въ 

рясе, а семейства наши таковыми являются почти сплошк. 

Семья священника у насъ — весьма часто мелко-буржуаз

ная, ничемъ совершенно не отличающаяся отъ семьи 

интеллигента средней руки. И внешняя обстановка, и 

внутреннее содержаше во обеихъ почти одинаковыя, если 

не считать сплошныхъ жалобъ на горькое йерейское суще-
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ствоваше, на народъ, съ которымъ трудно ладить, на 

плохие доходы. Это, правда, свое специфическое, неизбыт-

ное въ течегпе многихъ в-Ьковъ . .. 

Оскуд-Ьваетъ въ нашей среде идеалнзмъ, духъ иас

тырскаго горешя — и въ этомъ самая главная причина 

З тпадка нашего авторитета. Отсюда — сухая книжная про

поведь, Богослужеше скороговоркой, отсюда беседа съ 

пасомымъ почти исключительно о мйрскихъ д^лахъ, отсю

да головное мозговое пасеше душъ, мало влекущее. .. 

Отсюда же „мйровая" скорбь о скудныхъ средствахъ и 

недостаткахъ, жалобы на бедность, несочувствйе народа, 

невозможность что-пибудь сделать при существующихъ 

уСЛ0В1ЯХЪ. Что въ этомъ корень и суть, что здесь глав

ная причина, доказываютъ те светлыя явлешя пастырей-

подвижниковъ, богатыхъ внутреннимъ огнемъ, которые и 

теперь не только не при равиыхъ сравнительно съ други

ми, но даже при худшихъ условйяхъ, зажигаютъ сердца, 

привлекаютъ тысячи народа, расширяютъ свое пастырство 

на окрзту, уездъ, губершю. Таше среди насъ, слава Гос

поду, есть. 

Покоряя людсшя сердца, они, всего очевиднее, опро-

вергаютъ ту мысль, бз^дто скудость матерйальная пригиба-

етъ пастыря, не даетъ ему простора и средствъ для 

благихъ начинашй: з г  горящихъ светильниковъ о сред

ствахъ меньше всего дуиъ, это последнее дело, о кото-

ромъ они заботятся. 

Среди дрзтихъ, второстепенныхъ причинъ, понижаю-

щихъ нашъ авторитетъ и зависящихъ отъ насъ самихъ, 

З'кажемъ на одну — это з^странеше наше отъ реальной 

жизни, реальныхъ, земпыхъ народныхъ нуждъ. Если не 

считать последнихъ нашихъ выступлешй при выборахъ 

въ Государственную Дз гмз т, во всехъ проявлешяхъ такъ 

называемой культурной жизни наше влйяше на народъ 

свелось на тшшшт. Самое большее, что мы делаемъ 
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цинская, агрономическая или иная помощь народу. Земства, 

врачи, агрономы, землеустроительный комиссш — всЬ они 

прекрасно обходятся и безъ насъ и, въ силу матерйализа-

Ц1И жизни, прюбретаютъ влйяше на народъ и авторитетъ 

куда сильнее авторитета пастырскаго. Прошлымъ л^томь 

пишущему эти строки пришлось присутствовать при встре

че земскаго деятеля съ мужичкомъ, очевидно уже 

достаточно просв'Ьщеннымъ и распропагандированымъ. На

рочито подчеркивая громкимъ голосомъ (нужно было 

уколоть присутствующаго священника), просвещенный 

мужичекъ такъ благодарилъ земца: „спасибо, что учите 

насъ, дурней, какъ землю удобрять, какъ за ней ходить: 

теперь у насъ урожаи пошли, какихъ мы прежде и не 

видывали — все думали раньше, что урожай отъ молеб-

новъ происходить"... 

Нельзя не поскорбеть о томъ, что даже такое прямое 

наше дело, какъ помощь страдающимъ, христйанская бла

готворительность уплыла изъ нашихъ рукъ, и наша работа 

въ этомъ — капля въ томъ море, какое наполняютъ и 

создаютъ друпе. Благотворительныхъ сборовъ по храмамъ 

заведено чуть не за каждымъ воскреснымъ и праздничнымъ 

Богослужешемъ, иногда по два сразу, но распоряжаются 

этими сборами друпе, а что касается насъ, то объ этихъ 

сборахъ не счнтаютъ даже иужнымъ уведомить, поступа-

ютъ-ли, куда следуетъ, собраиныя съ нашей помощью 

деньги и на что оне тратятся. 

Много можно было бы указать, подрывающихъ нашъ 

авторитетъ, причинъ, лежащихъ вне насъ: безправйе духо

венства, материальная необезпеченность и зависимость въ 

насущномъ куске хлеба отъ прихожанъ, часто непосиль

ная работа, препятствующая идеальному исполиенно пас

тырскаго дела, но все эти причины — давшя, еще со' 
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временъ апостольских!* и, во всякомъ случай, первен

ству юта го з начет я оне не им'Ьютъ. 

Въ последнее время на первомъ месте должно быть 

указано следующее явление, явление общемйровое, равно 

для католичества, протестантства и вообще для всякой 

хрпстйанской религш. Это — мало обследованное едва-

уловимое направлеше мысли и жизни, въ корне отрицающее 

всякую религио, пастырство, самую идею христианства. 

Принимая разнообразнейнпя формы философскихъ и нрав-

ственно-практическихъ учегпй, направлете это въ конеч-

номъ результате имеетъ одну цель — искажете и загЬмъ 

уничтожеше христйанства. Трудно для разнообразнейшихъ 

враждебныхъ христианству явлешй найти одно общее 

назваше, но обицй ихъ призпакъ — вражда ко Христу — 

въ нихъ занимаетъ господствующее положеше и является 

типическимъ. Терпимое и доброжелательное отношете 

этого направления къ различнымъ христйанскнмъ сектамъ 

(у насъ къ баптизму, хлыстовству и др., имъ же имя 

„лепонъ") объясняется просто: не говоря о томъ, что въ 

большинстве сектантскихъ лжеучепш ничего христйанскаго 

не осталось, секты являются превосходнымъ средствомъ 

къ разложетю и уничтожению христйанскихъ учений. 

* Разлагая хржтансшй мйръ, его взгляды, веру и жизнь, 

секты сами въ себе не носятъ жизненной силы и для 

грядущаго безвер1я противодействйя во всякомъ случае 

не представляютъ. Покаместъ эта враждебная Христу и 

Христовой Церкви сила для большинства представляется 

несуществующей; но допз^щеше этого пока не разъяснен

ного врага христианской Церкви на земле *) разъясняетъ 

и делает7^ понятнымъ мнопя явлешя въ нозднейшей 

*) Считаешь нужнымъ оговориться, что подъ этой силой мы 

разум-Ьемъ не силу только д1авола, исконнаго врага Христова д-Ьла, 
но силу его слугъ на землЬ и притомъ силу организованную, веду
щую планом-Ьрную борьбу съ Церковью Христовой на землЬ. 
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исторш: отсюда исходятъ на первый взглядъ дпюе и непо

нятные, враждебные выпады против?» христйанства, каюе 

являются типическими для всевоаможныхъ револющй у 

разныхъ народовъ, всевозможныя притеснешя и сокраще

ния правъ Церкви, а иногда и открытое гонеше противъ 

христйанства подъ флагомъ самыхъ яркихъ освободитель-

ныхъ принциповъ. Отсюда же происходить и унижеше 

пастырства и умалеше его авторитета въ глазахъ верую

щих ъ. 

Пастырство наше, какъ и всякая значительная корпо

рация лицъ, им'Ъетъ въ своихъ рядахъ самыхъ разнообраз-

ныхъ людей. Пусть въ ряды его проникаютъ люди слабые 

и недостойные, но есть въ иемъ и люди ревностные, чест

но несушде свой пастырсшй долгъ. Къ сожалешю мы 

вндимъ, что значительная часть нашихъ прогрессивныхъ 

газетъ, а за ними — и общества дружно и согласно, по 

какому-то невидимому камертону, систематически облива-

ютъ духовенство помоями: обобщеше частныхъ отрина-

тельныхъ явлешй, сочинительство и всякая ложь, глумле-

ше и насмешка — единственно возможное отношеше ихъ 

къ духовенству. Газетная ложь и глумлеше надъ духовен-

ствомъ, распространяемыя въ десяткахъ миллюновъ печат-

ныхъ листковъ, иодрываютъ авторитетъ духовенства гораз

до сильнее, чемъ все друпя внешшя причины, взятыя 

вместе. II что особенно прискорбно — ни опровержешя, 

ни защита печатным?, путемъ здесь ничемъ помочь не 

могутъ: къ нимъ все равно остаются глухи те, кто поста-

вилъ себе задачей всеми средствами и во что бы то ни 

стало чернить и унижать духовенство. Безбожйе, захваты

вающее все болыше круги, покаместъ действуешь более 

или менее мирно, „культурными" средствами: печатью, 

газетами, речами, законами разнообразныхъ представитель-

ныхъ учреждешй, умаляющихъ христйанство; до открытой 

борьбы силой и насилйемъ (если не считать отдельныхъ 
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эксцессовъ) дело пока пе доходитъ. Но думать, что до 

этого не дойдетъ никогда, едва ли есть основаше. Зверь 

въ человеке и злоба всегда живучи. Насилйя всевозмож-

ныхъ освободителей и призывы къ ожесточенной классо

вой борьб!; силой — все это еле сдерживается на Западе, 

и въ числе враговъ этого движешя на первомъ месте 

ставится христйанство и его представители. Думать, что у 

насъ въ Россш не будетъ того-же, едва-ли есть основашя: 

„грядущш хамъ" движется не на Западъ одинъ, а вообще 

на христианство. 

Въ борьбе певерйя съ христйанствомъ защищать 

последнее на первыхъ позищяхъ естественно будутъ и 

должны представители Христовой истины — пастыри, ихъ 

воодушевлеше, горячая ревность по вере Христовой. Мы 

должны отъ мысли угадывать времена и лета тяжкихъ 

испытаний Церкви Христовой и ея пастырей, когда влйя-

ше и значеше пастырства будутъ умалены до шшшит'а, 

но по прошлой исторш христианства знаемъ, что первое 

условйе для успешной борьбы — это прежде всего вооду

шевление и горячая вера пастырей, и высокШ авторитетъ 

ихъ въ глазахъ техъ, кто останется вернымъ истине Хри

стовой. („Руков. для сельск. паст."). 

Епарх1альная хроника. 
Нрисоедииеше къ православной церкви настав

ника баптистовъ. 
Въ дни праздника Рождества Христова въ Риге 

произошло знаменательное собьте: присоединенъ былъ къ 

св. православной церкви наставникъ Рижской Гагенсберг-

ской баптистской общины Фридрихъ Буценъ съ семей-

ствомъ. Проповедникъ Б}щенъ имелъ значительное влйяше 

не только между баптистами въ Риге, но былъ известенъ 
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и между всеми — баптистами — латышами Прибалтййскаго 

края. По должности проповедника ем}г хорошо знакомо 

было веро\'ченйе баптистовъ, но онъ не нашелъ въ немъ 

удовлетворения своей душ!;; онъ чувствовалъ уклонение 

его отъ Св. Писанйя, вид^лъ заблужденйе сектантовъ и 

тяготился проповедыванйемъ того ученйя, къ которому не 

лежало сердце его. Въ поискахъ истины Буценъ сталъ 

склоняться къ принятию православйя. Не разъ за разр^ше-

нйемъ своихъ ссгмнений онъ обращался къ Высокопреосвя-

щеннейшему 1оанну, Архйепископу Рижскому и Митавско-

му. Накоиецъ, его желание стать членомъ православной 

церкви окрепло настолько, что онъ въ декабре месяце 

обратился къ Его Высокопреосвященств}' съ прошеийемъ 

о присоединении его къ православной церкви. Его Высоко

преосвященство съ любовно отнесся къ искреннему наме
ренно заблуждающагося сектанта и принялъ его въ обще

ние съ истинною церковью. По оглашении проповедника 

Буцена и его супруги истинами православйя они 27-го 

декабря, въ гретйй день Рождества Христова, въ церкви 

Алексйевскаго монастыря чрезъ таинство св. Миропомазания, 

какъ окрещенные въ лютеранстве, были присоединены къ 

православной церкви. После чтенйя часовъ таинство Св. 

Миропомазанйя надъ ними совершилъ Высокопреосвящен-

нейшйй 1оаннъ, Архйепископъ Рижский и Мптавскйй, при 

чемъ благоволилъ наречь присоедипеннымъ православный 

имена, самому Буцену вместо Фридрихъ имя „©еодоръ", 

супруге его вместо Лина — „Любовь". Во время Боже

ственной Литургйи новоприсоединенные были Владыкою 

удостоены нрйобщенйя Св. Христовыхъ Таинъ. После 

Литургйи Его Высоншпреосвященство въ приветственней 

речи объяснилъ имъ значенйе и силу Св. таинства Мнро-

иомазанйя, увещевалъ ихъ пребыть убежденными и вер

ными чадами православной церкви и благословилъ ихъ 

иконою Св. Троицы и Библйею. Вечеромъ, 28-го декабря, 
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въ Сергиевской церкви женскаго монастыря священникомъ 

Вознесенской церкви В. Цериномъ совершено было креще

ние детей Буцена: Лидии—16 л-Ьтъ, Павла—10 л^тъ и 

Марвы—6 л гЬтъ. Стараниями игумений монастыря матушки 

Сергии крещеше было обставлено благолепно и торже

ственно. Усердйемъ сестсръ обители изготовлены были белыя 

одеяиийя, въ которыя крещаемыя былп облечены по выходе 

изъ купели крещения. Особенно умилительно было хожде

ние вокругъ купелп юныхъ новопросвещенпыхъ членовъ 

церкви, одетыхъ „въ ризы светлы", съ горящими свечами 

въ рукахъ; это хождение совершилось въ таинственномъ 

полумраке храма, при тихомъ мерцании лампадъ предъ 

ликами св. угодниковъ Божйихъ, при проникновенномъ 

пении сестеръ обители и при глубокомъ внимании присут-

ствующихъ. Родители, смотря на своихъ детей въ этотъ 

моментъ, отъ радости тронуты были до слезъ. Картина 

напоминала древнйя времена христианства, когда въ глубо-

кихъ катакомбахъ исповедники Христовы становились 

причастниками благодати возрожденйя. По совершении св. 

таинства матушка игуменйя въ своихъ покояхъ обласкала 

своимъ внпмапйемъ какъ повопросвещенныхъ детей, такъ 

и ихъ родителей. 29-го декабря въ Каеедральномъ соборе 

во время Божественной! литургйи дети Буцена Его Высоко-

преосвященствомъ были удостоены причащения Св. Таинъ. 

Глубокое и неизгладимое впечатление произвело на 

новопросвещенпыхъ любвеобильное и сердечное отношение 

Его Высокопреосвященства къ нимъ. 27-го и 29-го декабря 

после Божественной литургш Владыка въ своихъ покояхъ 

благословлялъ ихъ евангелиями, иконами и книгами духов-

наго содержания, предлагалъ наставления и затемъ за 

трапезою любезно беседовалъ какъ съ членами иговопро-

свещеннаго семеГ1ства, такъ и со свидетелями при совер-

шенйн таинства Миропомазания и восприемниками при 

крещении. 
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Отъ юбилейной коммиссш бывшихъ восиитан-
никовъ Моск. Дух. Академш (въ г. Москв^). 

1 Октября 1914 года исполняется сто л-Ьтъ, какъ 

Московская Духовная Акаделпя устроилась въ Серпевой 

Лавр'Ь и начала новую жизнь въ качсств-Ь преемницы 

прежней Славяпо-Греко-Латинской Академш и Троицкой 

Семинарш. Желая ознаменовать столетни! юбилей рассад

ника высшаго научно—богословскаго знашя въ нашемъ 

отечеств-Ь, насельники Б-Ьлокаменной, — питомцы Москов

ской Духовной Академш, — въ общемъ собранш 17 Октя

бря 1913 года, постановили кликнуть кличъ по Святой 

Руси, чтобы люди, обязанные этой школ'Ь своимъ духовнымъ 

развшчемъ и образовашемъ, отозвались на ея вековой 

юбилей присылкой къ 1 Февраля будущаго года докумен-

товъ, которые такъ или иначе рисуютъ ея бытъ за минув

шее стол'кпе. Сюда относятся: всякаго рода письма, диев-

ники, воспоминания, свои и чуж1я, бюграфш, автобюграфш 

и записки, въ рукописяхъ и печатпомъ вид-Ь, съ изложе-

шемъ событШ изъ прошлаго Академш. По этимъ докумен-

тамъ, посл1з ихъ разсмотр"Ъшя и приведения въ систему, 

будетъ составленъ сборникъ, который долженъ осв-Ьтнть 

минувипя судьбы Академш но возможности съ самыхъ 

различныхъ сторонъ. 

Для пр1ема и упорядочения матер1аловъ, которые 

им'Ьютъ поступить, избрана коммисая, подъ предсЬдатель-

ствомъ Законоучителя Алексапдровскаго Военнаго Училища 

Прото1ерея Н. П. Добронравова, въ состав'Ь: Протопрес

витера Успенскаго Собора Н. А. Любимова, Профессоровъ 

Сельско-Хозяйственнаго Института о. I. А. Артоболевскаго 

и Лицея Цесаревича Николая о. I. И. Соловьева, прове

рен ц. Троицы, въ Вешнякахъ, С. В. Страхова, свящ. ц. 

Трехъ Святителей Н. А. Колосова; бывшихъ профессоровъ 

Моск. Дух. Академш Н. А. Заозерскаго и В. А. Соколова, 



преподавателей Моск. Духовной Семинарш Н. П. Розанова 

и С. И. Кедрова, Запконоспасскаго Духовнаго Училища 

И. II. Николина и зав^дующаго Г1атр1аршей Бпблютекой 

Н, II. Попова. На ту же коммиссш названнымъ обгцимъ 

собрашемъ возложена обязанность озаботиться: а) иривлече-

шемъ добровольныхъ пожертвовашй на устройство для 

академическаго храма церковно-богослужебной утвари 

(креста, евангел!я и свящ. сосудовъ) и б) чтобы на будущее 

время лучине изъ питомиевъ Москов. Дух. Академш 

неизменно получали образование за счетъ стипендш имени 

митр. Платона, столь много сд-клавшаго для высшей 

духовной школы, и выходили изъ ея нгЬдръ въ жизнь съ 

прпбавлешемъ къ своимъ фамшнямъ „Платоновыхъ", какъ 

было въ прежние годы. 

Для приведения въ исполнение всЬхъ этихъ нам^ре-

1ий надобенъ капиталъ не мен^е 12,000 рублей, къ состав

лению котораго путемъ добровольныхъ взносовъ и при

глашаются всЪ питомцы Московской Духовной Академш, 

желаюиие почтить вековое служеше своей духовной матери 

въ д^л-Ь восииташя и образовашя русскаго юношества, а 

равно и друпя лица, сочувствуюнщя выполнению намечен-

ныхъ задачъ. 

Документы (которые, въ случай заявлешя, будутъ 

возвращены собственникам!, въ полной сохранности) и 

денежный приношешя просятъ адресовать въ г. Москву 

на имя Председателя Коммиссш, Законоучителя Александ-

ровскаго Военнаго Училища прото1ерея Николая Павловича 

Добронравова, или ея казначея, прото1ерея Ц. Святителя 

Николая, въ Новой Слобод1ь, (Долгоруковская ул.) Виктора 

Ивановича Кедрова. 

Бывнше питомцы Императорской Московской Духовной 

Академш, проживающее въ г. Москв'Ь, въ благодарную 

память о воспитавшей нхъ высшей богословской школ^Ь, ко-

отрой 1-го октября 1914 г. исполняется сто л^тъ существования, 
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решили ознаменовать предстоящий вековой юбилей Акаде

мш осуществлешемъ следующихъ предположешй. Во 1-хъ, 

предположено—принести въ даръ Академической церкви, 

въ память объ академическихъ богослужешяхъ, ценные 

предметы священной утвари художественной работы 

(Крестъ, Евангел1е, свящ. Сосуды);—во 2-хъ учредить на 

добровольные взносы особую стииендпо при Император

ской Московской Духовной Академш имени приснопамят-

наго Митрополита Московскаго Платона (Левшина), за 

счетъ которой могли бы воспитываться лучине студенты 

Императорской Московской Духовной Академш, при чемъ 

при окончанш курса имъ предоставлялось бы право 

прибавлять къ собственнымъ своимъ фамшиямъ—фамшию 

„Платоновъ", какъ это практиковалось ранее по отноше-

шю къ лучшимъ представителямъ и носителямъ славныхъ 

академическихъ традиций; въ 3-хъ, — издать сборникъ 

магер1аловЪ;, воспоминашй и мемуаровъ, относяншхся къ 

исторш Императорской Московской Духовной Академш и 

ея внутренняго быта за истекппй в^зкт,. Для выполнешя 

означенныхъ предположен^ и сбора пожертвовашй избрана 

въ г. МосквЪ особая юбилейная комисЫя въ общемъ соб-

раши Московскихъ питомцевъ 17-го октября сего 1913 г. 

Твердо уповая, что бывипе воспитанники славной Импе

раторской Московской Духовной Академш неизменно 

питаютъ почтительную и нежную любовь къ своей дорогой 

и родной а!та та!ег, постоянно хранятъ самую светлую 

память о ней въ своихъ сердцахъ и съ охотою пожелаютъ 

выразить ей чувства своей глубокой признательности и 

пламенной преданности, — юбилейная коммисс1я долгомъ 

почитаетъ осведомить уважаемую [редакщю объ означен

ныхъ предположешяхъ проживающихъ въ Москве питом

цевъ Императорской Московской Духовной Академш и 

обращается съ почтительнейшей просьбой сочувственно 

отнестись къ намерешямъ и начинашямъ Московской 
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группы сотоварищей и оказать всевозможное и усердней

шее содейств1е въ осуществлеши этихъ предположешй, 

какъ личиыми приношешями и дарами и присылкою 

историческихъ документовъ и воспоминашй, такъ и воз

можно большимъ ознакомлешемъ вс^хъ бывшихт> питом-

цевъ Императорской Московской Духовной Академш съ 

прилагаемымъ при семъ воззвашемъ Московской юбилей

ной коммиссш чрезъ напечаташе въ Вашемъ изданш. 

Председатель Коммиссш. 

Протогерей Н. Допронравовъ. 

С о д е р ж а н 1 е № 1. 

Отдълъ 0ФФИЦ1альны8: — Епар.хдальн. изв-Ьст^я.— Пожертвования. 
— Арх1ерейск1Я служешя. — Уставъ Юрьевскаго ОтдЪлешя Риж. Еп. 
Миссюн. СовЬта. 

Отдълъ неоФФИц1альный: — Новогодшя думы пастыря. — Въ 
чемъ причина упадка пастырскаго авторитета въ наши дни. — Епар-
Х1альная хроника. — Отъ юбилейной комиссш бывшихъ воспнтанни-
ковъ Моск. Дух. Акад. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. Тоапнъ Щукипъ. 

Печ. дозв. 1 янв. 1914 г. — Цензоръ Каоедр. Прот. Владим|ръ Плиссъ. 

Типографгя Г. Гемпель и Ко. Рига. КрЬпостная ул. № 7. 



ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА 
на новый годъ издашя журнала церковно-общественной 

жизни, науки и литературы 

ХРИСПАНИНЪ 
Журналъ вступаетъ въ 8-ой годъ издашя, 

выходить ежемесячно книгами, 

НА ХОРОШЕЙ БУМАГЪ, СЪ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ, 

ПРИ ДШЕЛЬНОМЪ УЧАСТ1И ИЗВЪСТНЫХЪ НАУЧНЫХ!, к ЛИТЕРАТУРНЫХ!. СШТЬ. 
выдающихся церковно-об щественныхъ деятелей. 

Добрая репутащя журнала* поставившаго своею задачею служеЩе 
великому д-Ьлу „хриспанизацш" современнаго общества и защиты Хри
стова учешя отъ современиыхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, 
настолько упрочилась за семь л*Ьтъ существования журнала, что Ре
дакция и въ настояний уже 8-ой годъ издашя считаетъ совершенно 
излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ свою 
программу, которая по прежнему остается безъ всякой перемены. Мы 
напомнимъ зд-Ьсь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по 
прежнему всегда будемъ стараться быть лругомъ, ут-Ьшителемъ, 
спутникомъ каждаго христианина въ его жизни на земл'Ь; будемъ 
постоянно на страж'Ь христианства. 

' Въ теченж года „Хрисланинъ" дастъ своимъ иодписчикамъ: 

I. 12 книжекъ журнала около 3000 стран. 
I I .  БЕСЬДЫ А. ЖИБЬЕ. 

(Переводъ съ французскаго.) 

III. По церковно-обществен. вопросамъ. 
Т. П. Епископа Евдокима. 

IV. РДЙСК1Е ЦВЪТЫ СЪ РУССКОЙ ЗЕМЛИ т. III. 
П. 0. Новгородскаго. 

V. 12 книжекъ подъ назвашемъ: „Маленьшй Христчанинъ". 
(Отдгълъно отъ .журнала 1 руб,) Около 400 стран. 

VI. 24. листа духовно-нравственнаго содержашя около 150 стр. 

УсловЗя подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ 
доставкой и пересылкой въ Россш; за границу : на годъ 8 руб., на 
полгода — 4 руб. Отд'Ьльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес. 
наложеннымъ платежемъ на 10 коп. дороже. 

При выпискЪ не мен'Ье десяти экземпл.—11-й высылается безплатно. 
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, 

прочимъ — по соглашенш. 
За перемену адреса 20 коп. 
Адресъ редакции Серпевъ Посадъ, Московск. губерн. Редакд1я 

журнала „ХРИСПАНИНЪ". 

Ред&кторъ-Издатель ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ. 



Открыта подписка па 1914 годъ 
на большую, ежедневную политическую, экономиче

скую и литературную газету 

„ГОЛОСЪ РУСИ 
Вступая въ первый годъ существовашя, „ГОЛОСЪ РУСИ" ставитъ 

своей задачей быть выразителемъ свободной русской национальной 
мысли, зав-Ьтныхъ думъ и идеаловъ т-Ьхъ русскихъ людей, которые, 
стремясь къ прогрессу, культуре и знашю, остаются неизменно верны
ми историческимъ началамъ русской государственности и народности. 

Чуждый идейной и национальной нетерпимости, „ГОЛОСЪ РУСИ" 
будетъ неуклонно стоять на страже единства и неделимости Великой 
Росст и державныхъ правъ Руескаго Народа — создателя ея мо
щи и славы. 

Просвещенный, экономически сильный, глубоко вЪрующ1й 
въ свое м!ровое приаван1е Русск1й Народъ, народъ верный своей 
релнг!и н нсконным'ь завКтамъ своей исторг — вотъ тотъ иде-
алъ, которому будетъ неустанно служить „ГОЛОСЪ РУСИ". 

Свою программу „ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ осуществлять при бли-
жаГилемъ сотрудничестве извЬстныхъ государствепныхъ и обществен, 
деятелей: проф. Ардашева П. Н., проф. Армашевскаго П, Я., чл. Г. Д. Балашева 
П. Н., БашмаковаА. А., БаляснагоМ. Я., чл. Г. Д. Барача П. А., чл. Г. Д. 
Гасакова В. П, кн. Бетутовой 0. Г., чл. Г. Д. гр. Бобринскаго В. А, чл. Г. 
Д. проф. Богданова С. М , проф. Боброва Е. А., Борисова И. Б., чл Г. Д. 
г.лагонравова 3. М., Болотова 0. И, Бурнакина А- А., Бывалькевича П В . Бял-
новскаго М. Н., Вешняго Н. Н. (псевд.), чл. Г. Д. Ветчинина В. Г., Геруца К. 
Ю., проф. Грибовснаго В. М., чл. Г. Д. Демченко В. Я., чл- Г. Д. Дерюгина 
Г. М-, Евдокимова М. П.. проф Жилина А. А., чл. Г. Д. Жилина Н. А., проф. 
Задарновскаго В. К., чл. Г. С. Зубчанинова С. И., чл. Г. Д. Замысловсиаго 
Г. Г , Карелина А. А.. Карид1а А. И . чл. Г. Д. Кринскаго, Крыжановской В. И., 

Рочестеръ), проф. Касьмина А. Я., проф Ковалевснаго П. И , чл. Г. Д. Кузь. 
мина П. П., проф. Куплевасскаго Н. О., проф. Курчинстаго 15. П., Наталей Е. 
Н.. Ладо (псевд.), чл. Г. Д. Лошкарева Г. А., чл. Г. Д. Львова Я. А. Миха
ила Осиповича Меньшикова, Мещерскаго А. П., Миклашевскаго М М., Минетова 
Я , (псевд.), чл. Г. Д. Митроцкаго, о. М. В. проф. Невзорова С. П.. чл. Г. Д. 
Ознобишина А. А., проф. Никольскаго В. И., проф Никольскаго П П., проф. 
Никонова С. П., чл. Г. С. ОФросимова Я. Н., проф. Пальмова И. С., Папкова 
А. А., Пологина Н. (псевд.), маг. Пештича Н. П., проф. прот. Прозорова о. 
Г. Я., чл. Г. Д. Половцова И. Ф., чл. Г. Д. Половцова Г. В. чл. Г. С. Рано-
вича\И. Е., Русова А. И., (псевд.), чл Г. Д. Савенко А. И., Селитренникова 
А М,, Сонолова А. А.. Славянина (псевд.), чл. Г. Д. Трегубовао А. Л„ Юре-
нева Ю В., акад. Феддерса П. Л , проф. Черняева П. Н., проф. Чистякова И. 
И., проф. Чижа В. в., чл. Г. Д. кн. Шаховскаго К. М., чл. Г. Д. проф. 
Шеина В. П-, Эльмановича С. Д' и многихъ другихъ. 

„ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ выходить съ 1-января 1914 года. 
Подписка принимается: въ конторе газеты СПБ., Гончарная ул. 

д. № 24. Въ Москве у С. Коничка (Страстной Бульваръ, д. монастыря), 
а также во вс-Ьхъ почтовыхъ учреждешяхъ и въ книжн. магазинах^ 

Подписная цена: 12 рублей съ доставкой и пересылкой въ годъ, 
6 руб. на полгода, 5 руб. 15 коп. на четверть года и 1 руб, 15 коп. на 
одинъ месяцъ. 

За границу 20 руб. въ годъ, 11 руб. за 6 мЬсяцевъ, 6 руб. за 3 
месяца и 2 руб. на 1 месяцъ, 



Дня библютекъ воинскихъ частей, сельскаго духопенства, учите
лей начальиыхъ школъ, учащихся пь высшихъ учебныхъ заведен1яхъ, 
служащихъ, получающихъ меы'ке 1000 руб.. крестьянъ, фельдшеровъ, 
волостныхъ писарей, приказчнковъ и рабочихъ—при непосредствен-
номъ обращеши въ контору газеты, ц^на: на 12 м-Ьсяневъ 8 руб., на 
6 месяцевъ 4 руб., на 3 месяца 2 руб. и на 1 м-Ьсяцъ 70 коп. 

Пробные номера газеты „ГОЛОСЪ РУСИ" для ознакомлетя, а 
также летуч1е листки для распространен!#, высылаются безплатно. 

Редакторъ И. И. ВысоцкШ. 
Издатели, Члены Государственной Думы: С. Н. АлексЬевъ и 

М. II. Димитр1евъ, 

Открыта подписка въ 1914 году на 

РУССК1Й ПАЛОИНИКЪ 
29-й годъ издашя. 

Въ 1914 г. подписчики получатъ 52 № иллюстр жури и 42 кн. содержащихъ: 

12 КНИГЪ НОВАГО ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  Л Ь Т О П И С Ь .  
3,000 ст, большого формата. 

8 КНИГЪ большого формата 

С0БРАН1Е ТВ0РЕН1Й СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТАГО. 
большого формата ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ "ЛИ 

ПОСЛЕДНЯЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЪКА. 
Известное произведен!© Е. Тнхом1рова. 

12 КНИГЪ крупнаго шрифта СОЧИНКШК Е. 110СЕЛЯН1111 А: 

=  "  С В Я Т А Я  Ю Н О С Т Ь  
Роаскааы о спятмхъ д-Ьтяхъ п о дЬтстве и отрочестве святыхъ. 

Сверхъ сего за доплату одного рубля, 

12 Д0МАШН1Й ДОКТОРЪ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ „РУССКИ! ПА-
ЛОМНИКЪ" со всЬми приложешями безъ доставки въ СПБ. 
5 руб. Съ доставкой и пересылкой по всей Россш 6 руб. 
Допускается разсрочна: При подписке 2 рубля, къ 1 апреля 2 рубля и 

къ 1 1юня остальныя. 
Главная контора и редакция: СПБ, Стремянная, ] 12, 

собственный домъ. 

Редакторъ А. К. ЛОПОШ1ЦК1 П. Издатель II. П. СОПКИНЪ. 



Т2: 

XXVII. /Р ГоЭъ изЭ. 

Ри;«ек1Я 

€парх!алъхыя Ведомости. 
ВЫ^ОДЯТЪ два 

раза въ месяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 2. 
15 января 1914 г. 

За перемену адреса взимается 
50 коп. 

О Д  П И С К А  

принимается въ 
редакц1и: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49 

Отд^лъ оффицтальный. 

Епарх1альныя извЪспя. 
УболеНЫ отъ епархгальной службы, согласно 

прошешю, псаломщики церквей: Верроской — Петръ 
Удрасъ 8 декабря, Керкауской — 1оаннъ Подряд-
"икъ 1 ячваря, Фестенской—Павелъ Ж}^ковъ 1 янва
ря и Аррокюльской—1оаннъ Юхтундъ 13 января. 

ЗГребосшаблш м-Ьсто священника при Донданген-
I енской церкви священнику Кокоревской церкви 
11олоцкой епархш Петру Клявиню — 1 января и 
псаломщика при Роопской церкви — окончившему 
два класса Рижской г  духовной Семинарш Сергею 
Валтыню 10 января. 

Перемещены, согласно прошешю, священникъ 
[ондангенской церкви Андрей В^глайсъ къ Кроп-

пенгофской церкви- 31- декабря* и псаломщикъ Ма-
Тс,*".-/ 
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лупской церкви Кириллъ Стуцка къ Голгофской 
церкви и дтаконъ Феллинской церкви Александръ 
Палу на псаломщическую вакансш къ Верроской 
церкви. 

Имеются бакактныя мЪста священника при церк-
вахъ — Куймецкой и Эммастской, дтакона при 
Феллинской церкви и псаломщика при церквахъ: 
Керкауской, Фестенской, Малупской, Куймецкой, 
Бауской, Юргенсбургской, 1оанновской, Карриской, 
Домеснеской, Кроппенгофской, Мурроской, Угален-
ской, Берзонской, Дондангенской, Аррокюльской 
и при Мнтаво-градскомъ соборЪ 

Пожертвовашй. 
Пожертвовано: 1) обывательницею гор. Балтшскаго 

Порта Клавд1ею Васильевною Смирновою на благоукраше-

ше и содержание БалтШско-портской церкви одно свидетель

ство Крестьнскаго Поземельнаго Банка въ 500 рублей; 2) 

генералъ-лейтенантомъ АлекНЬемъ Оскаровичемъ Зелан-

домъ въ Лаймъяльскую церковь — полное священническое 

облачеше изъ красной шелковой матерш. 

За означенный пожертвовашй Его Высокопреосвя-

щенствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ 

призывашемъ имъ Бож1я благословешя. 

Арх1ерейсшя служешя. 
Его Высокопреосвященством!,, Высокопреосвящепн'Ьй-

шимъ 1оаниомъ, Арх1епяскопомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 

совершепы слйдующДя Богослужешя: 

29 декабря, въ воскресенье, въ каеедральномъсобор 5 

Архипастырь присутствовалъ на релипозно-нравственномъ 

собесЬдоваши и произнесъ слово назидашя. 

31 декабря, во вторникъ, наканун'Ь Новаго Года въ 

храм-Ь Алекаевскаго мужск. мои. Архипастыремъ совер
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шено всенощное бдЪше съ литчей, величашемъ и елеоно-

мазашемъ, по окончании его произнесено слово назидашя и 

совершенъ молебеиъ. 

Того-же вечера въ 12 час. въ каеедральномъ соборе 

Архипастыремъ произнесено слово назидания и торже

ственно совершенъ Новогодшй молебенъ. 

1 января, въ среду, въ день Новаго Года въ каее-

дралыюмъ соборе совершена Божественная литурпя, а 

после нея торжественно совершено Новогоднее молебств1е. 

Того-же дня, въ храме Алекс1евскаго мужск. монаст. 

за всенощнымъ богослужешемъ Архипастырь выходилъ на 

величаше преп. Серафим}' Саровскому. 

3 января, въ пятницу, въ храме Алекаевскаго муж. 

мон. Архипастыремъ совершены Царсше часы. 

Того-же дня, въ томъ же храме за утреней Архипа

стырь прочиталъ акаеистъ „Спасителю". 

5 января, въ воскресенье, въ храме Алекс1евскаго 

мужск. мон. Архипастыремъ совершена Божественная ли

тургия съ произнесешемъ слова назидашя, а после нея 

вечерня съ Великимъ водоосвящешемъ. 

Того-же дня, въ 6 час. въ каеедральномъ соборе 
накануне праздника Крещешя Господня торжественно со

вершено всенощное бдение съ лнтей, величашемъ и елео-

помазатемъ. 

6 января, въ понед'Ьльникъ, въ праздникъ Крещения 

Господня въ каеедральномъ соборе торжественно совер

шена Божественная литурпц а по окончании ея крестный 

ходъ на р. Двину для освящешя воды. 

Того-же дня, въ храме Алекаевскаго мужск. монн. 

за всенощнымъ бдешемъ Архипастырь выходилъ на вели

чание празднику Богоявлешя. 

7 января, во вторникъ, въ томъ же Алекс1евскомъ 

монастыре Архипастыремъ совершена Божественная литур

пя съ произнесеЕиемъ слова нназиданпя, а по окончаши ея 
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молебеиъ Спасителю и Св. 1оаппу Предтече и панихида 

по въ Бозе почивающемъ 1еромонахе Серафиме. 

Того-же дня, въ храме ВсЬхсвятской церкви накануне 

праздника св. Исидора и 72 съ нимъ пострадавшихъ Архи

пастыремъ торжественно совершено всенощное бд-Ьше съ 

лит1ей, величашемъ и елеопомазашемъ, по окончаши онаго 

по случаю открытая нароцно-миссюнерскихъ курсовъ совер

шено молебствие Спасителю, Богоматери и священно—мучен. 

Исидору и произнесено слово назидашя. 

8 января, въ среду, въ праздн. Свят. Священ, муч. 

Исидора и 72 съ нимъ пострадавшихъ въ г. Юрьеве, въ 

храме Алекаевскаго мужск. мон. совершена Божественная 

литурпя съ произнесешемъ слова назидашя и молебеиъ 

свят, мученику. 

Того-же дня, въ томъ же храме за всенощнымъ Бого

служешемъ Архипастырь выходилъ на величаше Св. Фи

липпу митроп. Московскому. 

9 января, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборе въ 

5 час. вечера Архипастыремъ совершено молебств1е съ 

чтешсмъ акаеиста Покрову Бож1ей Матери. 

10 января, въ пятницу, въ храме Алекаевскаго муж. 

мон. за всенощнымъ Богослужешемъ Архипастырь выходилъ 

на величаше преп. веодосно Великому и прочиталъ ака

еистъ Св. Алексйо человеку Бож1ему. 

12 января, въ неделю по Богоявлеши, въ г. Мптаве 

въ 9 час. утра Высокопреосвященнейшпмъ 1оанномъ со

вершено освящеше тюремиаго храма и Божественная ли

турпя съ произнесешемъ слова назидашя. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отдйлъ неоффищальный. 

Что такое Заръ сбящекстба ? 

1исусъ Христосъ по силе своихъ искупительныхъ 

заслугъ сд-Ьлалъ всЬхъ христ1анъ оправданными и близкими 

къ Богу, вследствие чего все хрисйане могутъ быть 

разсматриваемы какъ священники, въ известномъ смыслЬ 

словъ, способные лично и непосредственно служить Богу. 

Въ силу гЬхъ-же искупительныхъ заслугъ Христа Спаси

теля и Его прославлешя по человечеству, каждому челове

ку въ христ1анстве сообщаются особыя благодатпыя силы 

на пути его совершенствовашя. Этою благодатш Божчею 

устрояется жизнь человека во Христе. Божественной 

благодарю последней возрождается къ новой жизни (тит. 

3, 5), руководится на новомъ пути къ единенпо съ Богомъ 

(Ефис. 2, 18) и наконецъ, только благодарю Бояаею 

достигаетъ этого единешя, становясь сыномъ Божшмъ и 

членомъ едпнаго тела Христова. Такимъ образомъ, благо

дать Вож1я есть главная действующая сила въ освященш 

человека, сила возрождающая, укрепляющая и совершен

ствующая верующихъ. Однако кроме общехриспанскаго 

священства (духовнаго) и общехрист1анскпъ благодатныхъ 

даровъ въ церкви Христовой установлено Самимъ Госпо-

домъ 1ерархическое священство, членамъ котораго присущие 

особое благодатное начало. Это не сообщеше только 

исключительной власти и обязанностей служешя въ церкви, 

но прежде всего сообщеше особой благодати, восполняю

щей недостающее и врачующей немощное. Свящ. Писаше 

во многихъ местахъ утверждаетъ эту мысль. Такъ въ 

Евангел1яхъ находится одно место, положительно говоря



- 35 — 

щее о томъ, что апостолы Христовы для своего служешя 

получили особое даровашс Духа Святаго. 1исусъ Христосъ, 

посылая своихъ учениковъ на проповедь „дуну и глагола 

имъ: пршмите Духъ Святъ, имже отпустите грехи, 

отиустятся имъ.... (1оаи. 20, 22). Въ событш избрашя и 

постаЕювлешя д1аконовъ въ 1ерусалимской церкви можно 

видеть, что особый даръ божественой благодати сообщался 

церковной 1ерархш чрезъ возложеше рукъ апостольскихъ. 

Что въ данномъ случай речь идетъ только о сообщенш 

особаго дара служешя, это открывается изъ того зам^ча-

шя кн. Деянш, что рукоположенныя лица еще до избрашя 

были „исполнены Духа" (Деян. 6, 3). Мысль о сообщенш 

1ерархамъ первенствующей церкви особаго благодатнаго 

дара чрезъ апостольское рукоположеше еще яснее откры

вается изъ свидетельства пастырскихъ послашй апостола 

Павла: (Тим. IV, 14 и 2. Тим. 1, 6). Въ обоихъ указанныхъ 

местахъ определенно говорится о томъ, что Тимоеей 

чрезъ возложеше рукъ апостола получилъ некоторое 

дароваше, Божш даръ, который сделался съ этого времени 

его достояшемъ и, въ силу неразрывнаго единения благо

датной силы съ силами самого человека, можетъ быть 

возгреваемъ и, конечно, наоборотъ угашаемъ. Р1такъ 

Свящ. Писан1е не оставляетъ никакого сомнешя въ томъ, 

что пастырямъ церкви для успешнаго прохождеьпя ими 

своего служешя сообщается особый благодатный даръ. И 

Св. Церковь, верная Божественному установлению, раздаетъ 

пастырство не просто, но избраннаго на служеше она 

напередъ приводить къ Богу во святомъ Его храме и въ 

тайнодейственной молитве испрашиваетъ для него небес

ной благодатной помощи, этого особаго дара божественной 

благодати. Только после этого избранный делается способ-

нымъ къ пастырству и печатлеется пастыремъ. Теперь 

само собою возникаетъ вопросъ: въ чемъ-же заключается 

этотъ божественный даръ, подаваемый пастырямъ въ 

таинстве священства? 
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Хотя благодать священства им-Ьетъ целью не нрав

ственное усовершеиствоваше того лнца, которому этотъ даръ 

подается въ хиротонш, но освягцеше чрезъ благодатное 

служеше священника его пасомыхъ; однако не можетъ 

быть сомн'Ьшя въ томъ, что и на душу носителя этого 

дара священства благодать посл-Ьдняго можетъ оказать 

известное вл1яше. Благодать священства, оставаясь неза

висимой по существу отъ греховности или святости 

священника, несомненно действуетъ на духовныя силы 

последняго, оказываетъ на нихъ известное преобразующее 

действ1е, а не является чемъ-то внешнимъ и чуждымъ 

для самого священника. Ведь благодать не есть простое 

учеше, увещаше или предписаше; она деятельный фактъ, 

творческая сила, которая, вступая въ человека, вызываетъ 

въ немъ новыя мысли и чувства. Правда, она вступаетъ 

въ нашу внутреннюю жизнь непосредственно. Она имеетъ 

свои подготовлешя, свои точки соприкосновения и сочетает

ся съ проявлениями нашего собственнаго нравственнаго 

стремлешя и нашей собственной возможности. 

темъ более это должно сказать о сугубой благодати, 

принимаемой пастырями въ таинстве священства. Сердце 

будущаго пастыря должно быть готово къ воспр1ятпо этого 

величайшаго дара Бож1я, онъ долженъ окончательно и 

искренно решить, что онъ всего себя отдаетъ Богу, по-

свящаетъ Ему всю свою жизнь до готовности принять 

смерть ради истины, а во время самого рукоположешя 

пастырь долженъ сосредоточить все свое молитвенное 

впимаше на величайшемъ для него священнодействш. 

Если для того, чтобы услышать какой-либо звукъ, нужно 

въ его сторону обратить ухо и сосредоточить свое внима-

ше, то темъ большая энерп я требуется въ деле духовныхъ 

воспр1ятш, когда нужно приготовить место для Самого 

Христа или Святаго Духа, потому что таинственное дей

ствие благодати Бож1ей совершается не внешнимъ, мехапи-
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ческимъ способомъ, а чисто внутрениимъ, духовпымъ и 

подъ непрем-Ьннымъ услов1емъ искренней готовности 

человека принять это таинственное посЬщеше. Разъ, 

будутъ соблюдены со стороны пастыря эти условЁя, 

д"Ьйств1е благодати Боиаей не замедлитъ обиаруяшться. 

Божественная благодать во вс-Ьхъ, удостоившихся ее вос

принять, не только пастыряхъ, но и простыхъ в-Ьрую-

щихъ производить коренное, внутреннее преобразо-

ваше ихъ но началамъ святости, чистоты и боже-

ственнаго света. Это внутреннее перерождеше по 

духу Евангельскаго учешя прежде всего необходимо 

пастырю. Ведь онъ призывается пропов-Ьдывать 

ЦарствЁе Бож1е. Плодоноснымъ провозвестникомъ этого 

царства не можетъ быть тотъ, кто самъ не имеетъ его въ 

своемъ сердце. Это сокровище не внешнее, а внутреннее, 

это не теорЁя, а сама жизнь въ истинномъ ея смысле, ибо 

,,Царств1е Бож1е, говорить ап. Павелъ, не въ слове, но 

въ силе" (1 Кор. 4, 20). Но Царствие Бож^е не можетъ 

жить въ насъ рядомъ съ грешнымъ нашимъ и нечистымъ 

человеческимъ царствомъ. Сначала должно быть изгнано 

последнее, чтобы утвердилось въ насъ первое. Совершен

ное изгнаше изъ пастыря этого грепшаго, человеческаго 

царства и совершаетъ божественная благодать. Духъ 

благодати, пришедши и бывъ воспринятъ сердцемъ, 

отрегнаетъ пастыря отъ пристраст1я ко всему земному, 

чувственному, делаетъ его нечувствительнымъ къ вс.емъ 

м!рскимъ забавамъ и увеселсшямъ и даетъ силы ему 

устоять противъ этихъ соблазновъ. Какъ скоро Духъ 

Святый исполняетъ пастыря, ОЕГЬ естественно не можетъ 

мириться съ духомъ мЁра, не чувствуетъ влечешя къ его 

радостямъ и удовольств1ЯМЪ. Онъ перестаетъ понимать и 

любить мЁръ, а м1ръ его перестаетъ понимать и любить. 

Тогда просветляется сознаше пастыря и ему становится 

яснымъ и попятнымъ, что путь унижешй, страдан1й и 
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скорбей за имя Христово непзб'Ьженъ не только для 

пастыря, но и для всякаго хрнст1анина, который желаетъ 

быть со Христомъ, такъ какъ только этимъ путемъ можно 

придти къ Царствш Бож1ю. Однако этотъ скорбный путь, 

ведуний къ Царствно Божпо имеетъ свои радости, которыя 

гораздо выше и полнее мЁрскихъ, прнзрачныхъ радостей 

и съ которыми ничто въ мЁре не можетъ сравняться. А 

чтобы пастырю были ведомы и эти высоюя радости, кото

рыми сопровождаются и сорастворяются скорби, и чтобы 

воодушевить его на предлежапцй подвигъ, Господь удо-

стоиваетъ его въ таинств!; священства благодатнаго едине-

Н1Я съ Собою — источникомъ чистой, истинной радости. 

Подъ влЁяшемъ этого изменяется внутреннее настроеше 

пастыря. Страшивгшйся прежде священства, съ одной 

стороны, считая себя недостойнымъ этого высокаго звашя, 

а съ другой, — представляя те трудности и лишешя, 

которыя неизбежны на пастырскомъ поприще, по принят!и 

священства, испытываетъ вдругъ безотчетную радость. 

Появлеше этого чувства радости ничемъ другимъ не 

объяснимо, какъ только действЁемъ благодати БожЁей. 

Ясно, что Господь за одну решимость человека — посвя

тить себя Богу удостоиваетъ радости общегпя съ Нимъ, 

источникомъ чистой радости, торжествующей надъ всякимъ 

лишешемъ и мученЁемъ отъ мЁра. Это чувство радости о 

Дусе Святе при сознанш неизбежности и даже необходи

мости страдагпй не только для пастыря, но и всякаго 

христЁанина, способно вдохновить пастыря на велише 

подвиги и стать живою и деятельной силой въ перенесенш 

имъ всевозможныхъ скорбей. Вотъ первое и непосредствен

но ощутительное действЁе благодати БожЁей, подаваемой 

въ таинстве священства. На это прежде всего указываетъ 

апост. Павелъ въ поел, къ Тимоеею, когда говорить: „не 

даде бо намъ Богъ духа страха, но' силы, и любве и 

целомудрия" (2 Тим. 1, 7). Зная прискорбное настлоеше 
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своего ученика, аностолъ напомииаетъ ему, что при 

рукоположенш отъ него Тимоеей получитъ духовнуЕО силу 

къ перенесенпо всЬхъ скорбей, ожидающихъ его на 

иастырскомъ пути. Въ такомъ смысле понимали это 

выражеше все свв, отцы. Такъ, блаж. 0еодоритъ говорить: 

„Богъ далъ намъ благодать Святаго Духа не дли того, 

чтобы боялись опасностей за благочестЁе (за веру Христову), 

но чтобы не боязненно исповедали ее и возвещали, 

исполняясь божественной силы" 1). Божественная благодать 

даетъ силы и пастырю церкви безропотно переносить 

разнообразныя оскорбления и поругашя за имя Христово 

и безбоязненно возвещать Евангельское учете. Эта спо

собность или духовная сила къ перенесешю всевозмож-

ныхъ скорбей и страданш за имя Христово въ пастыре 

не есть следствЁе его собственныхъ усший и подвиговч,, 

но, туне подаваемый ему въ таинстве священства, даръ. 

Пастырь долженъ стремиться къ тому, чтобы этотъ даръ 

Св. Духа не отступалъ отч, него никогда и особенно въ 

те роковыя минуты, когда нужно бз^детъ, можетъ быть, 

во свидетельство ЕвангелЁя пожертвовать своею жизнью. 

Подъ влЁяшемъ благодати БожЁей изменяется внутрен

нее настроеше пастыря и по отношенпо къ ближнимъ, въ 

частности къ своимъ духовнымъ детямъ. Божественная 

благодать поистине дополняетъ то, чего недостаетъ въ 

кандидате священства и чего последшй не могъ прюбре» 

сти собственными усилЁями, между темъ что существенно 

необходимо ему для достойнаго прохождешя пастырскаго 

служешя. А ему, по словамъ Св. ГригорЁя Богослова, 

всегда можетъ миогаго и очень многаго недоставать, 

насколько-бы онъ ни былч, непороченъ и добродетеленъ. 

Для должнаго и успешнаго выполнения великихъ настыр-

скихъ обязанностей недостаточно только научной подго

товки и нравственной безукоризненности. Для каждаго, 

Толков, на пастыр. носл. ап. Павла—пресв. ©еофана 439. 
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принимающего на себя трудное, ответственное, святое и 

великое служеше пастыря овецъ Христовыхъ, въ высшей 

степени необходима пламенная и безкорыстная любовь къ 

ближнимъ и въ частности къ своимъ духовнымъ д-Ьтямъ, 

безъ которой, по словамъ апостола, не им^ють значешя 

никак1е подвиги (1 Кор. 13, 1—3). Эта любовь, какъ живо

творный источникъ, какъ живительное начало, должна 

служить для истиннаго пастыря единствениымъ основан!емъ 

и побуждешемъ къ исполненпо имъ своихъ обязанностей 

такъ что тотъ пастырь, который, хотя исправно и добро

совестно исполняетъ свои обязанности, но не влагаетъ въ 

нихъ всей своей души, который исполняетъ ихъ, такъ 

сказать, по долгу и нужде, а не по влеченпо и расположе

на своего любящаго сердца, притомъ искреннему и 

полному — до совершеннаго забвешя своихъ личныхъ 

интересовъ или, какъ сказалъ Спаситель, до положешя 

души своей за овцы (1оан. 10, 14), является не более 

какъ наемникомъ, а не добрымъ пастыремъ. Пастырская 

любовь пасомыхъ должна быть даже выше и чище плотской 

любви родителями своихъ детей. Образецъ этой истинно-

пастырской любви къ своимъ пасомымъ Св. 1оаннъ Злато-

устъ указываетъ въ апостоле Павле, который такъ гово-

рилъ о себе: „молилбыхся самъ отлученъ быти отъ 

Христа по братш моей, сродницехъ моихъ по плоти 

(Римл. 9, 3) или: разрешиться и со Христомъ быть много 

паче лучше, а еже пребывати во плоти нужнейшее есть 

васъ ради (Фил. 1, 23—24), „Какой отецъ, восклииаетъ 

Златоустъ, пожелалъ бы ради детей быть въ несчастш ? 

Или какая мать решилась-бы сказать это?" [) Любовь 

истиннаго пастыря должна простираться одинаково на 
всехъ своихъ пасомыхъ — добрыхъ и злыхъ; о всехъ 

онъ, какъ духовный отецъ, долженъ позаботиться, всехъ— 

привести къ царствпо Божш, особенно-же, по примеру 

4) Учен, и паст. служ. Гладкш 17 стр. 
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своего Пастыреначальника 1исуса Христа, приходившаго 

не праведниковъ, а грешниковъ спасти, долженъ заботить

ся о спасенш и направлении на путь истинный заблудшихъ 

своихъ овецъ. Этотъ духъ всеобъемлющей любви до 

готовности пожертвовать для блага пасомыхъ даже своею 

жизнью, составляющш для большинства пастырей идеалъ, 

къ которому должно стремиться, не прюбр гкгается соб

ственными усил 1ями и подвигами пастыря, не составляетъ 

плодъ его духовной работы надъ собой, но даруется ему 

оттэ Бога безъ заслугъ и подвиговъ съ его стороны въ 

таинств^ священства, есть сл1здств1е действЁя и снисхож

дения на него божественной благодати для успешпаго прохож-

дешя имъ священническаго служешя. „Духовную любовь, 

говорить Св. Гоаннъ Златоустъ, не раждаетъ нечто земное, 

она нисходнтъ свыше, съ неба и сообщается въ таинстве 

священства". х) И Свят, апост. Павелъ въ указанномъ уже 

послании къ Тимоеею говоритъ, что Богъ далъ намъ 

(пастырямъ) не только духовную силу, но любовь и и,ело-

мудрЁе (2 Тимъ 1, 7). Изл1яше любви въ сердцахъ нераз

лучно съ даровашемъ благодати Духа Святаго, какъ 

свидетельствуетъ тотъ же апостолъ въ другомъ мЬстЬ 

„любы БожЁя изл1яся въ сердца наша Духомъ Святымъ, 

даннымъ намъ" (Римл. 5, 5). Въ томъ и другомъ месте 

апостолъ разумеетъ, по мненпо о.о. церкви, двоякую 

любовь: къ Богу и ближнимъ. „И то, что-бы Бога любить 

какъ Отца, говоритъ блаж. веофилактъ, имеемъ мы отъ, 

Духа, делающаго то, что мы взываемъ: Авва Отче! И то, 

чтобъ неколеблемыми пребывать въ любви къ ближнимъ, 

даръ есть отъ божеской силы бывающей". 2) Божествен

ная благодать, вселившись въ пастыря, воспламеняетъ 

прежде всего его любовь къ Богу, вселяя уверенност ь 

что онъ возлюбленъ Богомъ, такъ что безбоязненно можетъ 

1) Гладкш 18. 
2) Толков, на пастыр. поел. пр. веофана 440. 
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обращаться къ Нему, какъ Отцу, за всЬмъ потребнымъ и 

необходимымъ въ деле спасешя себя и другихъ. Вместе 

съ тЬмъ божественная благодать усиливаетъ вт> пастыре 

любовь къ ближнимъ и въ частности ниспосылаетъ ему 

особую любовь къ своимъ духовнымъ д^тямъ, дЪлая ихъ 

более близкими и дорогими его сердцу, для блага и спасе

ния которыхъ пастырь долженъ посвятить всю жизнь и 

деятельность свою. Этотъ благодатный даръ духовной 

любви получаютъ все пастыри въ таинстве священства, 

но проявляется и чувствуютъ его только те, которые, 

достойно и достаточно приготовившись, приступаюсь къ 

этому таинству и способны тотчасъ воспринять его. 

Необходимымъ услов1емъ усвоения этого благодатнаго дара, 

по мнешю Св. 1оанна Златоуста, служить самоотречение. 

„Какъ материнская любовь, говоритъ онъ, предваряемая 

муками рождешя, въ нихъ получаетъ свой источникъ, 

такъ и благодатная любовь въ душЬ пастыря является 

после мучительпаго отречешя отъ жизни для целей 

мЁрскихъ и самоотвсрженнаго посвящешя себя Богу". х) 

Способный усвоить этотъ божественный даръ тотчасъ-же 

какъ-бы перерождается, совершенно изменяется, такъ какъ 

для него открывается совсемъ другая, более высокая 

цель жизни, вместо узкаго, себялюбиваго благополучЁя — 

благо и спасете всехъ вверенныхъ его руководству 

овецъ Христовыхъ, спасете которыхъ для него стало 

столь-же дорого, какъ и свое собственное и даже более. 

Облагодатствованный въ таинстве священства, пастырь 

уже не себя любитъ, но свою паству, какъ богодарованную 

свою семью, любитъ всехъ безъ различЁя ихъ нравственныхъ 

качествъ и даже прежде, чемъ ихъ увидитъ. Такъ, Св. 

1оаннъ Златоустъ, испытавпйй на себе это духовное 

перерождение, не находить слова для выражешя техъ 

чувствъ любви и привязанности къ своимъ пасомымъ, 

г) Гладкш 18. 
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которыми была полна его облагодатствованная душа. „Я 

люблю васъ, говоритъ онъ своимъ пасомымъ; вы для меня 

все — и отецъ и братья и чада, вы для меня жизнь, 

вы мн-Ь похвала. Если вы успеваете, я прослав

ляюсь, такъ что моя жизнь и богатство въ вашей 

сокровищнице" 2). Эта пламенная, духовная любовь къ 

своимъ пасомымъ, подаваемая и всякому пастырю въ 

таинстве священства, путемъ упорной, духовной работы 

надъ собой можетъ принимать все болыше и больнпе 

размеры, пока не обниметъ всехъ христ1анъ или все 

человечество. Такъ наприм., у апостоловъ и ихъ преемниковъ 

это чувство было настолько широко, что они сознавали себя 

должными не только 1удеямъ, но варварамъ и еллинамъ, 

мудрымъ и неразумпымъ (Римл. 1, 14), всегда готовы бывая 

всемъ быть вся, да вся неюя спасутъ (1 Кор. 9, 22). 

Подобной-же любовью обладали и мнопе угодники Божш, 

между прочимъ недавно прославленный Препод. Серафнмъ, 

Саровский Чудотворецъ, который одинаково былъ ласковъ 

ко всемъ — богатымъ и беднымъ, знатнымъ и незнатнымъ 

ближнимъ и дальнимъ. Но если последше стяжали такую 

любовь путемъ усиленныхъ и продолжнтельпыхъ аскети-

ческихъ подвиговъ; то пастырю она дается, какъ благодат

ный даръ, для успешнаго выполнения пастырскнхъ .обя

занностей и все старашя его должны быть направлены 

лишь къ тому, чтобы на утерять и не потушить эту 

Боною искру, но благодарно воспользоваться даннымъ 

талантомъ на благо себе и пасомымъ. 

Однако врачующее действЁе благодати БожЁей, пода

ваемой въ таинстве священства, не ограничивается только 

сообщешемъ пастырю духовной силы и любви. Апостолъ 

Павелъ въ не разъ уже указанномъ послании къ Тимоеею 

говоритъ, что въ рукоположеши отъ него Тимоеей получилъ 

кроме духовной силы и любви еще пеломудр1е. Обыкно-

2) Гладкш 1Э. 
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веняо подъ ц-ЬломудрЁемъ разумеется плотское воздержа-

ше или непорочная жизнь. Конечно, безъ благодатной по-

эиШ, пастырю не возможно сохранить себя всегда на 

должной нравственной высоте. Устроеше собственной не

порочной жизни для него гораздо труднее, чемъ для инока. 

Инокъ живетъ въ пустыне или монастыре, вдали отъ суе

ты и соблазновъ житейскихъ, пользуется тишиною уеднне-

шя и другими благопрЁятными для спасешя услов!ями и 

при этомт> «се-таки не свободеТгь, не застрахованъ отъ 

падешя. Пастырь-же Церкви обязанъ жить среди народа, 

окруженъ безчислеиными смущешями и соблазнами. Ясно, 

1Т0 при такихъ услов1яхъ только благодать БОЖЁЯ можетъ 

сохранить пастыря, какъ и всякаго христианина, свобод-

нымъ и не занятнаннымъ отъ мЁрскихъ иороковъ. I акое 

действ1е благодати Бож1ей обнаруживается не только въ 

пастыряхъ, удостоившихся сугубой благодати, но и во всехъ 

хрис гпанахъ, воспрЁявшихъ Духа Святаго, такъ что, очевидно, 

не личное, плотское только шЬломудрЁе пастыря и не это 

главнымъ образомъ разумеетъ апостолъ Павелъ, когда го-

воритъ ученику своему Тимоеею объ особенныхъ благо-

датныхъ дарахъ, иолученныхъ имъ въ таинстве священства. 
По толковашю Св. 1оанна Златоуста и преосв. ©еофана 

словомъ: „неломудрЁе" апостолъ въ данномъ случае обоз-

начаетъ способность Тимоеея, равно какъ и всякаго па

стыря, уцеломудрнвать и научать разуму другихъ или, 

другими словами, благоразумЁе, которое даруется пасты

рямъ въ таинстве священства. Это благоразумЁе, дей
ствительно, весьма необходимо пастырю, какъ духовному 

руководителю своихъ прихожанъ на пути ко спасение. 

Какъ добрый воспитатель и отецъ, пастырь долженъ по

заботиться о душахъ, вверенныхъ ему духовныхъ овецъ, 

чтобы не заблудилась и не погибла ни одна изъ нихъ, 

помня то, что съ него взыскана будетъ кровь каждой овцы, 

погибшей по его небрежности или вине. Онъ долженъ 
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смотреть за темъ, что бы не заболела нравственно к -я-

лнбо нзъ нихъ, и, если видитъ начало или развхгпе бол ьший 

той или другой изъ иихъ, долженъ принять м'Ьры и сред

ства къ излеченпо этой болезни. Это одна изъ самы> 

трудныхъ обязанностей пастыря, потому, что его ручово, 

ству и попечешю вручаются люди различнаго возраста, 

различныхъ характеровъ и съ безконечнымъ разнообра-

зЁемъ духовныхъ болезней. Пастырь Церкви обращается 

и съ мужчинами и съ женщинами, и съ старыми и съ 

малыми, и съ богатыми, и съ бедными. Кал. I день онъ 

вращается около своихъ духовныхъ чадъ и их*ь многораз-

лнчныхъ нуждъ. А нужды и стремления не одинаковы 1  

мужчинъ и женщинъ, у старости и юности, у нищеты и 

богатства, у веселаго и печальнаго, у больного и здороваго 
У 

у начальниковъ и подчиненныхъ, у мудрыхъ и невеждъ, 

у робкихъ и сильныхъ, у гневливыхъ и кроткихъ, у стоя-

щихъ твердо и падающихъ. Какое-же спрашивается, благо-

разум!е [нужно иметь пастырю, чтобы онъ могъ мудро 

управлять такими разнообразно-настроенными и мысля

щими детьми? Какимъ житейскимъ тактомъ онъ долженъ 

обладать, чтобы удачно сообразоваться съ обстоятельствам!-

места и времени и умело пользоваться всякими* благо-

пр!ятнымъ случаемъ для своихъ пастырскихъ целей? Па

стырю, напрпмеръ, необходимо определить, какой, въ из-

вестпомъ случае, наилучшШ способъ действовагпя для 

достижения главной цели душешой пользы пасомыхъ. Со

образно обстоятельствамъ и личнымъ качествамъ пасомыхъ, 

однихъ онъ долженъ назидать словомъ, другяхъ исправ

лять прим'1"юмъ: для однихъ—прибегать къ похвале, для 

другихъ--къ укоризне и т. п. Но если пастырь не умеетъ 

применят;, лъ своимъ пасомымъ целесообразныхъ ^ъ 

исправления и врачевашя; то онъ не только будетъ совер

шенно безполезенъ, но и послужить причиною гибели 

многихъ душъ. Поэтому для него весьма необходимо 
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благоразулпе, которое почти однозначуще съ Евангельскою 

мгдростью, ибо Самъ Спаситель сказалъ своимъ ученикамъ, 

посылая ихъ на проповедь: „будите мудри, яко ЗМЁЯ, и 

цели, яко голуби" (Ме 10, 16). Какими-же средствами 

прЁобр-Ьтается этотъ драгоценный даръ проницательности? 

Зр^етъ этотъ чудный даръ въ безмолвш пустынь, мона-

стырскаго уединешя и при исключительно благопр1ятныхъ 

для того услов1яхъ жизни и, притомъ, является какъ в-Ь-

нецъ и награда целожизненнаго созерцательнаго подвига. 

Это можно видеть на прим-Ьрахъ святыхъ, — хотя-бы вновь 

прославленнаго великаго старца Серафима, — которые 

только подъ конецъ жизни выступали [духовными руково

дителями; раздаятелями спасительныхъ советовъ и на-

ставлетй. Откуда-же выработаться этому высшему дару 

постижешя и проникновешя глубины человеческой души 

у пастыря, отдающагося трз^дному служенпо своему часто 

со школьной скамьи? Ведь школа не даетъ никакихъ 

руководящнхъ указанШ въ данномъ случае, да и виниТь 

ее нельзя за такое упущеше, потому что въ школе не воз

можны практическ1Я занят1я по этой отрасли пастырской 

деятельности. Эта способность проникать въ характеръ 

и мотивы действ1й, держать въ запасе какое-нибудь дей-

ствЁе или мысль, одпимъ словомъ, поступать всегда обду

манно и благоразумно сообщается пастырю въ таинстве 

священства, какъ выспнй благодатный даръ, ничемъ не 

заслуженный съ его стороны, но необходимой ему въ деле 

пастырства. И это вполне естественно, потому что Духъ 

Святый, сообщающей пастырямъ ревность о славе Божьей 

и дерзновеше предъ Нимъ, есть въ тоже время и Духъ 

разума, могуипй всем}' научить н по ведеппо и по жизни 

(1оан. 14, 26). Свящ. Писаше во многихъ местахъ утвер-

ждаетъ надежду на благодатное сообщеше пастырямъ всего 

пеобходимаго въ деле служешя. Самъ 1исусъ Христосъ, 

оставляя своих7> учениковъ, обеща.ть послать имъ Духа 
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Утешителя, Который паставитъ ихъ на всякую истину 

(1оан. 14, 26, 15, 26) и, отправляя ихъ на проповедь, преду-

преждалъ не слишкомъ безпокоиться о томъ, какъ и что 

говорить: „дастся-бо вамъ въ той часъ, говоритъ Онъ, 

что возглаголете. Не вы-бо будете глаголющш, но Духт. 

Отца вашего глаголяй въ васъ." (Ме, 10, 19, 20). Несом

ненно, это то благодатное сообщеше въ нужномъ случай, 

что сказать или какъ поступить, обозначаетъ и Ап. Павелъ 

словомъ: „целомудрге" во 2 поел, къ Тимоеею 1 гл. 7 стр. 

Этотъ благодатный даръ, ниспосылаемый всемъ пастырямъ 

въ таинстве священства, предохрапяетъ ихъ отъ увлече-

шя каждой новой мыслью, каждымъ новымъ планомъ, а по 

отношению къ пасомымъ делаетъ ихъ, по большей части 

не испытавшихъ суровыхъ аскетическихъ. гтодвиговъ, все-

таки действительными духовными руководителями своихъ 

прихожанъ ко спасенпо. Въ данномъ случае, не говоря 

уже о безчисленныхъ, прославленныхъ св. Церковью, па-

стыряхъ, впомнимъ, недавно почившаго батюшку о. Хоанна 

Кронштадтскаго (Серпева), который, хотя и не проходилъ 

суроваго аскетическаго, монаетырскаго подвига, однако 

былъ действительнымъ духовнымъ руководителемъ ко 

спасенпо всехъ, обращающихся къ нему. И его советовъ 

и иаставлешй искали и просили, устно и письменно, и бо

гатые и бедные, и знатные и простолюдины, и ближше 

и дальше. Такъ действуетъ этотъ благодатный даръ со

вета и ведения въ истинномъ пастыре и такъ онъ будетъ 

действовать въ каждомъ пастыре, который будетъ воз-

гревать его, по слову Апостола, постояннымъ чтешемъ 

Слова Бож1Я и благочестивымъ размышлешемъ. Къ сожа-

ленпо, въ большинстве случаевъ этотъ благодатный даръ 

духовнаго руководительства въ пастыряхъ угасаетъ, от

чего и идутъ ихъ прихожане за советомъ, часто за не

сколько сотъ или десятковъ верстъ, къ разнымъ прозорли-

вымъ лицамъ. Не оттого ли, въ самомъ деле, и развито 
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у насъ паломничество, особенно среди простыхъ людей, 

по разнымъ лицамъ, прославленнымъ заслуженно или не

заслуженно своею прозорливостью и бого}'годною жизнью, 

что среди пастырей священниковъ р'Ьп.ко-р'Ьдко встречают

ся мужи совета. А духовнаго руководительства, сердеч-

наго, пронпкновенно-любовнаго отношешя къ запросамъ 

совести такъ жаждетъ простая верующая душа! И на

добно видеть, съ какимъ благогов'Ьгпемъ и в'Ьрой, какъ 

некш драгоценный даръ, пр1емлются иародомъ самые про

стые, безхитростные советы и наставлешя, исходяице отъ 

лицъ, облеченныхъ народнымъ довергемъ и почиташемъ. 

Итакъ, даръ священства есть даръ духовной силы, 

любви и мудрости, какъ свидетельствуете, о томъ Св. Ап. 

Павелъ. Внимаше и старашя удостоившихся пастырства 

должны быть направлены къ тому, чтобы не угашать, но 

возгр-Ьвать полученный даръ. О возгр'Ьваши этого благо-

датнаго дара особенно должно позаботиться современнымъ 

пастырямъ. Теперь т'Ьмъ более необходимы сильные Хри-

стовымъ духомъ пастыри съ ц-Ьлебнымн словами на устахъ, 

согревающими ихъ собственное сердце, и ангелоподобные 

въ своей жизни, ибо „наша сила, говорилъ еще Апостолъ 

Павелъ, не въ препретельныхъ словесЬхъ человеческой 

мудрости, но въ явленш духа и силы" (1 Кор. 2,4). 

Изъ Тул. Е. В. Свящ. П. Невскш. 

Усгроеше единоверческой церкви въ 1РигЬ. 
(Продолжеше*) 

Освящеше новосооруженнаго храма. 
10-го декабря 1895 года священникъ единоверческой 

церкви Трифонъ Прокошевъ сделалъ объявлеше въ Риж-

скомъ ВестникЬ, что новый храмъ окончательно пригото-

вленъ къ освящешю и 17-декабря, въ воскресеше, предстоитъ 

*) См. Рнжск. Еп. В-Ьд. № 21. 
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освящеше его. Освящеше храма будетъ совершать Прео-

священн'Ьйшш Арсешй въ еослуженш о. ректора Рижской 

духовной семинарш, архимандрита 1оакима и архимандрита 

Иннокент1Я и ирочаго дз^ховенства 1). 

Чинъ освящешя былъ совершенъ по старому требнику, 

изданному въ шестое лето патр1аршества Филарета (въ 

7133 л-Ьто отъ сотворешя М1ра и въ 1625 годъ отъ Рождества 

Христова), съ соблюдешемъ особенностей, положенныхъ по 

этому требнику. При освященш храма пели два хора — 

арх1ерейсгай и приходсшй единов гЬрческ1й старинными на

певами. Церковь была полна молящихся, не мало было и 

старообрядцевъ 2). 

По освященш храма Преосвященный Арсешй сказалъ 

поучеше, въ которомъ, воздавъ благодарены Господу за по-

строеше освященнаго благолепнаго храма, высказалъ поже

лание, чтобы храмъ сей всегда служилъ во спасеше вскхъ, 

которые будутъ притекать подъ сень его и особенно во 

спасеше его прихожанъ. А это будетъ зависать, прибавилъ 

владыка, отъ правоты веры ихъ и добрыхъ д^лъ, — отъ 

усерд1Я къ храму и ревностпзго исполнешя въ немъ право-

славно-христ1апскихъ обязанностей. 

Зат^мъ высказалъ владыка въ поученш другое поже

лание, чтобы благодать Бож1я, которая чрезъ полноту свя-

щенногерархическихъ д,ейств1й освятила и наполнила сей 

храмъ, умножила единоверческое стадо сего храма и 

привлекла подъ сень его техъ, которые не суть отъ двора 

сею, и между ними глаголемыхъ старообрядцевъ, дабы все 

мы славословили Бога едиными усты и единымъ сердцемъ, и-

чтобы глаголемые старообрядцы познали, что истина Хри

стова только въ святой православной вере и полнота 

спасающей благодати Бож1ей только въ святой православ

*) Риж. В'Ьстн. 1895 г. № 278. 
2) Рижск. епарх. в-Ьд. 1896 г. 83 стр. 
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ной церкви Христовой, преподающей таковз^ю благодать 

чрезъ таинства и правильное священнод'Ьйств1е богоз^чре-

жденной герархш. 1) 

Богослужеше и н'Ьшо въ едиыов'Ърческомъ храм*». 
Богослужеше совершалось въ церкви по старопечат-

нымъ книгамъ, пожертвованнымъ рижскими старообряд

цами въ феврале 1837 года въ Рижскую единоверческую 

церковь въ числе одиннадцати книгъ (см. выше), литур-

Г1Я же по старопечатному служебникзл Годъ издашя этого 

служебника нельзя определить: вследств1е частаго зчтотреб-

лешя онъ истрепался и после того былъ переплетенъ въ 

трехъ отдельныхъ частяхъ. Первая часть его отъ 1 до 183 

страницы содержитъ литург1ю св. 1оанна Златоуста, вторая 

часть отъ 184 до 268 литурпю Васшия Великаго, третья 

отъ 269 до 443 страницы литурпю Григортя Двоеслова, 

папы римскаго. Въ первой части служебника не достаетъ 

листовъ отъ 105 до 119 стр., въ последней части нетъ по-

следпяго листа, на которомъ былъ обозначенъ годъ изда

ния служебника. Въ первой части слз'жебника находится 

внизу по листамъ служебника такая надпись: „далъ с1ю 

книгу служебникъ чернод1аконъ Соловецкаго монастыря 

по священноиноцехъ Сумскаго острогз г  свящешкнерею 

Ивану Кузмниу и емз т  поминать до живота своего и аще 

случае ему Господь Богъ смерти часъ", дальше нельзя 

разобрать написаннаго. Другой служебникъ — новый от-

печатапъ въ Москве, въ единоверческой типографш, въ лето 

отъ сотворешя М1ра 7412 года, отъ рождества Христова 

1904 года съ служебника, печатаннаго въ Москве въ 3-ье 

лето царствовашя Бориса, по благословешю патр1арха 1ова. 

По обоимъ этимъ служебникамъ литурпя совершалась 

и совершается на семи просфорахъ, согласно древнему 

обычаю. Пение исполнялось по крюковымъ книгамъ, так

!) Рижск. Еп. ВЬд. 1896 года, стр. 21—22. 
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же пожертвованнымъ единоверческой Михайло-Архангель-

ской церкви рижскими старообрядцами въ феврале 1837 г. 

(см. выше). Эти крюковыя книги писаны были съ вставкою 

въ нЬкоторыхъ словахъ буквы „о" или буквы „е" такъ назы-

ваемымъ хомовымъ пешемъ иоморцевъ, названнымъ такъ въ 

укоризну безпоповцевъ отъ поповцевъ. Например?*, пасхаль

ная песнь, пословамърижскаго единоверческаго священника 

Смельскаго, пелась такъ: воскресения дене, просвптимося, лю-

дге, пасха Господене, пасха ото сомерти уво ко жизни и ото 

земля па небо Христосо Бою насъ привело есте" . . -1) 

Это хомовое пЬше, по примеру петербургскихъ еди-

новерцевъ, изменено было въ Риге единоверческимъ 

священникомъ Ерм1емъ Янинымъ пешемъ поповцевъ на 

„еръ" (на речь), у- которыхъ крюковые ирмолопй и октоихъ 

писаны были и пелись подъ солями слова во всемъ со

гласно съ православнымъ пешемъ — безъ перемены и 

вставокъ буквъ „о" или „е". 2) При священнике Трифоне 

Прокошеве унисонное пеше стариннаго напева было заме

нено четырехголоснымъ пешемъ, употребляющимся въ пра

вославной церкви. Побуждешемъ къ замене стариннаго на

пева новымъ было, съ одной стороны, то, что въ настоящее 

время не возможно найти знатоковъ старообрядческаго на

пева, такъ какъ во всехъ школахъ преподается церковное 

пеше новаго напева, съ другой — то, что, при незначи-

тельномъ въ Риге числе единоверцевъ, за Богослужешемъ 

въ единоверческой церкви бываетъ не мало православныхъ, 

свыкшихся съ пешемъ, употребляющимся въ православныхъ 

храмахъ. 

Певцами были сначала два штатныхъ причетника, а 

съ 1853 года и д1аконъ; кроме того принимали участие въ 

пенш и прихожане, умевппе петь. Въ особенности хорошо 

было поставлено пеше священникомъ Смельскимъ, который 

о Арх. Риж. Дух. К. 1 ст. 1865 года № 106, 22 стр. 
2) Арх. Рижск. Дух. Коне- 1 ст. 1865 года № 106, стр. 22. 
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Иванова^ и Покровскаго. Последшй — Покровскш, изве-

стенъ былъ за хорошаго знатока п^шя, написалъ п-Ьвч1я 

тетради, въ которыхъ связанные въ такты крюки перело-

жилъ на раздельные соли — четверти, такъ что друпе 

и^вны — семинаристы, два сынасвящ. См^льскаго и Наза-

ровъ и Янинъ, сыновья единов'Ьрческихъ священниковъ, 

съ перваго же раза поняли всю суть единоверческаго 

п^шя. Тогда пеше, съ участ1емъ еще гюстороннихъ пЪв-

цовъ, было громогласно и стройно, такъ что въ 1861 и въ 

1862 году мнопе изъ единоверцевъ отзывались, что п-Ьше 

въ Михаило-Архангельской церкви стройнее, нежели въ 

старообрядческой молельне и не уступает?) ему въ громо-

гласш. По просьбе прихожанъ единоверческой церкви 

архгепископъ Платонъ поставилъ семинаристамъ въ обя

занность исключительно посещать только единоверческую 

церковь; прихожане же сделали денежный сборъ, сшили 

семинаристамъ однообразные сюртуки, а староста церкви и 

попечители составили въ ноне 1861 года актъ, въ которомъ 

кроме предполагаемаго вознагражден\я отъ прихожанъ за 

исправлеше требъ и чтеше псалтыри, назначили выдавать 

имъ еще плату изъ кошельковой суммы, по окончанш же 

курса семинарш наградить каждаго 25 рублями. Прихо-

жаЕ1е единоверческой церкви, по словамъ свящ. Смельска-

I >, всегда интересовались пешемъ семинаристовъ и не

редко просили о. ректора семинарш увольнять ихъ отъ 

учешя для браковъ, погребения и проч. 1). Въ настоящее 

время литургно поетъ четырехголосный хоръ. 
П р и м 'Ь ч а н 1 е. По словамъ свят. СмЪльскаго, хомовымъ ггЬ-

шемъ на „о" въ 60-ыхъ годахъ 19 стол'Ь'пя стали пренебрегать и въ 
рижской старообрядческой молельн-Ъ, но крайней м-Ьр-Ь, въ словахъ, 
рЪзко выступающихъ отъ смысла и грамматики. (Арх. Рижск. Дух. 
Коне. 1 ст. 1865 года № 106, стр. 22). в. Кипргановичъ. 

(Продолжеше будетъ). 

') 1Ыс1ет 20 — 24 стр. 
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Епарх1альная хроника. 

Открьгпе православныхъ народно-мисемнер-
скихъ курсовъ въ г. РигЪ. 

Благодаря особеннымъ старашямъ Рижскаго Архи

пастыря, Высокопреосвященн-Ьйшаго 1оанна о развитш 

и правильной постановке Миссюнерскаго дела въ Прибал-

тШскомъ крае, 7-го января 1914 года состоялось въг. Риге 

открьте народно-миссюнерскихъ курсовъ. Оно предварено 

было служетемъ въ Всехсвятской церкви праздничнаго 

всенощнаго бдешя по случаю празднуемой 8-го января памяти 

исповедника православной веры въ ПрибалтпЧскомъ крае, 

священномученнка Исидора Юрьевскаго; всенощное бдеше 

совершнлъ Высокопреосвященнейнпй 1оапнъ, Арх1епископъ 

РижсшД и Митавскш, въ сослуженш Прот. Н. Лейсмана, 

священниковъ: В. Хаиева, А. Знаменскаго и I. Павеля. После 

всенощнаго бдешя совершенъ былъ молебенъ Спасителю, 

Бож1ей Матери и священномученику Исидору съ произне-

сешемъ прошешй изъ молебна предъ началомъ добраго 

дела. На молебенъ вышли, кроме участвовавшихъ въ все-

нощномъ бденш, протоиереи: В. Плиссъ, П. Синайскш, 

священники: Н. Тихомировъ, В. Церйнь и I. Титовъ. 

Предъ молебномъ Владыка произнесъ назидательное слово. 

Въ своемъ слове Владыка раскрывалъ следующая мысли. 

Православные христ!ане должны для спасешя знать свою 

веру: нужно имъ иметь основательное знакомство съ уче-

шемъ православной церкви, а для сего необходимо знаше 

истиннаго смысла Св. Писашя. Особенно въ нынешнее время 

христ1ане должны иметь крепкое убеждеше въ истиннос

ти правослагля, когда учеше его подвергается со стороны 

иновер]я и сектантства глумленпо и перетолковашю, когда 

враги православ1я смеются надъ иконами, крестомъ и 

обрядами. Это делается по легкомыслпо и по неразум!ю. 
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Такое неразумное отношеше къ православно встречается 

у молодыхъ людей, действующихъ враждебно вследств1е 

своей заносчивости, чаще всего происходящей отъ незна

комства съ православ1емъ. Если же кто изучить истины 

православ1я и церковный установления, тотъ пойметъ глу

бокую знаменательную сз^щность установлен! й истинно 

апостольской церкви. Для того, чтобы подготовить право

славныхъ людей къ отражешю глумлешй и насмешекъ 

надъ православ1емъ и воспитать въ нихъ глубокзчо уве

ренность въ истинности православ1Я — застраиваются 

народпо-миссюнерсше курсы, на которыхъ главнымъ 

образомъ бз тдз ттъ разъясняться истины, подвергающаяся 

отрицаппо со стороны старообрядцевъ и сектаптовъ. Эти 

курсы устраиваются въ надежде, что хрпст1аие—слушатели, 

изучивъ все, преподаваемое имъ, окрепнутъ въ исти-

нахъ веры и будутъ твердыми исповедниками Христовой 

церкви. Для такого исповедашя полезны и необходимы 

образцы. Такимъ образцомъ служитъ для насъ, говорилъ 

Владыка, св. священномученикъ Исидоръ, жпт1е котора"го 

и было передано; особенно трогательно Владыка изложилъ 

собьте съ младенцсмъ, вырвавшимся изъ рукъ мучителей 

и бросившимся за матерью въ прорубь. Подвижники — 

это образцы для насъ, и мы должны имъ подражать. 

Подвижничество — твердое ручательство истинности пра-

вослав1я, заключилъ Владыка и пригласилъ всехъ къ 

молитве о ниспослаши Бож1ей помощи на доброе дело. — 

Храмъ былъ переполненъ молящимися. 

Во время всенощнаго бдешя пекоторыя пЬснопетя, 

а во время молебна все были исполнены общимъ пешемъ 

всехъ молящихся подъ управлешемъ священника А. Анд

реева. Одушевленное общее пеше располагало къ молитве, 

побуждало отложить житейсюя попечешя и вселяло чув

ство объединешя молящихся въ одну семью. Въ конце 

молебна провозглашены были многолет!Я Госз тдарю Импе
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ратору, всему Царствующему Дому, Св. Синоду, АрхЁе-

пископу 1оаину, ревнителямъ св. православной веры и 

всЬмъ предстоящимъ и молящимся. 

После молебна все записавплеся на курсы (около 

200 чел.) собрались въ помещении церковно-ириходской 

школы при Всехсвятской церкви. Туда же проследовалъ 

Его Высокопреосвященство съ духовенствомъ. После ис-

полнешя Молитвы Св. Духу Владыка обратился къ слу-

шателямъ съ словомъ, въ которомъ, указавъ цель 

учреждения курсовъ, объявилъ программу занятой. Цель 

курсовъ состоитъ въ томъ, чтобы дать православнымъ 

людямъ правильное объяснение Св. Писашя, оградить ихъ 

отъ дурного ВЛ1ЯН1Я раскола старообрядчества и сектант

ства и подготовить ихъ къ ограждению нападокъ иноверия. 

Владыка для примера указалъ на некоторыя места Свящ. 

Писашя, какъ напр. на учете Ан. Павла объ оправдании 

верой и—ап. 1акова объ оправданш добрыми делами, 

которыя будутъ подлежать уяснению. Указалъ также и 

Не* цель занятЁя пешемъ. Изучешемъ церковныхъ песно-

ггЬшй должно подготовить певцевъ къ общему пению въ 

церкви, а изучеше духовныхъ стиховъ православнаго 

содержашя предохранитъ православнаго человека отъ 

увлечешя сектантскими гимнами. Владыка советовалъ во 

время самаго чтеЕпя не прерывать лекторовъ разспросами, 

а по окончании чтешя обращаться за разъяснешемъ недо-

З'менныхъ вопросовъ; убЬждалъ слушателей для успеш-

наго прохожденЁя курса аккуратно посещать чте!ия. Даль

ше Владыка указалъ программу занятШ. ЗанятЁя будутъ 

происходить по вторникамъ и четвергамъ съ 8 до 10 час. 

вечера. По вторникамъ будутъ преподаваться следующде 

предметы: чтение и объяснеше послашй св. апостоловъ-

лекторъ свящ. А. Климентовский, истор1я и обличенЁе 

раскола — лекторъ прот. В. Плиссъ, заместитель его 

свящ. А. Знаменский, пеше церковныхъ неспоиешй — 
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свят. А. Андреевъ; по пятницамъ: чтение и объяснение 

св. евангелий — лекторъ свящ. В. Церинь, истор!я и обли

чение сектантства — лекторъ свящ. I. Павель, замести

тель его М. В. Богдаповъ, пение духовно—нравственныхъ 

стиховъ — свящ. А. Андреевъ, После слова Его Высоко

преосвященства слушатели общимъ пешемъ пропели 

„Достойно есть". Благословляя народъ Владыка раздавалъ 

листки съ житйемъ священномученика Исидора. 

—9-го января на курсахъ предложены были первыя 

лекции. Свящ. А. Климентовсюй произнесъ вступительную 

речь о значении и силе Слова Бож1я и о важности 

изучешя его для каждаго христ1анина. Епарх1альный мис-

сюнеръ, свяш. I. Павель познакомилъ слушателей съ 

книгами, по которымъ они будутъ изучать обличеше 

сектантства, пеше церковныхъ песнопений и духовныхъ 

стиховъ. Подъ руководствомъ о. Андреева слушатели 

исполнили Символъ веры и „Благослови, душе моя, 

Господа—" и изучали изъ сборника „Слово жизни": 

„молитвенное чувство хриспанина". На заня'пяхъ присут-

ствовалъ ВысокопреосвященнеГшпй 1оаннъ. По окончанш 

занятой Владыка въ своемъ слове далъ слушателямъ 

полезный указашя, которыми они должны руководствовать

ся при занят1яхъ. Слушателей собралось 224 человека. 

Крестные ходы въ ^ельбургскомъ благочинш 
въ 1913 году. 

По примеру прежнихъ летъ, и въ 1913 году — для 

укреплешя релипознаго духа православныхъ и для противо-

действ1я действ!ямъ католической пропаганды — были 

устроены крестные ходы въ Зельбургскомъ благочинии отъ 

одной церкви къ другой и въ пределахъ приходовъ, 

I акъ, совершены были крестные ходы: 9-го мая отъ 

Иллуксто-монастырской церкви къ Иллуксто-Альтъ-Грин-

вальдской (за 7 в.), праздновавшей свой престольный празд-
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никъ, при чемъ крестный ходъ былъ совершенъ въ тотъ же 

день и обратно въ Иллуксту; 24-го поня — отъ Коплауской 

церкви къ Салонайской; 29-го 1юня — отъ Салонайской 

церкви къ Коплауской (въ этомъ крестиомъ ходе прини

мали участ1е приходы—БоровскШ и Скрудалинскш); 2о-1юля 

— отъ Салонайской (участие припималъ и Коплаускш при-

ходъ) и Боровской церквей къ Скрудалинской; 1-го августа 

— отъ Салонайской (участге принималъ и Коплаускпг при-

ходъ) и Скрудалинской церквей къЪоровской; 14-го сентября 

— отъ Иллуксто-Альтъ-Гринвальдской, съ чудотворной ико

ной Бож1ей Матери „Якобштадтской", туда и обратно. 

Кроме того, въ пределахъ приходовъ были совершены 

следуюпце крестные ходы: 21-го февраля, по случаю 300-Т1Я 

царствования Дома Романовыхъ, вокругъ каждой приход

ской церкви благочишя, а въ Боровскомъ приходе по селу 

Боровке и въ м. Иллуксте — на городскую площадь, где 

въ присутствии многочисленнаго народа всехъ исповеданий, 

местной воинской команды, пожарной дружины и учащихся 

всехъ местныхъ учебныхъ заведений, на особомъ помосте, 

среди зелени елокъ, духовенствомъ былъ вторично (первый 

разъ въ храме) совершенъ торжественный молебенъ, съ 

провозглашенпемъ положениыхъ въ этотъ день многолетШ; 

9-го хмая—былъ совершенъ крестный ходъ, по установивше

муся обычаю, по селу Боровке; 12-го мая по м. Иллуксте 

въ день памяти-прославлешя патр1арха Гермогена после 

литурпи, въ преднесенпи иконы новоявленнаго чудотворца, 

продолжавшШся два часа, (крестный ходъ здесь образовалъ 

четырехконечный крестъ, и па всехъ четырехъ сторонахъ 

его было произведено осененпе иконою св. Гермогена); 

15-го сентября — отъ Боровской церкви (въ пределахъ 

прихода, за 7 в.) къ месту бывшей Якубовской церкви. 

Въ крестныхъ ходахъ отъ одной церкви къ другой 

принимали участие священники ближайшихъ церквей и ихъ 

прихожане; по-прежнему, они были многолюдны и во всехъ 
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случаяхъ при благопр1ятной погоде прошли торжественно. 

19-го мая большая часть священниковъ и значительная часть 

прихожанъ (до 350 человекъ) Зельбургскаго благочишя, 

какъ и въ прежше два года, совершили паломничество въ 

особомъ паломиическомъ поезде (отъ ст. Двинскъ) въ Митаву 

и Спасо-Преображенскую Пустынь. Въ паломничестве 

им-Ьли возможность принять участ1е и самые бедные прихо

жане, такъ какъ имъ, благодаря ходатайству игуменш 

Рижскаго женскаго монастыря м. Сергш, ПрибалтШскимъ 

Православнымъ Братствомъ была оказана значительная 

матср1альная помощь. Въ числе паломниковъ были и н"Ько-

торыя монахини Иллукстскаго женскаго монастыря и во

спитанницы епарх!альнаго женскаго училища. На пути изъ 

Двинска въ Митаву въ особомъ вагона-церкви служили 

молебны и читали акаеисты предъ чудотворной иконой 

Ёож1ей Матерп и произносились поучения; паломникамъ въ 

вагонахъ раздавались религиозно-нравственные листки и 

брошюры. Какъ и прежде, при ви-Ьшнемъ великолеши и 

церковной торжественной обстановке прошло празднество 

пребывашя чудотворной Якобштадтской иконы Бож1ей Матери 

въ г. Митав-Ь; какъ и прежде, особой торжественностью и 

умилительностью отличался крестный ходъ въ Пустынь. 

Съ прежнею любовш приняла тихая обитель усталыхъ 

паломниковъ и богато наделила ихъ духовною пищею — 

высокоумилительными церковными богослужешями и назида

тельными поучешями Архипастыря и пастырей—и т-Ьлесною 

пищею укрепила ихъ физичестпя силы. Съ глубокимъ 

чувствомъ и выразительностью приветствовалъ священникъ 

Пустынской церкви о. Е. Свинцовъ трогательнымъ словомъ 

совершившихъ паломничество въ честь Бож1ей Матери; 

какъ библейск1й патр1архъ, своимъ любвеобильнымъ, ласко-

вымъ и отеческимъ словомъ умилилъ и оживотворилъ 

сердца паломниковъ глава ихъ — ВысокопреосвящешгЬйппй 

Арх1епнскопъ Тоаннъ. Соответствующая переживаемому 
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торжеству поучешя произнесены были за ранней литурпей 

въ деревянной церкви священникомъ о. I. Лапикеномъ и за 

поздней въ каменной, за арх1ерейскимъ богослужешемъ, 

Зельбургскимъ благочиннымъ, свящ. Э. Верхоустинскимъ 

(на тему: „жизнь — странствование: какъ люди совершаютъ 

его, и какъ его нужно совершать), 

Съ необыкновеннымъ подъемомъ релипозныхъ чувствъ, 

хотя физически усталые, глубоко благодарные всЪмъ устрои-

телямъ паломничества, возвратились паломники изъ паломни

чества домой . . . 

Такимъ образомъ, уже четвертый годъ, какъ начали 

совершаться крестные ходы въ Зельбургскомъ благочинш 

отъ одной церкви къ другой, и третш годъ—совершенно весен-

няго паломничества въ Спасо-Преображенскую Пустынь. 

Какъ крестные ходы, такъ и паломничество являются одной 

изъ наиболее свЪтлыхъ страиицъ релипозно-церковиой 

жизни приходовъ въ благочиши и свид-Ьтельствуютъ о 

жизненности въ немъ православ1я, о любви прихожанъ къ 

торжественнымъ осмысленнымъ обрядамъ, они привились и 

сделались постоянными явлениями церковиаго быта. 

Свящ. Е. В. 

Иллукста. Откръгие отделения миссхонерскаго совета. 

19-го ноября 1913 года на съ^зд-Ь духовенства Зель-

бургскаго благочишя, подъ предс'Ьдательствомъ м1зстнаго 

благочпннаго было сделано постановлеше, согласно предло-

жешю Рижскаго епарх1альнаго миссюнерскаго совета, объ 

открытш Иллуктскаго отд гкпешя миссюнерскаго совета для 

борьбы съ инослав1емъ, расколомъ, сектантствомъ иМЭ#&р1емъ 

въ пред-Ьлахъ Иллукстскаго уЬзда; въ соста!^^ ЭД^лешя, 

по единогласному р-Ьшешю, входятъ всЬ свящешго-церковно-

служители благочишя; на съезде былъ разсмотр^нъ проэктъ 

правплъ миссюнерскаго совета, составленный м^стнымъ 

благочиннымъ, и принятъ; предсЬдателемъ отд-Ълешя, по 
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предложению благочиннаго, избранъ свящ. Г. Залазинскгй, 

членами—игумешя Иллукстскаго монастыря м. Евгешя, }'чи-

тельница О. Дорожаевская и Иллукстсшй обыватель А. Лялинъ. 

С о д е р ж а н и е  №  2 .  

Отд-блъ 0ФФИц1альный: — Епархгальн. изв-Ьст1я.—Пожертвовашя— 
Архаерейсшя служешя. 

Отдълъ неоФФшуальный: — Что такое даръ священства.—Устрое-
тпе единоверческой церкви. — Епарх1альная хроника. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукинъ. 

Печ. дозв. 15 янв. 1914 г. — Цензоръ Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 

Типография Г. Гемпель и Ко. Рига. Крепостная ул. № 7. 

Издажя С. В. Воейкова. 
Главная Контора: С.-Петербургъ, 5 Рождественская д. № 12, кв. 1 

Телеф.: 105—16 

Открыта подписка въ 1914 году на 
ежемесячный литературный журналъ 

девятый годъ 1_1 СОД девятый годъ 
издаШя II Ь О г\ издашя 

2 книгъ, 2300 страницъ текста: романы, пов-Ьсти, разсказы, сти
хотворения, иутешеств1Я, статьи историчесюя, научныя и по общс-

ственнымъ вопросамъ. 
П"Ьна съ доставкою и пересылкою ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ, 

^дЬльный иллюстрированный журналъ 

ТК- ь \7 П Р 1\А третШгодъ 
издам У ^ 1 С, издашя 

52 № А» въ годъ, 200 большихъ страницъ рисунковъ и 200 большихъ 
етраиицъ (въ три столбца 1) текста; повести, разсказы, стихотворения, 

очерки. 
Ц-Ьна съ доставкою и пересылкою ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ. 



Открыта подписка въ 1914 году 

на журналъ 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е 
ГОДЪ ИЗДАЖЯ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТЫЙ. 

Въ составъ журнала входятъ: 
1) Труды, относявлеся къ изучешю Св. Писашя, творенш св. от-

девъ и православнаго Богослужешя. 1) Статьи вЬроучительнаго и нра-
воучительнаго содержашя съ обращешемъ особеннаго внимашя на 
современныя явлешя въ общественной и частной жизни. 3) Публичныя 
богословсюя чтешя. 4) Слова, поучешя и вн Ьбогослужебныя беседы 
особенно на основаши святоотеческихъ творенш и наиболее знамени-
тыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историчесюе разсказынаоснованш 
первоисточниковъ и исторически-авторитетныхъ памятниковъ. 6) Во-
споминашя о лицахъ зам-Ьчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по 
духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изсл ,Ьдован1Я пре-
освященнаго ©еофана Затворника, 1еросхимонаха о. Амвроия Оптин-
скаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеше св-Ьд-Ьнш 
изъ наукъ естественныхъ, 9) Описаше путешествий къ святымъ м-Ь-
стямъ. 10) Новыя данныя о раскол!». 11) По возможности документальныя 
и въ то же время понятныя св-Ьд-Ъшя о западныхъ испов-Ьдашяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, 
многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученш и обрядовъ. 12) 
Литературное обозрите. 13) Современная печать. 14) Критика 15) 
Стихотворешя. 16) Пов-Ьсти и разсказы. 

Опред1>лешемъ Училищнаго Совета при Святййгпеиъ 
Сипод'Ь отъ 16—19 1юня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издава
емый въ Москв-к ежемесячный духовный журналъ Душепо
лезное Чтете — одобрить, въ настоящемъ его виде, для цер-
ковно-приходскихъ школъ. 

Годовая цена журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля 
съ пересылкой. За границу — ПЯТЬ рублей. 

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцно журнала ДУШЕПО
ЛЕЗНОМ ЧТЕШЕ. Саввинское подворье на Тверской. 

Можно подписываться также въ конторе Печковской 

(Москва, Петровск1я лиши) и во всехъ более известныхъ 
книжныхъ магазинахъ. 

Редакторъ-Издатель Наеилш, Епископъ Можайск!й 



ГоЭъ изЭ. XXVII. 

Р а ) н е н 1 Я  

€пархшъхад Ведомости. 

ВЫ?(ОДЯТЪ деа 
раза въ мЪсяцъ-

1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

(Дъна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 3. 

1 фсврнля 1914 г. 
За перемену адреса взимается 

50 коп. 

<?7 О Д  П И С К А  

принимается въ 
редакцж: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

ТелеФ. № 40-49 

Отд'Ьлъ оффицтальный. 

Епарх!альныя извЪсля. 
Награждены Его Высокопреосвященствомъ за рев-

ностную и полезную службу по епарх1альному 
н!;домству: а) скуфьею — священники церквей: 
Сасмакенской — Андрей Барбанъ, Стомерзейской — 
Адамъ Витоль, Мурроской — Карпъ Нонпель, Тес-
тамской — ГеоргШ Вяльбе, Феннернской — 1оаннъ 
По екратъ, Ранденской — Георпй Кшманъ и Кроп-
пенгофской — Андрей ВЬглайсъ и б) н а б е д р е н-
н и ч о м ъ — священникъ Зонтагской церкви Але
кс < .щръ Эллеръ. 

Зыражш Архипастырская 5лагодармостъ съ препода-
шемъ Бож1я благословенья за труды по участш въ 
строительной комиссии Иллукстскаго женскаго ду-
ховнаго УЧИ.-Щ,1,|1Д и Инспектора Михаилу Вино-

Г" ' б**'А 
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градову, преподавателю П. Г. Корякину, священнику 
Иллуксто-Гринвальдской церкви Эллш Верхоустин-
скому и казначей — монахине Олимшаде. 

Зыражека Архипастырская благодарности, съ препода-
шемъ Бодая благословешя и съ выдачею грамо
ты, за самоотверженные труды по Иллукстскому 
женскому духовному училищу зав'Ьдывающей началь- ; 
ною школою при училищ^ Ольге Дорожаевской и 
помощнице классныхъ воспитательницъ Ольге Иван
ченко. 

Умерли псал МЩИКИ церквей: Черновской еди- .%] 
новерческой Григорий Голубовъ 4 января и Кюль-
цемской — Кириллъ Силинъ 15 января. 

Эопущекы къ временному исполнению обязанностей 
псаломщика при церквахъ: Роопской — окончивши-! 
два класса Рижской духовной семинарш Сергей 
Балтынь 10 января и Мурроской — окончивши! 
четыре класса той-же семинарш Василш Сыэрдъ 
16 января. 

Предоставлено место священника при Куймецкон 
церкви учителю Валкскаго 2-хъ класснаго церковно-
прих. училища Владим1ру Янсону. 

Перемещены, согласно прошенно, священники 
церквей: Пюхтицкой монастырской —-• 1оаннъ Вево 
къ церкви Ревельскаго Судостроительнаго завода $?. 
Русскаго Общества, Кастолацкой — Андрей Луг^'1 
къ Пюхтицкой монастырской церкви и Менценской—'ч! 
Александръ Зверевъ къ Кастолацкой церкви и 
псаломщики церквей: Малупской — Кириллъ Щщ 
Стуцка къ Голгофской церкви 1 января, Гроссъ-
Юнгфернсгофской — Августинъ Авенинъ къ Бау-
ской церкви 16 января и Ристиской — 1оаннъ Ээкъ 
къ Керкауской церкви. 
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Убояскъ, отъ епарх1альной службы, согласно про-
шешю, псаломщикъ Салонайской церкви Гермогенъ 
Эглитъ 16 января. 

Имеются бакакткыя мЪста —  с в я щ е н н и к а  п р и  
ц е р к в а х ъ :  Э м м а с т с к о й  и  М е н ц е н с к о й ,  д р а к о н а  
при Феллинской церкви и псаломщика при 
церквахъ: Кюльцемской, Ристиской, Салонайской, 
I 'россъ-Юнгфернсгофской, Черновской единоверческой, 
Арокюльской, Фестенской, Малупской, Куймецкой, 
Юргенсбургской, 1оанновской на о. Эзеле, Карри-
ской, Домеснеской, Кроппенгофской, Угаленской, 
Берзонской, Дондангенской и Митаво-градскомъ со
боре. 

указош» Сбяш-Ьйшаго Синода, отъ 20 декабря 1913 г. 
за № 20987, определено при церкви Русскаго 
Общества для изготовлешя снарядовъ и военныхъ 
припасовъ въ гор. Ревеле открыть пгтатныя свя
щенническую и псаломщическую вакансш съ гЬмъ, 
чтобы содержаще по симъ ваканаямъ относилось на 
мкстныя средства. 

Указъ Его Императорского Величества, Само
держца ВеероссШскаго, изъ СвягМшаго Пра

вительствующая Синода. 
Преосвященному 1оанпу, Арх1епископу Рижскому и 

Мнтавскому. 

По указу Его Императорскаго Величества, Свя-
гЪйшШ Синодъ слушали: представлеше Вашего 
Преосвященства отъ 27-го декабря 19.13 года за 
№ 468 съ ходатайствомъ объ утверждении присое-
динившагося изъ баптизма къ православш Оеодора 
Буцена въ должности еиархтальнаго миссюнера— 
проповедника Рижской епархш. Приказали: въ удо-
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влетвореше настоящаго ходатайства Вашего Преосвя
щенства, СвягЬйшш Синоцъ определяете утвердить 
присоединившагося изъ баптизма къ православию 
Эеодора Буцена въ должности епархгальнаго миссю-
нера-пропов'Ьдника Рижской епархш; о чемъ уведо
мить Ваше Преосвященство указомъ. Января 21 дня 
1914 года. № 1268. 

На указЪ этомъ Его Высокопреосвященствомъ 
22 января положена такая резолющя: Въ Консисто-
р1ю къ должному по сему исполнешю съ сообще-
шемъ и Миссюнерскому Совету. 

Отъ Рижской Духовной Консисторш. 
Младшимъ Помощмикомъ Валкскаго Уезднаго Началь

ника по II участку, при отношеши отъ 21 декабря 1913 

года за № 5129, переданы въ Смильтенскую церковь для 

хранешя найденные чинами полицш въ октябре месяце 

1905 года въ Старо-Врангельскомъ лесу 12 священныхъ 

бронзовыхъ изображен!]! Воскресешя Христова и четырехъ 

еваигелистовъ. Означеиныя св. изображешя, повидимому, 

содраны святотатственною рукою съ иапрестольнаго еван-

гел1я и еще вполне пригодны для наложения ихъ на то 

самое евангел1е, съ котораго они сорваны. Прпчтъ церкви, 

изъ которой они похищены, можетъ обратиться за обрат-

нымъ получешемъ ихъ къ священнику Смильтенскор! церк

ви Августину Петерсону. (почт. отд. Смильтенъ, Лиф, г.) 

Архгерейсшя служешя. 
Его Высокопреосвященствомъ, Высоконреосвященней-

шимъ Тоанномъ, Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 

совершены следующая Богослужения: 

13-го Января, въ понедельникъ, въ храме Свято-

Троице—Серпева женскаго монастыря въ 5 час. вечера 
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совершена Архипастыремъ торжественно вечерня, а после 

нея молебенъ съ чтешемъ акаеиста „Покрову Божьей 

Матери и произнесено слово назидашя, 

16-го Января, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборе 

въ 5 час. вечера совершенъ молебенъ съ чтешемъ акаеис

та Божгей Матери. 

17-го Января, въ пятницу, въ храме Алекаевскаго 

мужскаго монастыря на утрени Архипастырь прочиталъ 

акаеистъ Божтей Матери „Иверской." 

19-го Января, въ неделю 33-ю но Пятидесятнице о 

Закхее, въ каеедральномъ соборе Архипастыремъ совер

шена Божественная литурпя и произнесено слово назидашя. 

Того-же дня въ 4 часа въ доме г. Уточкина Архи

пастыремъ совершено молебств1е Спасителю и Бож1ей 

Матери и водоосвящеше съ произнесешемъ слова назидашя 

и окроплешемъ св. водой квартиры. 

23-го Января, въ четвергъ, ' въ 5 час. вечера въ 

каеедральномъ соборе Архипастыремъ совершено молебств!е 

съ чтешемъ акаеиста преподобному Серафиму Саровскому. 

24-го Января, въ пятницу, въ храме Алексгевскаго 

мужскаго монастыря за всенощнымъ бдешемъ Архипас

тырь выходилъ на величаше Св. Григорию Богослову и 

прочиталъ акаеистъ Святителю 1осифу. 

25-го Января, въ субботу, въ томъ-же храме совер

шена Божественная литурпя, панихида и молебенъ Св. 

Григорио Богослову съ произнесешемъ слова назидашя. 

26-го Января, въ неделю 34-ю о Мытаре и Фарисее, 

въ каеедральномъ соборе Архипастыремъ совершена 

Божественная литурпя. 

Того-же дня въ 2 часа въ Рижской Женской Вос

кресной Школе по случаю 25-ти лет!я Архипастыремъ 

совершенъ благодарственный Господу Богу молебенъ и 

произнесено слово назидашя. 

Того-же вечера въ 5 часовъ Архипастырь присутство-
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валъ въ каеедральномъ соборе на релипозно-нравствен-

ной бесНЬдЬ и произнесъ слово назидашя. 

27-го Января, въ понедЪльникъ, въ храме Алекаев-

скаго мужскаго монастыря Архипастыремъ совершено 

молебств!е св. Гоанну Златоусту. 

Въ Рнжскш Еиарх1альный Училищный СовКлъ. 

По случаю трехсотл-Ьт1Я ДОМА РОМАНОВЫХЪ Мо-

сковскнмъ Отд'Ьломъ Общества попечен]я о бедныхъ и 

больныхъ ;гЬтяхъ изданъ альбомъ книжка, содержаний 

снимки изъ жизни НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, въ 

различные перюды Его возраста. 

О предположен^ Московскаго Отдела издавать аль

бомъ было доложено Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

Двора ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и ЕГО ИМПЕРА

ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ выразить сочувств1е 

этом\г издашю. 

Альбомъ одобренъ для прюбр'Ьтешя въ перковно-при-

ходск1Я школы опред'Ьлегнемъ Училищнаго Совета при 

Святейшемъ Синода, отъ 26 марта—1 апреля 1913 года 

за № 225, утвержденнымъ г. Оберъ-Прокуроромъ Святей-

шаго Синода, и рекомендованъ Мянистерствомъ Народнаго 

Просвещения къ прюбр'Ьтетю въ библютеки всехъ учеб-

ныхъ заведешй Министерства (Циркуляръ Министерства 

Народнаго Просвещешя Попечмтелямъ Учебпыхъ Округовъ 

отъ 19 марта 1913 г. за № 12805). 

Сооб1ная объ этомъ, Московски* Отд^лъ покорнейше 

проситъ распоряжения Училищнаго Совета о прюбретенш 

альбома вт> ученическая библютеки иерковно-ириходснихъ 

школъ и для раздачи его более достойнымъ ученпкамъ. 

Первый выпускъ альбома „Детство НАСЛЕДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА" заключаетъ въ себе 23 фотографическихъ 
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снимка, художественно исполнеиныхъ типограф1ей Голике 

разм-Ьромъ 30 на 16 сантиметровъ, въ обложке художницы 

Самокишъ-Судковской, иричемъ мнопя изъ фотографШ 

впервые появляются въ печати. 

Ц^ны альбома: 

1) на слоновой бумаге, въ обложке . . . — р. 50 к. 

2) на меловой бумаге, въ палочномъ 

переплете 1 р. 20 к. 

3) на двухлистовомъ меловомъ кар

тоне, въ каленкоровомъ переплете . . ,5 р. — к. 

4) на трехлистовомъ меловомъ кар

тоне, въ кожанномъ переплете. . . . 50 р. — к. 

При выписке альбома въ 50 к. не менее ста экземп-

ляровъ признано возможнымъ понизить цену экземпляра 

до 35 к., а альбома въ 1 р. 20 к. не менее 25 экземпляровъ,— 

до 1 рубля. 

Съ заказами и за справками обращаться къ Предсе

дательнице Московскаго Отдела Общества попечешя о 

бедныхъ и больныхъ детяхъ по адресу: г. С.-Петербургъ, 

6-ая Рождественская ул., д. 8, кв. 7. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколов-!.. 



ОтдФлъ неоффищальный. 
ч 

3"о защиту цсркобкыхъ обрядобъ. 

1. 

Евангел1в объ обрядахъ. 

Въ наше время можно встретить много такихъ людей, 

которые очень равнодушны или даже враждебны церков-

нымъ обрядамъ: они учатъ о томъ, что можно спастись 

безъ обряда, какъ можно быть и христ1аниномъ безъ 

обряда... При этомъ иногда противники обряда ссылаются 

даже на Евангел1е, напр., на слова Господа 1исуса: грядетъ 

часъ, егда ни въ гор-Ь сей (на горе Гаризинъ), ни во 

1ерусалимехъ поклонитеся Отцу... Д}^хъ есть Богъ: и иже 

кланяется Ему, духомъ и истиною достоитъ кланятися". . . 

(1оан. IV, 21, 24). Однако въ этихъ словахъ Христа, 

совершенно нгьтъ отрицаигя обрядовъ церковныхъ. 1исусъ 

Христосъ только предсказываешь своей собеседнице — 

самарянке, что наступитъ часъ, когда еврейсьчй храмъ и 

самарянсшя молельни будутъ разрушены: и нельзя будетъ 

тогда молиться ни въ 1ерусалиме, ни въ Самарш. Зат^мъ 

1исусъ Христосъ говоритъ противъ своихъ современни-

ковъ — евреевъ и самарянъ, что для спасетя души, для 

угождешя Богу мало одной молитвы въ храмахъ (на что 

чрезмерно надеялись евреи), но нужны еще подвиги духовные, 

чистота души, чистота настроешя и воззрений... 

Христ1анину нужно вести борьбу со страстями, нуж

но жить „духомъ и истиною", больше заботиться о „внут-

" реннемъ сткляницы и блюда, да будетъ и внешнее ихъ 

чисто"... (Мате. XXIII, 26), нужно заботиться о душе... 

Это правда. 
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Но, по ученпо Евангел1я, для угождешя Богу мало, 

недостаточно одной душевной чистоты, недостаточно заботъ 

и трудовъ одного человека, а нужна еще помощь Бож]я! 

Для спасешя души неотложно нужны крещеше и причаще-

ше... „Иже веру им^тъ и крестится, спасенъ будетъ"... 

(Марк. XVI, 16). Нужна вера, но еще нужно и св. прича-

щсше. „Аще не сюьсте плоти Сына Челов"Ьческаго, ни тете 

крови Его, живота не имате въ себе"... (1оан. VI, 53). Не 

спасешься, братъ-христ1анипъ, если не удостоишься на 

земл1 св. причащешя! 

Крещеше и причащеше необходимо совершать и намъ 

по тому же образу, по тому примеру, какой показанъ » 

Спасителемъ: при крещеши Господь погружался въ воды 

1ордана (Ме. III. 16); при совершенш причащешя Спаситель 

„пр1емъ хлп>бъ и благословпвъ преломи, и даяше ученикомъ 

и рече: прпшите, ядите: с1е есть ТФло Мое. И пр1емъ 

чашу... даде имъ, глаголя: гппте отъ нея вси: с:я бо есть 

Кровь Моя"... (Ме. XXVI, 26—27). 

Изъ указаний Евангел1я ясно видно, что Самъ 1исусъ 

Христосъ установилъ обряды: крещегпе Онъ указалъ совер

шать чрезъ погружеше въ воде, для причащения Онъ ука

залъ хл-Ьбъ и вино. Безъ обряда погружения въ воду 

съ именемъ Св. Троицы крещеше не совершится... Безъ 

обряда преломлешя хлЬба не совершится причащегпе... 

ОчевидЕЮ, самое освящеше и спасеше человека совершается 

Богомъ чрезъ обряды! 

Кром1з того, Евангел1е не одинъ разъ говоритъ и о 

дрЗ 'гихъ обрядахъ, установлснныхъ Спасителемъ. — 1исусъ 

Христосъ сорокъ дней пребывалъ въ пустыне, въ стро-

гомъ посте (Ме. IV, 2), чемъ освятилъ обрядъ поста. Онъ 

же далъ правила молитвы и указалъ образецъ молитвы Ме. VI. 

5 — 13). На приведенныхъ къ Нему детей Онъ возлагалъ 

руки — благословлялъ ихъ (Ме. XIX. 13—15). 
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И. 

Природа и ц'Ъль церковнаго обряда. 

Когда Господь Гнсусъ Христосъ жилъ на земле, мно

жество народа окружало Его повсюду. Одни ждали отъ 

Него исц-Ьлешй, чудесъ, помощи... Друпе следовали за 

Нимъ просто по влечению сердца, по любви... Но и гЪ, и 

друпе искали случая быть ближе къ Спасителю, ощущать 

Его близость къ себ1з, испытать прикосновеш'е Его 

Божества. Ради этого люди касались одежды Христа 

(Ме. XIV, 36), призывали Его въ свои домы и просили 

возложить руки на больныхъ (Ме. IX, 18). Друпе показы

вали свою любовь ко Христу тЬмъ, что резали ветви 

деревьевъ и постилали одежды на пути Спасителя (Ме. 

XXI, 8), или возливали драгоценное муро на Его главу 

(Ме. XXVI, 7). 

Примечательно то, что однажды Спаситель высказалъ 

прямое одобрение обряду: ученики Его негодовали на жен

щину, купившую и возлившую м\ ро на главу Христа... По 

ихъ мненпо, лучше было бы этотъ обрядъ замтштъ дгьломъ 

милосердья — лучше бы продать м\-ро, а деньги раздать ни-

щимъ... Но Спаситель на это сказалъ: „что тру ж даете 

жену? дело бо добро содгьла о Мни"... (Ме. XXVI, 8—11). 

Совершая различные обряды — касаясь одежды Хри

стовой, ощущая прикосновение Его рукъ или возливая на 

Его главу м\-ро, люди желали совершить прикосновен1е къ 

Божеству, прикосновение къ Богу Живому, Близкому, 

Ощутимому... 

Природа церковнаго обряда дежитъ въ области ощу

щения, въ области переживан!й чувства, въ области 

деятельнпой жизни, а не въ области отвлеченной теорги. 

Обрядъ питаетъ веру деятельную, живую и чуждается 

веры разсудочиой, умственной! 



Ц-Ьль церковнаго обряда состоитъ въ приближении 

живого человека къ Богу Живому, когда человеку бываетъ 

нужно ощутить Божество, нужно прикоснуться, прибли

зиться къ Нему. 

Обрядъ совершенно не пуженъ тамъ, где, вместо живого 

чувства веры, есть одна философия веры, теория, умствен-

ныя выкладки, а не переживания сердечныя! Тамъ, где 

вера является просто одииою проповедью нравственности, 

только моралью, только теорйею,—тамъ религиозное чувство 

молчитъ и не требуетъ себе питания. Если у меиия есть 

одиии только правиила поведения, то, конечно, страниио было 

бы ифоявлять къ этимъ. ииравиламъ обряды чувства: странно 

было бы требовать чуда отъ прикосновения къ книге 

правилъ! страниио было бы выражать любовь къ сборнику 

гиравилъ — возливать на нихъ ароматы... 

Совернпенно ииначе бываетъ тамъ, где мы имеемъ 

предъ собою не теорию, не книгу или писанную бумагу, 

а — жиивого человека, лиичность... Если мы переживаемъ 

чувство любви, обязательно и вполне естественно мы 

обнаружимъ и обрядъ любви, какъ это деластъ, итапр., мать 

—целуетъ и ласкаетъ своего ребеиика. 

То же самое бываетъ и въ области религии. Если мы 

веруемъ въ Бога — теорйею, намъ обрядъ совершенно не 

нуженъ. А если ииатпъ Богъ — Богъ Живой, Личный, то 

сами собоиЧ появятся и обряды веры: выразиится вгпешне 

напиа лиобовь, выразится наине желание общения — приибли-

женйя, прикосновение къ Божеству. 

Обряды церковные превраипиаются въ ненужную фор

мальность тамъ, где, вместо чувства веры, есть одна 

теоргя вЬры. 

И те же самые обряды оказываются вполне понятны

ми и нужными тамъ, где есть чувство веры! 
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III. 

Начало, образующее обрядъ. 

Обрядъ церковный ощутимо показываетъ намъ Бога 

создаетъ наше настроеше, иереживашя чувства и появ

ляется изъ чувства. 

На прим'Ьр'Ь какихъ-нибудь обрядовъ житейскихъ мы 

ясно увидимъ главное начало, создающее обрядъ; увидимъ, 

отъ какого чувства болЪе всего зависитъ появлеше обряда. 

Прнпомнимъ, напр., обряды материнскаго чувства. 

Обычно любящая мать заботится не только о здоровь^ 

ребенка — о его питаши, одежд^, поко'Ь — мать заботится 

даже о нарядахъ для дитяти, о его красотЪ, изящества. 

Она украшаетъ, обряжаетъ свое дитя, конечно, руково

дясь однимъ переживашемъ души—любовью! 

Если даже ея ребенокъ умеръ и явно началъ разла

гаться, мать не можетъ противиться выражению своего чув

ства: она украшаетъ, обряжаетъ закочен-Ьвшш трупъ дитя

ти, гробъ украшаетъ цветами... Мать хорошо знаетъ, что 

обрядъ уже не нуженъ, безразличенъ для ребенка... И все 

же она заботится объ этомъ обряд'Ь, потому что она любитъ 

свое дитя! 

И въ области вЪры, совершенно такъ же, какъ въ этомъ 

житейскомъ прим гЬр'1з, обрядтэ усиленно развивается, ослож

няется тамъ, гдп больше любви, гд)ь жив)ье чувство въ отно-

шенш къ Богу: именно любовь къ Богу заботится объ укра

шении храма, любовь побуждаетъ человека воскликнуть — 

„се ньпгЬ азъ живу въ дому кедровомъ, кивотъ же БожШ 

стоитъ посреди скиши" (2 Пар., VII, 2)... Не могу я жить 

въ роскошномъ кедровомъ дом-Ь, когда святыня Бож1я сто

итъ подъ нав-Ьсомъ шатра? 

Представимъ себ-Ь иной прим-Ьръ. 

Можно уважать и ц-Ьнить писателя или ученаго. Мож

но восхищаться ихъ творешями, следовать ихъ учешю. Но 
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можетъ быть и такъ, что мы полюбимъ писателя, какъ цель

ное воплощение—образецъ добра и совершенства: для насъ 

станетъ дорога сама липкость со всЬми ея творешями... Въ 

такомъ случай мы не удовольствуемся теоретическимъ при-

нятйемъ учения писателя!- По чувству любви мы прюбр'Ьта-

емъ бюстъ или портретъ любимаго учителя, воздвигаемъ 

ему памятникъ, не пожал-Ьемъ расходовъ па цв^ты и укра

шения, на обряженье {обрядъ) для любимыхъ изображений. 

При такомъ любовномъ благоговении или почитании па

мяти нашихъ учителей и пропов-Ьдншковъ самъ собою со

здается и развивается и обрядъ, какъ естественное и впол

не нюнятное выраженге нашей любви, 

Несомненно, лнобовь ко Христу побудила современни-

ковъ и спутниковъ Христа создать обряды: „воедину же отъ 

субботъ з^ло рано прнидоша (муроносицы) нна гробъ, нося-

ще, лже уготоваша ароматы" (Лук. XXIV, 1); и Петръ въ 

минуту радостнаго ощущения любви и восторга передъ Бо-

л{ествомъ восклицаетъ при Преображении—„Господи! добро 

есть намъ зд1з быти: анде хощеши, сотворимъ здгь три 

оьнн,., (Ме. XVII, 4); жена во граде, яже бе грешница... 

принесши алавастръ 'мура... начать умывати нозп Его сле

зами, и власы главы своея отираше и облобызаше нозп Его, 

и мазаше мгромъ... Рече же: отпнущанотся гр'Ьси ея мнози, 

яко возлюби много"... (Лук. VII, 37—38, 47). 

По словамъ Господа, любовь побудила жену-грешницу 

создать обряды умовенння, лобызания и отирания пречистыхъ 

ногъ. Это же чувство любви и восторга вызывало думы апо
стола Петра о построении для Христа палатки на ©авор-Ь. 

IV. 

Значете церковнаго обряда. 
Церковный 1! обрядъ является показателемъ нашей любви 

къ Богу, пиоказателемъ приближения, общения съ Личнымъ, 

Живымъ Богомъ. 



— 74 -

Однако, при этомъ можно спросить: какое значение, или, 

грубо говоря,—какую пользу и цену им^етъ церковный об

рядъ при нашей обыденной жизни, далекой отъ живого при

косновения къ Божеству? Понятно, что обрядъ вполне до-

пустимъ и понятенъ тамъ, где люди постоянно устремляютъ 

свою мысль къ Богу, где люди ииицутъ, жаждутъ •гёсн'&йша-

го, ближайшаго, постояннаго прикосновения къ Божеству. 

Обрядъ понятенъ тамъ, где ц^нятъ ии дорожатъ всякимъ 

напомпнанйемъ о Боге, где любятъ всякое посредничество 

между Богомъ и Его ощутимымъ снисхождешемъ къ людямъ. 

Но ииуженъ ли церковный обрядъ т-Ьмъ людямъ, кото

рые погружены въ обыденныя мел кия д!>ла, въ суету и хло

поты жизни, которые редко 1МОгутъ оторваться своими ду

мами отъ земли и подняться къ миру горнему? Не лучше 

ли дать этимъ людямъ вместо обряда, вместо непосред-

ственнаго прикосновения къ Божеству,—дать размышления, 

поучения о БогЬ; указать имъ дела благотворения людямъ, 

вместо хлопотъ выполнения обрядовъ?.. 

ОтвЪтимъ на это примерами обыденной жизни. 

Въ обыденной жизни обрядъ всегда вызываетъ въ на

шей дунгЬ известный! строй мыслей, известное впечатлете, 

определенное настроение. 

Войдемъ ли мы въ кабинетъ ученаго, — обряженная 

книгами, известными изображеипями комната невольно бу-

дитъ въ нашемъ сердце преклонение нредъ наукою, стре

мление къ науке... Войдемъ ли мы въ галлерею или музей 

художника,—въ насъ пробуждается чувство восторга ии вос

хищения прекрасными изображениями природы и жизни, 

является стремление къ прекрасному... Войдемъ ли мы въ 

благолепно украшенную образами И1 церковными кииигами! 

комнату человека благочестиваго, — насъ охватываетъ [не

вольное чувство молитвеннаго благоговения, устремления къ 

Божйей святыне и къ святымъ угодникамъ .. 

Въ житейскихъ бытовыхъ человеческихъ отношенияхъ 
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обрядъ даетъ определенную окраску чувствамъ, извгьетнымъ 

образомъ воспитываешь,' направляешь пакт мысли и стремления. 

По одежде, по вн-Ьшности и по обстановка часто можно 

угадать наклонности человека... По обряд\ т  можно узнать 

духовные интересы человека, его близость или удаление отъ 

неба и Бога! 

Въ обыденной жизни, наполненной житейскою суетою, 

церковный обрядъ, несомненно, весьма дорогъ и нуженъ, 

какъ напомтанге о БоНЬ и небе, какъ приближен >с къ Бо

жьей силе I зхъ людей, которые забываютъ Бога и не устре

мляются къ даровашямъ духовнымъ! Представимъ, что че-

ловЪкъ все время проводитъ за работою въ глухомъ оди

ночестве—за рубкою л^са въ горныхъ дебряхъ, со стадами 

въ степяхъ... Въ минуту досуга покидаетъ онъ свою рабо

ту, слушаетъ праздничный звонъ колоколовъ, стройное цер

ковное пение, видитъ золотыя украшешя нконъ, —невольно 

думы его освящаются веяшемъ неба, душа благоговейно 

трепещетъ... Красота церковная и церковный обрядъ обно-

вляютъ душу человека, вливаютъ въ сердце живыя ощу/це-

нгя небесной радости, зовутъ человека чаще и чаще отры

ваться отъ земли и устремляться къ небесамъ! Церковный 

обрядъ при суетной жизни является единственнымъ и не-

замгьнимымь воспитателемъ въ религюзиой жизни человека! 

V. 

Обряды въ церковныхъ праздникахъ. 

Религиозная жизнь и устремлеше людей къ Божеству 

должны будутъ значительно ослабеть и потускнеть, если 

мы уничтожимъ церковные обряды. 

Для примера укажемъ на значение обрядовъ Страстной 

Седмицы. 

Въ вербное воскресенне мы слыпшшъ церковное песно

пение: „Богъ Господь « явися намъ, составите праздникъ, и 
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веселжцеся приидите возвеличимъ Христа съ вагями и втпвь-

ми"... Въ рукахъ нашихъ ветви вербы. И невольно необыч

ное, далекое отъ житейскихъ чувствъ, восторженное, 

вдохновенное переживание охватываетъ наши чувства... 

Евангельское событие и церковное богослужение обрядомъ 

вербы какъ-то сближаются, сливаются воедино... Пережи

ваешь близость и прикосновение Божества, близость Самого 

Христа! Точно делаешься живымъ участпикомъ той народ-

шш толпы, которая приветствовала Христа при Его торже-

ственнохмъ вход Ь во 1ерусалимъ. Отнимите отъ этой церков

ной службы свяпп],енный обрядъ вербы, праздничное настрое

ние потускнеетъ, ослабеетъ... 

Въ Великий пятокъ въ православныхъ храмахъ совер

шаются обряды снятия со креста и погребения пречистаго 

тела Тисусова: изъ алтаря выносятъ на середину храма пла

щаницу и позднею ночью обносятъ ее съ погребальнымъ 

пенйемъ вокругъ храма... Слыииатся грустные напевы: „Бла

гообразный 1осифъ съ древа снемъ пречистое тело Твое, 

плащаницею чистою обвивъ... во гробе нове покрывъ по

ложи"... — „Не рыдай Мене, мати, зряпци во гробе". . Пе

реносишься къ Голгове, невольно делаешься спутникомъ 

благочестпваго 1осифа, точно самъ погребаешь и обвива

ешь плащаницею пречистую Спасову плоть!.. 

Уничтожьте священный обрядъ плащаницы, и церков

ная служба Страстной Седмицы сделается невыразительною, 

бледною... Воспоминания о страданйяхъ и погребении Хри

ста сделаются намъ более далекими, чемъ при живомъ и 

наглядномъ ихъ изображении въ богослужебиыхъ обрядахъ. 

Пасхальное богослужение съ его пеумолкаемымъ радо-

стнымъ пенйемъ, со мпожествомъ света и съ яркостью цер-

ковныхъ украшений, производитъ на людей столь ясное и 

живое чувство восторга и молитвеннаго вдохновения, что объ 

этомъ засвидетельствовано во мииожествЬ разсказовъ и сти-
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хотворешй писателей нецерковныхъ. Между гкмъ, если ли

шить дивное церковное богослужеше Пасхи его восторжен-

ныхъ песноп-Ьшй и обрядовъ, то и торжественность, и сила 

его вдохновешя уменьшатся и ослабеютъ 

Въ наше время релипознаго равнодунпя церковные 

обряды далеко не должны подлежать упразднешю: обряды 

ттшютъ и усиливаюта наши молитвенныя переживания, а у 

людей равнодушныхъ пробуждаютъ ихъ, будятъ ихъ равноду-

ипе къ в-Ьр^ и возжигаютъ теплоту в-Ьры и молитвы! 

Въ этомъ отношешп очень важно, чтобы родители-хри-

ст1ане съ ранняго детства пр1учали своихъ д-Ьтей къ выпол-

пешю церковныхъ обрядовъ: ч-Ьмъ раньше д^ти пережи-

вутъ прикосновеше небесной Бож1ей силы къ своему сердцу, 

т1змъ глубже западетъ въ ихъ душу сЬмя в1зры, гЬмъ проч

нее и жнв*Ье будетъ ихъ молитвенное, релнгюзное чувство! 

Ч^мъ раньше пробудится въ душ^ ребенка любовь къ Богу, 

гкмъ лучше укргьпить это чувство на всю жизнь посред-

ствомъ обрядовъ церковныхъ. 

VI. 

Какимъ обрядамъ следовать? 

Первые церковные обряды установлены были Самимъ 

Гослодомъ 1исусомъ Христомъ, установившимъ погружеше 

въ воду при совершенш крещешя и принесете хл^ба и 

вина при совершеши причащен1я. 

Кром-Ь этпхъ обрядовъ, установлеппыхъ Спаснтелемъ,. 

значительное число обрядовъ внесено было въ христ1анскук> 

Церковь любовно в-Ьруюшихъ, которые впосл'Ьдствш укра

шали и почитали м!зсто рождества и страдашй Христа, на 

гробницахъ мучениковъ полагали вЬнки, цв^ты, доропя 

ткани, приносили сюда благовошя и св гЬчи... Зд-Ьсь же жи

вое чувство в-Ьры слагало молитвы и п-кспоп-Ьтя, учреждало 

торжества праздииковъ, обряды вербы и страданий Христа* 



Первоначальные хриспанскге обряды, создавшиеся от

дельными христ1анскимн общинами (поместными церквами), 

скоро потребовали для себя тоуныхъ уставовъ: по местамъ 

стали возникать споры изъ—за разницы въ отдельныхъ обря-

дахъ, кое-где входили въ употреблеше обряды недостойные... 

Еретики и враги Церкви вносили значительные непорядки 

въ священные обряды христ1анъ. 

Ради соображений общественпаго порядка и благочишя 

пъ самое древнее время 1ерархи Церкви делали оиределен-

ныя указания по поводу обрядовъ. Известно, что уже св. 

апостолъ Павелъ желалъ отмены такъ пазываемыхъ агапъ 

или вечерь любви: „еда бо домовъ не имате, во еже ясти 

и пити? или о церкви Божьей не радите...?" (1 Корине. 

XI, 22). Насытете пищею и питьемъ апостолъ указывалъ 

совершать дома, а не въ церкви. 

По примеру апосголовъ, первохрист1ансше 1ерархи па 

соборахъ вселенскихъ и поместныхъ также делали указашя 

о порядке совершешя церковныхъ обрядовъ. 

Церковные обряды изменялись и дополнялись и собо

рами еппскоповъ, и отдельными еретиками. Общдя положешя 

въ церковномъ учеши и ея обрядахъ сводятся въ своихъ 

главныхъ положен 1яхъ къ следующему: обрядъ можетъ из

меняться, но только соборомъ еппскоповъ Церкви; отдель

ная личность должна подчиняться решешю собора Церкви 

и не поставлять свой личный разумъ судьею разума все-

ленскаго и соборнаго. 

Отсюда делаются вполне ясными паши суждешя о со-

временныхъ обрядахъ раскольннковъ и сектаитовъ: неправы 

раскольники, упорно придерживающееся обрядовъ, уже изме-

ненпыхъ уставами Церкви и благословешемъ еппскоповъ; 

неправы и сектанты, измышляюпце новые обряды (раден1я, 

пляски и т. п.), древнему вселенскому сознашю Церкви 

неведомые! 
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На в-Ьрномъ пути ко спасеш - стоить тотъ, кто дер

жится обрядовъ, одобренныхъ и принятыхъ Вселенскою 

Церковью! 

Дело всякаго отдельнаго члена Православной Церкви— 

бережно хранить и выполнять есть обряды церковные, какъ 

средства Богообщешя и спасешя, какъ видимые знаки Бож1я 

снисхождеьня къ людямъ, какъ указаше на наше послушаше 

Церкви Вселенской. С. Д. В. 

Усгроеше единоверческой церкви въ №1 
(Продолжеше*)-

Средства содержашя причта единоверческой церкви 
и храмоваго здашя. 

Вместе съ передачею 6-го февраля 1837 года старооб-

рядческимъ обществомъ новой молельни въ православное 

дЗ^ховное ведомство состоялась тогда же передача и жилаго 

помещешя, нристроеннаго къ молельне и состоявшаго изъ 

двухъ этажей съ подвальнымъ жилымъ помещешемъ. Въ 

этомъ жиломъ помещен!!! и жительствовалъ прпчтъ 

единоверческой церкви до 1895 года — времени сооруже

ния новаго единоверческаго храма. 

Въ виду того обстоятельства, что четыре семейства, 

изъявивнпя въ 1836 году желаше присоединиться къ 

единоверческой церкви, были почти безъ состояшя и не 

могли доставить причту церкви содержашя. Еп. Иринархъ 

въ представленш отъ 28 января 1837 года арх!епископу 

Нафанаилу находнлъ необходпмымъ положить жалованье 

причту означенной церкви, именно: священнику 1000 р. 

асс., д1акону 700 р. асс., двумъ прнчетникамъ каждому 

по 350 р. асс., сверхъ того на церковные расходы, какъ 

то: на просфоры, вино, ладонъ и дрова по крайней мере 

300 рубл. асс. 

*) См. Рнж. Еп. В-Ьд. № 2. 
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Св. Синодъ, признавъ, что, для достижешя Ц'Ьли 

устроегйя въ Риг-Ь единоверческой церкви, опред-Ьлеше 

къ ней постояниаго благонадежная причта является пер

вою необходимостью, также призналъ необходимымъ обезпе-

чить причтъ ея достаточнымъ содержашемъ, какъ для 

отклонешя отъ него зависимости въ матер^альныхъ нуждахъ 

отъ малаго числа прихожанъ, такъ и для сохранен!я къ 

нему пароднаго уважешя и потому 31 1юля 1837 года 

определиль назначить въ жалованье священнику 1000 руб. 

асс , двумъ причетникамъ по 350 р. асс. каждому и на 

церковныя надобности по 300 р., вообще же на все по 

2000 р. въ годъ изъ Государственнаго Казначейства, 

какое опред-Ьлеше Св. Синода было Высочайше утверждено 

10 августа 1837 года. 1) 

Съ открьтемъ въ Рижской епискоти единов1зрче-

скихъ церквей — Рижской и Черносельской въ 1848 году 

и Иллукстской въ 1852 году, по соображешямъ арх1еписко-

па Платона, была надобность въ благочинномъ этихъ 

церквей и въ миссюпере къ обращенпо старообрядцевъ, 

жившихъ въ единов'Ьрческихъ приходахъ, поэтому, по 

ходатайству арх1еп. Платона, указомъ Св. Синода отъ 

17 марта 1857 года признано было необходимымъ назначить 

старшаго священника къ рижской единов-Ьрческй церкви, 

съ возложешемъ на него обязанности благочиннаго и 

миссюнера, и жалованья ему положено было по штату 

20 апр-Ьля 1858 года 400 р., квартирпыхъ 120 руб. и разъ-

•Ьздныхъ 300 р.; младшему же священнику определено 

было 300 р., безъ иазначешя квартирныхъ и разъ'Ьздныхъ; 

дракон)'' — 175 рублей и тремъ причетникамъ 200 р., на 

церковныя потребности 80 р., всего—1575 рублей въ годъ. 

Съ 15 марта 1860 года былъ въ Риг1з только одинъ 

священникъ. Ваканс'ш второго священника и третьяго 

1) Отд. Псковск. арх. 1836 г. № 6, стр. 127; 145. Устроеше 
едипов. церкви въ РигЪ. 
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причетника на основанш указа Св. Синода отъ 18 поня 

1866 за № 1120 была закрыта и жалованья священнику по 

указу Св. Синода 1866 года положено было 400 р., на 

разъезды 120 р. квартирныхъ 50 р., д]акону жалованья 

175 р., квартирныхъ 90 р., первому причетнику 120 р., 

второму 100 р., на церковныя потребности 60 рубл. и 

кроме того 100 р. хранить для выдачи т гЬмъ нзъ причта, 

которые более нуждаются въ пособш при найме квартиры, 

всего же 1215 р. въ годъ. 

По Высочайше утвержденному мнению Государствен

ная Совета 6 мая 1868 г. священнику положено было 

1000 р., /пакону 400 р., первому причетнику 300 р., второ

му 250 р., квартирныхъ причтз т  240 рублей на церковныя 

потребности 60 р., всего вЪ годъ 2250 рублей. 

По указу св. Синода отъ 10 авг. 1899 г. за № 4794 

жалованья священнику положено 1300 р., старшему пса

ломщику 350 р., младшему 300 рублей. 1) 

Единоверческое Михайло-Архангельское приходское 

училище. 
Потребность въ русской начальной школгь Оля образования 

старообрядческихъ дтпей. Праздношатательство и нищенство 

старообрядческихъ детей, по закрытш въ Риге въ 1832 г. 

старообрядческихъ школъ, сильно распространились, такъ 

что правительство принуждено было взять на себя воспи

тание такого рода детей. Именно, по еношенш генералъ-

губернатора Палена съ министромъ внутреннихъ делъ, 

издано было 30 апреля 1838 года Высочайшее повелеше, 

чтобъ бродяжничествуюшде и нищенствующее по Риге 

малолетше раскольники были отдаваемы въ батальонъ 

военныхъ кантонистовъ. 2) А такъ какъ безсемейная жизнь 

среди иизшаго класса рижскихъ старообрядцевъ продолжа

х) Клировын ведомости единоверческой церкви въ РигЬ. 
2) Представление рижскаго полицшмейстера Грина арх1еп. Пла

тону отъ 25 авг. 1850 г.; Рижскш ВЬстникъ 1871 года № 168. 
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ла существовать, то число бездомныхъ и безпрпотныхъ 

малол-Ьтнихъ раскольниковъ, изв'Ьстиыхъ подъ иазвашемъ 

карманщиковъ, постоянно возрастало, становилось большою 

тяжестио для общества и, по ходатайству генсралъ-губер-

натора, князя Суворова, последовало 20 ноября 1849 года 

Высочайшее повел'Ьше о распространенна правила 30 апре

ля 1830 года отдавать бродяжничеств}^ющихъ и нищен-

ствующихъ по городу малол-Ьтнихъ раскольниковъ и даже 

православныхъ въ батальонъ военныхъ кантонистовъ, а 

д^вочекъ на попечеше Приказа общественная призр^шя. 

Въ теченш 1850 — 1853 года уличные мальчики и девочки 

ловились полицейскими солдатами и потомъ отдавались 

первые — въ батальонъ военныхъ кантонистовъ, вторыя— 

на попечеше Приказа Общественная Призр-Ьтя. 1) 

Въ это же время друзья образовашя русская юно

шества откликнулись на приглашеше директора училищъ 

Напьерскаго образовать фондъ для открьтя въ Ригк 

русская общественнаго начальная училища для мальчи-

ковъ и д'Ьвочекъ, возростающихъ, за отсутствгемъ обще

ственной русской начальной школы, въ совершенномъ 

нев'Ьжеств'Ь. Рижская торговая касса, по вл1яшю директо

ра этой кассы Вейсберга на правлеше кассы, первая 

пожертвовала въ 1835 году 2000 р. па учреждеше въ РигЬ 

общественнаго русская начальная училища; въ 1839 году 

Рпжскш Биржевой Комитетъ пожертвовалъ 1535 р. сер; 

въ 1841 году городское правлеше постановило отпускать 

ежегодно изъ городскихъ средствъ по 500 р. сер. на 

содержание предполагаемая русская училища; въ 1843 г. 

рижское немецкое купечество пожертвовало единовременно 

на этотъ предметъ 500 р. сер.; открытая старашями 

вышепомянутаго Вейсберга подписка среди русская купе

*) 1Ь1<1ет. Вйг^етЬиш ипс! Вигеаикгаие. ЕскагсН. Г-е1рг1§. 1870 г. 
238 стр. По словамъ Лескова исчезла безопасность на улицахъ Мос-
ковскаго предместья г. Риги. 
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чества и ремесленниковъ на школу дала въ 1844 году 

1705 р. сер., при чемъ руссше жертвователи высказали 

желаше, чтобы проэктируемая русская школа была обще

образовательною вм^ст^ съ ремесленною.*) На приглашеше 

Рижской Училищной Коллегш высказать свой отзывъ о 

будущемъ училищ*Ь рижскш Еп. Филаретъ 20 ноября 

1844 года написалъ къ гражданскому губернатору Фель-

керзаму бумагу, въ которой изъяснилъ, что необходимо, 

чтобы училище было учебно—ремесленное, въ которомъ 

кром'1з чтешя и письма пр1учались бы д'Ьти различнымъ 

ремесламъ, къ какому кто окажется способнымъ, дал^е, 

чтобы попечеше надъ училищемъ было поручено обществу 

русскихъ или избраннымъ изъ него лицамъ и чтобт» оно 

помещено было въ одномъ изъ домовъ принадлежащихъ 

раскольническому обществу, такъ какъ училище это 

предназначается для д^тей, происшедшихъ отъ беззакон-

ныхъ раскольничьихъ сожиттй, брошеиныхъ вм^ст^съ ма

терью отцами ихъ. 2) За отсутств1емъ достаточныхъ денеж-

ныхъ средствъ къ открытш училища вопросъ объ училищ-Ь, 

поднятый инспекторомъ Рижскаго Екатерннинскаго учили

ща Г. Тверитиновьтмъ 14 авг. 1834 года, тянулся 22 года, 

п только 9 января 1853 года было открыто общественное 

русское начальное училище для мальчнковъ и дЪвочекъ 

на Ярославской улицЬ въ дом'Ь подъ № 13, отданпомъ 

подъ училище старообрядцами. 3) 
О. Кипргановичъ. 

(Продолжение будетъ). 

Ас1е с!е5 п§. 5с.Ьи1—Б]гек1ог. № 36, нъ Рижской Александров
ской гимназш. 

2) Изъ бумагъ Еп. Филарета, не вошедшихъ въ опись. 
3) Ас1е с1ез п^азсЪ 5г.Ьи1 Б1гек1. № 36. Рижскш В-Ьстникъ 1908 

года № 20, 22, 23, 24, 26, 27. Краткш истор. очеркъ перваго русскаго 
начальнаго училища въ РигЬ, прочитанный на 50 л-Ътнемъ юбилеЬ его. 
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Списокъ книгъ, необходимы хъ для лицъ, инте
ресующих ся борьбой съ сектантствомъ. 

Для ревнителей правоелавъя. 

1) Свящ. А. Луцк1й. „Краткое руководство православ

ному христ1анину". Астрахань ц. 40 к. Руководство прино

ровлено къ понимашю ревнителей, довольно полно обнимаетъ 

кругъ миссюнерскихъ вопросовъ и хорошо разбнраетъ воз-

ражешя сектантовъ. 

2) „Миссюнерскш путеводитель по св. Библш"—дра

кона I. Смолина. 50 к. Ревнителямъ нравится эта книжка, 

и они хорошо ор1ентируются въ ней. Изъ всЬхъ издашй 

д1акона Смолина эту книгу можно считать самой удачной. 

3) Н. Ю. Варжансшй. „Доброе испов'Ьдаше", ц^на 50 к. 

Въ этомъ издаши хорошо подобраны иллюстрапш, есть 

преемственный списокъ православной 1ерархш, введены бе

седы съ адвентистами. Изложена книга въ катехизической 

форм"Ь. 

4) Его же „Оружье правды", ц^нл 25 к. Это конспектъ 

бес-Ьдъ. Эту книжку рекомендуется переплести вм-ЬсгЬ съ 

синодальнымъ Новымъ ЗавЪтомъ (съ псалтирью въ 16°. 

40 к.) въ бумагЬ. Хорошо если бы это сделало Братство. 

Тогда при недорогой ц-Ь1гЬ 70 к. получится хорошш кар

манный экземпляръ миссюнерскаго Новаго Завета. 

5) М. И. Тифловъ. „Памятная книжка мнссюнера' 1, 

ц-Ьна 25 коп. 

Особенно рекомендуется тамъ, гд1> есть жидовствуюпце. 

Это единственное руководство и довольно хорошее для 

борьбы съ субботниками. Хорошо подобраны тексты и при 

решети нЪкоторыхъ вопросовъ противъ молоканъ и бап-

тистовъ. 

6) „Слово жизни въ духовпыхъ стихахъ". П"Ьна 10 к. 

Это издаше С.П.Б. Миссюнерскаго Совета предназначено 

спещалыю для кружковъ ревнителей. Въ книжк'Ь положены 
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на ноты (партитура) прекрасные стихи релппозно-нрав-

ственнаго, в^роучительнаго и миссюнерскаго характера. 

Напевы простые и быстро усваивающдеся пародомъ. Хо

роши! противовЪсъ баптистскимъ собрашямъ съ ихъ гус

лями и тимпанами. Благодаря введеипо этихъ стиховъ въ 

кружки ревнителей, послЪдше быстро прюбр'Ьтаютъ инте-

ресъ и охотно посещаются народомъ. 

Для духовенства епархт. 

1) Свящ. Н. Кппарисовъ. „Пособ1е при веденш бесЬдъ 

съ штундо-баптистами и молоканами". Это конспектъ и очень 

полный. Его хорошо переплести вместе съ 2-хъ рублевымъ 

издашемъ Синодальной библии (8 д. безъ переплета). Осо

бенно съ дополнешемъ Тифловскихъ субботническихъ кон-

спектовъ. Получится библ1Я вдвое лучше Смолинской съ 

планами вс^хъ бесЬдъ. 

2) Д. И. Боголюбовъ „Миссюперсшя беседы съ штуцдо-

баптистами". Некоторыя беседы удачны по плану и приме

няются съ усп-Ьхомъ. Всю книгу можно читать въ сектант-

скихъ селахъ на внЬбогослужебпыхъ чтен'яхъ, благодаря 

повествовательности ея изложешя. 

3) Еп. Веофана „Письма къ одному лицу въ С.-Петер

бурге". Где есть баптнзмъ, прекрасная книжка для вне-

богослужебныхъ чтенш, особенно по вопросу объ оправ

дании верой. Цена ея 10 к. 

4) „Справочная книга для беседы съ ращоналпстиче-

скими сектантами". С. Попова. Ц. 3 р. 50 к. По полноте 

миссюнерскаго матер1ала—хороша, хотя съ успехомъ можетъ 

быть заменена лучшимъ н более дешевымъ пособ1емъ Каль-

нева (см. отд. для миссюперовъ). 

5) Для борьбы съ невп/ргемъ. А. Табрумъ. Религюзныя 

верования современныхъ ученыхъ. Перев. Кожевникова и 

Соловьева, Ц. 1р. Въ этой книге духовенство найдетъ бо

гатый матер1алъ для беседъ съ теми изъ па омыхъ, копхъ 

коснулся современный тлетворный духъ невер!я. Читается 
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книга Табрума легко, такъ какъ изложение ея по большей 

части популярное. 

6) „Русская религиозная мысль". Ц. 40 к. Издание М. А. 

Новоселова. Это —серия 40 отдЪльныхъ листковъ съ выбор

ками изъ соч. Русскихъ писателей и выдающихся ученыхъ 

ВсЬ листки составлены только по релипозно-философскимъ 

вопросамъ и идутъ для интеллигенции, зараженной нев1> 

рйемъ. Есть такие прекрасные экземпляры, что съ удоволь-

ствйемъ прочитаешь въ своей семьЪ и въ кругу близкихъ 

знакомыхъ. Полагаю, что это издаше принесетъ вс+>мъ не 

малую пользу. 

Для о.о. Миссюперовъ епархги. 

1) Симфония Лопухина п. 6 р. съ перес. 7 р. Для бе-

сЬдъ особенно частныхъ безъ предварительной подготовки 

эта книга необходима. Любой текстъ, котораго вы забыли 

питатъ, можетъ быть быстро подысканъ. При подготовк-Ь. 

къ бес-Ьдамъ, часто бываетъ необходимо уяснить: какой 

смыслъ им-Ьетъ то или другое слово, напр. „увлажать" мя 

мя вен роди Лук. 1. 48. Конечно сектантъ будетъ уверять 

васъ, что это значит ь будутъ считать счастливой", потому 

что „блажень" значнтъ „счастливъ", но берете симфонию, 

находите „ублажать" и вс1з м-Ьста Притч. 31, 28 1ак. 5, 11 

Псал. 71, 17; 1ов. 29. 11 скажутъ вамъ, что терминъ этотъ 

употребляется везд-Ь въ смысл^ „прославлять". Посл^ этого 

сектантъ, вынуждаемый библией, долженъ принять этотъ 

смыслъ. 

2) Церковная история Евсевйя Памфила, Еп. КессарШ-

скаго. Она въ большемъ уважении у сектантовъ, особенно 

много читавшихъ, такъ какъ Евсевйй принадлежитъ къ пи* 

сателямъ 1-хъ трехъ вЪковъ. А въ ней много можно найти 

о преемств'Ь священства, о Братьяхъ Господа по плоти, о 

родословии и др. м-Ьстъ необходимыхъ для миссионера. 

3) М. А. Кальнева. Обличение лжеучений русск. сект, 

рашоналистовъ п. 2 р. 50 к. Одесса. Это самое лучшее и 
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простое по изложешю, ясное по планамъ бесЬдъ и полное 

по содержанию. Тамъ есть и святоотеческия свидетельства 

и особо приложены планы бес^дъ. 

4) Буткевнча. Прот. История и обзоръ русскихъ рацю-

нал. и мнет. сект. Харьковъ. Ц. 3 р. Это пособие имеетъ 

ценность по изложешю истории и вероучения сектъ. Вве

дено въ него и обличение субботничества и хлыстовства, 

равно какъ и обличение прочпхъ сектъ. 

5) А. Введенский. Действующая законоположения каса

тельно старообрядцевъ и сектантовъ. Ц. 1 р. 25 к. Одесса. 

Хорошая справочная книга въ вонросахъ о юридическихъ 

иреступленйяхъ сектаннтовъ, которыми постоянно изобнтлуетъ 

ихъ пропагаторская деятельность. 

6) „Ревнитель"—журналъ 1 р. 20 к. въ годъ, издава

емый Л. 3. Кунугвичемъ. Воронежъ. Прекрасный журналъ 

не только въ освящении полемическихъ вопросовъ, но и 

для чтения ревнителямъ. Хорошо на стран, его обмени

ваться взглядами. 

7) „Миссионерский сборникъ". Рязань. Бр. св. Василия 

ц. 3 р. Журналъ расколо-сектантскйй и протнвъ неверйя. 

8) „Слово истины"—журналъ, издаваемый баптистомъ 

Тимашкинымъ—въ нгемъ много полезиаго для миссйонеровъ. 

9) „Новая гусля" Цена 1 р. 10 к. въ переплете. Много 

песнопений говоритъ въ пользу почитания св. Креста. 

10) Вероучение баптистовъ ц. 2 к.—Въ ней признание 

лервороднаго греха и др. истинъ. Къ ней надо иметь бро

шюру Луцкаго „что ппшутъ баптисты и что говорятъ они 

на беседахъ". 

11) Катихизисъ В. Павлова 20 к. При беседе о нека-

ноническихъ книгахъ следуеть сличать списокъ этой книги 

съ „Вероученйемъ баптистовъ"—въ последнемъ помещены 

две книги лишнихъ противъ катехизиса. 

12) Учение и задачи баитнгстовъ 10 к. Тамъ на стр. 2-й 

помещено сознание баптистовъ, что они „отделились (или 
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отпали) отъ всЬхъ другихъ христйанскихъ сообществъ", 

между т-Ьмъ при беседе о церкви они съ удивительнымъ 

убеждение мъ утверждаютъ, что ихъ секта ведетъ начало 

отъ I. Крестителя. 

13) Молитвенникъ духовн. христйанъ молоканъ,—ц'Ьна 

1 руб. Издано въ Воронцовке, Тифлисской губ. Это вели

колепное оружие для миссионера. Тамъ собрано много обря

довъ, иногда крайне скрупулезныхъ, съ молитвами и прйе-

мами ихъ. Молитвы—„со святыми упокой и самъ единъ 

еси безсмертенъ" заимствованы у насъ. О крещении ска

зано, что Господь крещаетъ раба такого то во аергъ—въ 

воздухе и много другихъ несообразностей. 

14) Для собеседований съ субботниками хорошо иметь 

подъ руками Молитв, для Караимовъ Фирковича. 

15) Для адвентистовъ „Иришествге во славгь". Т}'тъ есть 

и картина вознесения н такйя толкования, которыя ихъ же 

собыотъ съ толку. 

Епарх1альная хроника. 

Юбилей Русской женской Воскресной школы въ РигЬ. 
26 января въ помещении соединенныхъ городскихъ учп-

лищъ по бульвару Тотлебена 8 состоялось празднова

ние 25-летняго юбилея суицествованйя женской воскресной 

инколы. Торжество началось благодарственнымъ молебномъ, 

который совершалъ Высокопреосвященный"! 1оаннъ, Архй-

епископъ рижский и митавскйй, въ сослужении протоиерея 

В. И. Плисса, прот. Н. Лейсмана, рнжскоградскаго благочнн-

наго Н. Тихомиирова, священника Ал. Знаменская, священ

ника Маршнскаго приюта А. Титова и священника А. Кли

ментовская. За молебномъ пелъ хоръ пзъ ученицъ школы 

подъ управленйемъ воспитанника семинарии Гладкова, со

стоящая преподавателемъ въ школе Закона Божйя и пения. 

Въ конце молебна протодйакономъ были провозглашены 
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установленный многолетия. По окончании молебна Владыка 

приветствовалъ школу глубокосодержательнымъ словомъ, 

пожелавъ процветания ей вт> дальнейшемъ на многие годы. 

После благодарственная молебна начался торжествен

ный актъ и программа народнымъ гимномъ, спетымъ уче

ницами школы три раза. 

Программа составлена очень удачно, такъ что даже 

такие сухие предметы, какъ чтение очерка истории школы и 

очерка реферата „Воскресныя инколы",—прослушаны съ 

большимъ вннмаинемъ и безъ утомления; что же касается 

пения и деклам. стихотворении"!, то за милое исполнение ихъ 

дети школы были всякий разъ награждаемы долго несмолкае

мыми ни искренними апплодисментами. 

Много было депутаций отъ разныхъ русскнхъ обшествъ 

н учебныхъ заведешй, а также очень много прпветствен-

ныхъ телеграммъ. 

Первый приветствовалъ школу отъ лица дирекции на-

родныхъ учнлшцъ губернйи П. Г. Руцкйй. За нимъ отъ 

имени мужской воскресной школы приветствовалъ дирек-

торъ фабрики т-ва М. С. Кузнецова—М. М. Кузнецовъ. 

Далее адреса и приветствия следовали отъ певческая об

щества „Баяпъ", гимназйи Тайловой, литературная кружка, 

русская женская клуба въ г. Риге, общества просвеще

ния. Пос.леднимъ приветствовалъ школу директоръ реаль

ная училища Петра I д. с. с. ©. И. Покотиловъ. Священ-

никъ о. А. Климентовский благодарилъ отъ лица школы 

за принесенныя поздравления и просилъ присутствующая 

на юбилее лифляндскаго губернатора гофмейстера Н. А. 

Звегинцова повергнуть къ стопамъ Государя Императора 

верноподданническйя чувства собравшихся и школы. Былъ 

пропетъ народный гимнъ, покрытый дружнымъ „ура" со-

бравшихся. Отъ лица школы была выражена благодарность 

первой начальнице школы, присутствовавшей и на юбилее, 

матушке-игуменйи Свято-Троице-Сергйева монастыря Серпи 
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и сестр^ ея матушке 1оаине. Были прочитаны полученный 

телеграммы, въ числе ихъ отъ Г. Попечителя Рпжскаго 

Учебнаго округа А. И. Щербакова. 

Въ числе присутствовавшихъ почетныхъ гостей на 

юбилей школы такл{е находился редюй гость — англикан

ски! священнпкъ отецъ Вальтеръ Говардъ Фриръ (изучаю

щей въ Риге русский языкъ.) 

Школа основана 22 января 1889 г. М. Н. Мансуровой, 

М. А. Постовской и Е. А. Нарышкиной. 

Она помещалась со времени ея основания до осени 

1905 года (почти 16 летъ) въ Александровской гимназш, 

а съ осени 1905 года до сего времени помещается въ 

зданш городскихъ соединенныхъ училищъ по бульвару 

Тотлебена № 8. 

Въ последнйе годы нахождешя школы въ Александ

ровской гимназш собиралось более ЗОо ученицъ, а съ 

переходомъ школы въ нынешнее более тЬсное пом еще ше 

большей половине ученицъ пришлось отказать въ приеме. 

Школа существуетъ на частныя пожертвовашя. Въ 

1902, — 8 и — 4 годахъ помощь школе оказало попечи

тельство о народной трезвости, ассигнуя ей по 500 р. въ 

годъ, а въ 1909 — 1910 СвягЬйннй Синодъ отпустилъ 

300 рублей и городское управление —- 100 руб. 

Кроме безплатнаго обучешя бедныхъ детей (отчасти 

и взрослыхъ) школа въ настоящее время, при помощи 

общества попечения о ней, отп} тскаетъ беднейшимъ учеии-

цамъ разныя пособия, большею частью натурою (обувь, 

платье и проч). Много положено и затрачивается въ настоя

щее время труда для поддержания существования и 

просвещешя бедныхъ девочекъ, при томъ труда самаго 

иапряженнаго и людьми наиболее нуждающимися въ 

отдыхе — именно, учительницами и преподавательницами 

разныхъ учебныхъ заведений. 
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Богъ въ помощь спмъ труженикамъ п тружени-

цамъ Христовым ъ. Да вознаградитъ ихъ за этотъ трудъ 

сторицею Самъ Хрнстосъ Богъ! 

С о д е р ж а н й е  № 3 .  
Отдълъ ОФФИфальный:—Епархйальн. изв-Ьстйя.— Указъ Св. Синода. 

— Отъ Рижской Духовной Конснсторш. — Архйерейсшя служешя. 
— Въ Рижскш Епарх1альный училищный СовЪтъ. 

Отдълъ неоФФИц^альный: — Въ защиту церковиыхъ обрядовъ. — 
Устроеше единов-Ьрческой церкви въ РигЬ. — Списокъ книгъ необ-
ходимыхъ для лицъ, интересующихся борьбой съ сектантствомъ. — 
Епархйальная хроника. 

Отъ редакцш журнала „Вокругъ СвФта". 
Милостивые Государи! 

В'ь виду появившихся въ провинциальной прессЬ объ

явлений аноннмныхъ издателей о подписка съ 1 февраля 

1914 г. на удешевленное издаше журн. „Вокругъ Св-Ьта" 

въ С.-ПетербурИз, редакция нм'Ьетъ честь довести до Ва

шего сведения, что означенное удешевленное издание 

„Вокругъ Св-Ьта" (въ С.-ПетербургЬ) ничего общаго съ 

нашимъ журналомъ „Вокругъ Св1зта" (XXX годъ издания), 

издающимся Т-вомъ И. Д. Сытина въ МосквЬ, не нм'Ьетъ. 
Редакцией подаиио прошение СПБ. Градоначальнику о 

принятии экстренныхъ м^ръ противъ анонимныхъ издате

лей, разсчитывающихъ собрать ПОДПИСНЫЕ деньгии, прикры

ваясь названйемъ нашего журнала и тождественными при

ложениями къ нему. 

Адресъ анонимнаго издательства указаны С.-Петер-

бургъ, М. Посадская, 13. 

Адресъ же нашего журнала: редакция—Москва, Пят-

нйцкая, д. Т-ва И. Д. Сытина: контора—Москва, Тверская, 48. 

Съ совершенпымъ почтениемъ 

Редакщя журн,,,Вокругъ Св-Ьта". 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свяш. 1оаннъ Щукинъ. 

Печ. дозв. 1 февр. 1914 г. — Цензоръ Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 

Типография Г. Гемпель и Ко. Рига. Крепостная ул. № 7. 



О ПОДПИСКИ въ 1914-иъ году на ежемесячный ЖУРНАЛЪ 

,,МИССЮНЕРСК1Й СБОРНИКЪ" 
издаваемый Братствомъ св. Васил1я Еп. Рязанскаго. 

(ХХ1У-Й (24) Годъ издашя. 
Мисс1онерсн1й Сборнинъ" имеетъ своею целью путемъ раскрытая поло
жительной истины Евангел1я и Православ1Я указать заблуждающимся 
ложь расколосектантства, магометанства и совремеинаго пев ,Ьр1я во 
всЬхъ его видахъ, съ ц-Ьл^ю привлечения ихъ въ лоно Христовой церк-
кви. „Миссюнерскш Сборникъ", объединяя лучиня рабочгя силы по 
спещальнымъ вопросамъ миссии, стремится объединить и духовенство 
и всЬхъ репнителей православ1я въ великомъ деле защиты св. в-Ьры 

Христовой. 

„Миссюнерскж Сборникъ" въ 1914 году издается по 
программ^, утвержденной СвягЬйшимъ Синодомъ. 
Отдгълъ первый (оффиц!альный). 
Отд>ьлъ второй (литературный). СобесЬдовашя и бесЬды съ сек

тантами и раскольниками, равно какъ слова и поучешя, направленные 
противъ нихъ.—Ыаучно-литературныя статьи и заметки по исторш и 
обличению сектантства и раскола.—Библюграфичесюя заметки о кни-
гахъ, журнальныхъ статьяхъ, имЪющихъ отношеше къ миссионерскому 
д"Ьлу и полезныхъ для м-Ьстныхъ миссюперовъ и пастырей Церкви 
въ ихъ борьбе съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ. 

Списки для миссюнерскихъ бии.потекъ книгъ и брошюръ. — Не 
изданные материалы для исторш сектантства и раскола, а также и 
полемики съ ними. 

Отдгълъ трстш (епарх)альныя извеспя). Св-ЬдЪшя о деятельности 
пастырей Церлки, миссюнеровъ и общихъ миссюнерскихъ учрежден!!! 
Рязанской еиархш въ борьбе съ расколомъ, сектантствомъ и магоме
танствомъ. 

Отд>ълъ четвертин (пноепарх^ал ьныя извест1я). Распоряжения и 
дЬйств1я въ иныхъ епарх1яхъ по части противосектантской и противо-
раскольническон миссш, имЬющ1я ирактическш интересъ и полезныя 
для местной Рязанской миссии. Сообщения о выдающихся случаяхъ 
обращешя въ нравослав1е изъ раскола, сектантства и магометанства 
(трудами миссюперовъ или пастырей Церкви) и о выдающихся собы-
Т1яхъ въ жизни раскола и сектантства вне Рязанской еиархш. 

Отдгълъ пятый („обзоръ иерюдической печати по вопросамъ мис
сии и расколосектантства"). 

При Редакцш журн. „Миссюн. Сборникъ". согласно разр'Ьшешя 
Св. Синода,, издаются популярныя миссюнерэшя брошюры п листки 
для шпрокаго распространешя въ ириходахъ Правосл. Рус. Церкви. 
Кроме сего, въ виду насущныхъ потребностей парода и тколъ, Редак
ция будетъ давать въ 1914 г. особымъ приложешемъ къ журналу 
Листки Живое Слово по вопросамъ веры и нравственности". Цель 
издашя ихъ — дать твердый основы. впргь и нравственности чрезъ выясненге 
Квателгя. укргъпитъ христганскгя начала семьи, общества и государства. 
мипшпигоптй ГСПОШИК!" выходя ежемесячно книжками въ 5 

„ШИиЫ^ши Ьп1г1 ЦОЦГПГШЦ печцч 'ЫХЪ лнстовъ, дастъ въ годъ 
подписчикамъ не менее 60 нечатныхь листовъ. Цена за годовое из
даше три рубля. 

„Миссюн. Сборникъ"' признанный всероссшскими Съездами спе-
шалистовъ миссюнеровъ полезиымъ для дела православной внутренней 
'миссш, является самымъ доступнымъ по цене (3 р. за годовое изда
ше съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства, школъ, 
дух,-учебн. завед-, законоучителей и псехъ труженниковъ святаго 
миссюнерскаго дела 

Адресъ: Рязань, Редакцгя „Миссюнерскаго Сборника". 
Редакторъ, преподаватель Семинарш, Н. Остроумовъ. 



ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА 
на новый годъ издания журнала церковно-общественной 

жизни, науки и литературы 

ХРИСПАНИНЪ 
Журналъ вступаетъ въ 8-ой годъ издания, 

выходить ежемесячно книгами, 

НА ХОРОШЕЙ БУМАГЬ, СЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ, 

ПРИ ДЪЯТЕЛЬНОМЪ УЧАСТ1И ИЗВ^СТНЫХЪ ШЧНЫХЪ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ СИЛЪ. 
выдающихся церковно-общественныхъ деятелей. 

Добрая репутащя журнала,, ноставившаго своею задачею служеше 
великому д-Ьлу „хриспанизащи" современнаго общества и защиты Хри
стова учешя отъ современиыхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, 
настолько упрочилась за семь л^тъ существовашя журнала, что Ре-
дакц1Я и въ настоящш уже 8-ой годъ издашя считаетъ совершенно 
излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ свою 
программу, которая по прежнему остается безъ всякой перемены. Мы 
напомнимъ здесь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по 
прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, утешителемъ, 
спутникомъ каждаго христ!анина въ его жизни на землЬ; будемъ 
постоянно на страже христианства. 

Въ течеши года „Христнинъ" дастъ своимъ подписчикамъ: 

I. 12 книжекъ журнала около 3000 стран. 

I I .  БЕСЪДЫ А ЖИБЬЕ. 
(Переводъ ст» французскаго.) 

Ш. По церковно-обществен. вопросамъ. 
Т. П. Епископа Евдокима. 

'V. РНЙСК1Е ЦВЪТЫ СЪ РУССКОЙ ЗЕМЛИ т. III. 
П. вовгородскаго. 

V. 12 книжекъ подъ назвашемъ: „МаленькШ ХристЁанинъ". 
(Отдгьльно отъ журнала 1 руб,) Около 400 стран. 

VI. 24. листа духовно-нравственнаго содержания около 150 стр. 
Услов1я подписки: На годъ 5 рублзй, на полгода 3 рубля съ 

доставкой и пересылкой въ Россш; за границу: на годъ 8 руб., на 
полгода — 4 руб. Отдельный книжки журнала по 75 коп. съ перес. 
наложеинымъ платежемъ на 10 коп. дороже. 

При выписке не менее десяти экземпл.—11-й высылается безплатно. 
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, 

прочимъ — по соглашешю. 
За перемену адреса 20 коп. 
Адресъ редакции: Сергхевъ Посадъ, Московск. губерн. Редакщя 

журнала „ХРИСПАНИНЪ". 

Ред&кторъ-Издатель ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ. 



Открыта подписка на 1914 годъ 
на большую, ежедневную политическую, экономиче

скую и литературную газету 

ГОЛ ОСЬ РУСИ" 
Вступая въ первый годъ существовашя, „ГОЛОСЪ РУСИ" ставить 

своей задачей быть выразителемъ свободной русской нащональной 
мысли, зав-Ьтныхъ думъ и идеаловъ т-Ьхъ русскихъ людей, которые, 
стремясь къ прогрессу, культуре и знашю, остаются неизменно верны
ми историческимъ началамъ русской государственности и народности. 

Чуждый идейной и нащональной нетерпимости, „ГОЛОСЪ РУСИ" 
будетъ неуклонно стоять на страже единства и неделимости Великой 
Россш и державныхъ правъ Руескаго Народа — создателя ея мо
щи и славы. 

Просвещенный, экономически сильный, глубоко в-Ърующ1й 
въ свое м1ровое ирнзван1е РусскШ Народъ, народъ вЬрный своей 
религ1и и исконнымъ заветамъ своей исторш — вотъ тотъ иде-
алъ, которому будетъ неустанно служить „ГОЛОСЪ РУСИ". 

Свою программу „ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ осуществлять при бли-
жайшемъ сотрудничестве известныхъ государственныхъ и обществен, 
деятелей: проф. Ардашева П Н., проф. Армашевскаго П, Я., чл. Г. Д Балашева 
П. Н., БашмановаА. А., БаляснагоМ. Я., чл. Г. Д. Барача П. А., чл. Г. Д. 
Басакова В. П , кн. Бетутовой 0. Г., чл. Г. Д. гр. Бобринскаго В. А., чл. Г. 
Д проф. Богданова С. М., проф. Боброва Е. А., Борисова И. Б., чл. Г. Д. 
Благонравова 3. М., Болотова 0. И, Бурнакина А. А., Бывальневича П П.. Бял 
ковснаго М. Н., Вешняго Н. Н. (псевд.), чл Г. Д. Ветминина В. Г., Геруца К. 
Ю., проф. Грибовснаго В. М., чл. Г. Д. Демченко И. Я., чл- Г. Д. Дерюгина 
Г. 1УГ, Евдокимова М. П.. проф. Жилина А А., чл. Г. Д. Жилина Н. А., проф. 
Задарновскаго В. К., чл. Г. С. Зубчанинова С. И., чл. Г. Д. Замысловскаго 
Г- Г , Карелина А. А.. Карид^а А. И . чл. Г. Д. Кринскаго, Крыжановской В. И., 
(Рочестеръ), проф. Касьмина А. Я., проф. Ковалевскаго П. И , чл. Г. Д. Кузь. 
мина П. П., проф. Куплевасскаго Н О., проф. Курчинстаго В. П., Каталей Е. 
Н.. Ладо (псевд.), чл. Г. Д. Лошкарева Г. А., чл. Г. Д. Львова Я. А. Миха
ила Осиповича Меньшикова, Мещерскаго А. П., Миклашевскаго М. М., Минетова 
Я., (псевд.), чл. Г. Д. Митроцкаго, о. М. В. проф. Невзорова С. П.. чл. Г. Д. 
Ознобишина А. А., проф. Никольснаго В. И., проф. Никольскаго П В., проф. 
Никонова С. П., чл. Г. С. Офросимова Я. Н., проф. Пальмова И. С., Майкова 
А. А., Пологина Н (псевд.), маг. Пештича Н. П., проф. прот. Прозорова о. 
Г. Я., чл. Г. Д. Половцова И. Ф., чл. Г. Д. Половцова Г. В. чл. Г. С. Рако-
вича И Е., Русова А. И., (псевд.), чл. Г. Д. Савенко А. И., Селитренникова 
А М., Соколова А А.. Славянина (псевд.), чл. Г. Д. Трегубова о А. /1„ Юре-
нева К). В., акад. Феддерса П Л., проф. Черняева П. Н., проф. Чистякова И. 
И., проф. Чижа В. 0., чл. Г. Д. кн. Шаховскаго К. М., чл. Г. Д. проф. 
Шеина В. П , Эльмановича С. Д-  и многихъ другихъ. 

„ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ выходить съ 1-января 1914 годя. 
Подписка принимается: въ конторе газеты СПБ., Гончарная ул. 

д. № 24. Въ Москве у С. Коничка (Страстной Бульваръ, д. монастыря), 
а также во всехъ почтовыхъ учреждешяхъ и въ книжн. магазинахъ^ 

Подписная цена: 12 рублей съ доставкой и пересылкой въ годъ, 
6 руб. на полгода, 3 руб. 15 коп. на четверть года и 1 руб. 15 коп. на 
одинъ месяцъ. 

За границу 20 руб. въ годъ, И руб. за б месяцевъ, 6 руб. за 3 
месяца и 2 руб. на 1 месяцъ, 



Объявлеше о продолжены издашя при Невской духовн. Семинары журнала: 

„ Р У К О В О Д С Т В О  д л я  С Е Л Ь С У Х Ъ  П А С Т Ы Р Е Й "  
въ 1914 подписномъ году 

Въ 55 году своего издашя журналъ нашъ будетъ руководиться 
своей всегдашней целью—содействовать православному духовенству 
въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастырской деятельности. 

Въ 1914 году наши подписчики получатъ: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ!» НОМЕРА ЖУРНАЛА, содержащихъ: 
а) статьи по вопросамъ пастырской деятельности и приход

ской жизни; б) статьи по исторш Церкви, апологетике, обличению 
сектантства и другимъ богословскимъ наукамъ; б) обзоръ церковно-
общественной жизни; г) обзоръ епарх1альной жизни по Епарх1альнымъ Въдо-
мостямъ; д) обзоръ пер1одической печати (главнымъ образомъ духовной); 
е) обгцеполезныя сведешя по медицине, сельскому хозяйству, садо
водству. Въ 1914 году будетъ продолжаться иечаташе „БЕСЪДЪ ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ" (практическая часть), ж) Ответы на вопросы подписчиковъ. 

[ О  КНИЖЕКЪ ПОУЧЕН1Й НА ВСЪ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЕ ДНИ. 
I ь- „Въ послгъднее десяти.ттге въ ж, „Р. д. С. П." стали помещаться 

проповгъди, вполнгъ подходящгя для средняго сельскаго прихода („Россия 1913 
юда 20 Августа № 2381). 

(О выпусковъ „БОГОСЛОВСКАГО БИБЛЮГРАФИЧЕСКАГО ЛИСТКА",— 
указаше текущей церковно-богословской литературы и от

зывы о ней. 

2бозплатныхъ приложежя: а) „ЦЕРКОВНО-ПЪВЧЕСШЙ СБОРНИКЪ", б) 
„РАЗБОРЪ ОСНОВНЫХЪ П0Л0ЖЕН1Й ХЛЫСТОВСТВА1, М. Гумилев-

скаго. — Потребность въ такомъ разборе особенно чувствуется въ 
последнее время, когда хлыстовство широко распространяется подъ 
разными формами: юаннитства, подгорновщины, проповеди „братцевъ" 
и т. и. Между темъ, въ нашей миссюнерской литературе можно на
ходить обличеше только отдельныхъ пунктовъ учешя хлыстовскаго, 
самая же мистико-аскетическая основа хлыстовства остается не раз-
смотренной. 

Кроме того, подписчикамъ делается уступка при выписке отъ 
редакцш 

^Е=Е „Т0ЛК0ВАГ0 ТИПИКОНА" ^ееееее 
вып. 1-ый за 2 руб. вместо 2 руб. 50 коп., вып. 2-ой за 1 руб. 50 коп. 
вместо 1 руб. 75 коп. съ пересылкой. 

„Руководство для селъскихъ настырсй'. рекомендовано Святгъйшимъ Си-
нодомъ духовенству и началъствующимъ въ духовно-учебныхъ заведенгяхъ къ 
выписки, въ церковныя и семинарскгя библиотеки (Синод, опредпленге отъ 4 
февраля—20 марта 1885 г. ла № 280). 

Подписная цЬна съ пересылкой во все мкста Россшской Имие-
рш ШЕСТЬ РУБЛЕЙ, за границу ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ. 

Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А .  

За перемену адреса въ течете года подписчики благоволятъ 
прислать 25 коп.; можно марками. 

Подписка принимается только на целый годъ; на V 3  г. или на 
1 месяцъ не принимается. 

Съ требованиями обращаться по адресу: Шевъ, въ редакцш 
журнала. „Руководство для сельскихъ пастырей". 



ОТКРЫТА ПОДПИСКИ на 1914 годъ 

на большую политическую, общественную н литературную галету 

6 г "зд- 3 Е м ид И Н А, 6 Г. ИЗД. 

издаваемую въ С.-Петербургу подъ редакцией С. К. Глинки-Янчевскаго 

Задачи мЗЕМ1ЦИНЫ": Ос^и 1  » правыхъ, царско-нароцныхъ 
началъ. Защита Русскаго народа отъ гибельнаго засил!Я зудейскаго 
племени. Борьба съ революционными и масонскими покушешями 
на русскую государственность: 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 6ЕЗПЛАТН0Е ИЛЛЮСТРИРОВАН. ПРИЛОЖЕНА 
подъ редакщей М. Д Плетнева. 

ПОДПИСНАЯ ц~!эна въ Россж: На 1 годъ 6 руб., на б месяц. 
3 руб., на 3 месяца I руб. 50 коп., на 1 месяцъ 50 коп. 

Допускается разсрочк: 2 руб.—при подписке; 2 руб.—къ 1 апреля 
и 3 руб.—къ 1 шля. 

Чинамъ ночтово-телеграФнаго вЬдомства. учителямъ н учптмьннцамъ народ-

ныхъ шко.ть, сельскнмъ священникамъ н народпымъ читал ьннмъ, при непоеред-

ственномь ойращенш въ контору газеты, делается скидка 10°/о съ подписной цЬны 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ГЛАВНОЙ КОПТОРЪ С.-11ЕТЕРБ,УРП», ШПАЛЕРНАЯ, 48, 
а также въ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отделешяхъ, 

въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и др. 

Открыта подписка на удешевленное издаше 
еженедельная иллюстрированная журнала 

= ВОКРУГЪ СВЪТА = 
50 №№ журнала „ВОКРУГЪ СВЪТА" 12 №№ УГОЛОВНЫХЪ РОМАНОВЪ. 

36 томовъ собрашя сочинен1й Г. СЕН- 12 №№ „УЖАСОВЪ" разсназы изъ 
КЕВИЧА. м1ра таинственнаго. 

12 томовъ знаменитаго сочинежя Э. 12 КАРТИНЪ, изящный альбомъ въ 

Реклю „ЗЕМЛЯ" нисколько красокъ-

12 №№ „НА СУШЬ и НА МОРЬ". 

Ц Ъ Н А  н а  г о д ъ  с о  в с Ъ м и  п р и л о ж е ш я м и  5  Р У Б Л Е Й .  

При подписка — 3 руб. Въ дашЬ — 2 руб. 
Подписку адресовать: СПБ. С.-Петсрбургск. контора журна

ла „Вокругъ Св^та" Малая Посадская ул., д. Х2 13. 



Открыта подписка въ 1914 г* 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ, 

ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 

33 годъ /"Ч Т> ф г|р ГТ ц 33 годъ 
издашя. ХЗ А АЗ из«ан1я-

Газета основана В. В. К О М А Р О В Ы М Ъ, 
„СВ'ЬТЪ"—народная, правая и прогрессивная газета. 
Отвечая своему народно-передовому направлешю „Св-Ьтъ" въ 

1914 году ставить на первомъ м-ЬстЪ дна важн-Ъйшихъ для Россш во
проса: славянскш и вопросъ о представительномъ стро-Ь, который 
долженъ утвердиться въ нашемъ отечеств -! -., по вол-Ь Государя, для 
полнаго развитая иашпхъ экономическихъ силъ, для совершенства на
шей военной мощи, для дальнейшаго поступательнаго движешя рус
ской культуры, во всЬхъ областяхъ, на вс-Ьхъ попришахъ. 

Только следуя самобытному пути, Росая станетъ свободна, сильна, 
просвещенна и богата. 

Только на началахъ нерушимаго права и законности, Росс1я соз-
дастъ себ'Ь величайшее изъ благъ—законом-Ьрную „свободу жизни". 

Въ течете своего свыше тринадцатшгЬтвяго сущестновашя газета 
„СВ'ЬТЪ" заслужила почетную известность стойкостью своихъ взгля-
довъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, прямо
тою уб-Ьжденш и близостью ихъ къ русскому народному м1росозерцашю. 
Все это даетъ право „СВ'ЬТУ"—считать себя органотъ национальной 
русской мысли. 

Въ 1914 году „СВ'ЬТЪ" будетъ издаваться по прежнему въ уве-
личенномъ разм-Ьр-Ь; будутъ развиваться отделы: 1) Сельско-хозянст-
венный и еженедельный сельско-хозяйственный фельетонъ 2) Поч
товый ящикъ, гд-Ь на запросы подписчиковь безплатно даются юриди-
чесме и агрономичесюе совЬты. Въ этомъ отд-Ьл1» нринимаютъ участ1е 
известные юристы и агрономы. 3) Справочныя цЬны на всЬ продукты 
сельскаго хозяйства. 

Интересы провинцй! особенно дороги „СВ'ЬТУ". 
Помимо постояннаго состава редакнш, въ „СВ'ЬТ Ь " какъ и раньше, 

но славянскому вопросу и многнмъ общественнымъ, принимаютъ уча-
еле выдающееся деятели Государственнаго Совета и Государств. Думы. 

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и разносторонней 
программ!; „СВ'ЬТЪ" является самой дешевой и полной газетой въ 
Россш. 

Подписная цш на „СВЪГЬ" съ пересылкою н доставкою: 
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 руб. На полгода съ 1 января 

или 1 йоля 2 руб. На 3 мъсяца съ 1 января, 1 апр-Ьля, 1 1 юля или 
1 октября 1 рубль. 

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „СВ'ЬТЪ" 
и „СБОРНИК !» РОМАНОВЪ" и посылать деньги съ однимъ перево-
домъ, благоволятъ высылать: 

На годъ съ 1 января по 31 декабря газета и 12 книгъ романовъ 
8 руб. На полгода съ 1 января или 1 1юля газета и б книгъ романовъ 
4 руб. На 3 мъсяца съ 1 января, 1 апрЬля, 1 поля или 1 октября 
газета й 3 книги романовъ 2 руб. 

Письма и деньги адресов.; С.-Петербургъ, редакц1я газ. „Свътъ", Невск1й 136 



Открыта подписка на 1914 годъ 

М А Л Ю Т К А  
ЖУРНИЛЪ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ ДЪТЕЙ. 

Допущенъ Министерств. Народнаго Просв'Ьщ. въ библютеки 
дЬтскихъ садовъ и прпотовъ. 

Годъ издашя двадцать девятый. 
12 ккижекъ журнала МАЛЮТКА. 

12 быпускобъ „СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО" 
Г1РЕМ1И-ИГРУШЕКЪ для вырЬзывашя, склеивашя, ри-
совашя и т. п., образцы л'Ьпки и работъ. 

Годовая премия: 
„ И е т о р 1 Я  о д  к  !  г о  п у д е л я " ,  

интересный разсказъ (заимствованнь съ англ.) М. В* Архангельской. 
При первомъ номер* подписчики получать панораму изъ сказки 

- „МАЛЬЧИКЪ СЪ НАЛЬЧИКЪ" = 

Подписная цКша съ пересылкою во всЬ города Росс1и: 
Со сборникомъ Сказокъ Нота Учекаго ... » * 4 р. — к. 
Безъ сборника сказокъ 2 „ 50 „ 

З а  г р а н и ц  у :  
< о сборникомъ Сказонъ Кота ученаго . . ,5 р. — к. 
безъ сборника сказокъ 0  ... ' 3 „ 50 „ 

Ипоюродиихъ просятъ адресовать свои требовангя: 
М о с к в а ,  р е д а к ц и я  ж у р н а л а  „ М  А Л Ю  Т  К  А,,. 

Въ Моснвъ подписка принимается въ Конторв Н. Печковской. 

— — П р и  п е р е м т н г ь  а д р е с а  п р и л а ш ю т с я  т р и  с е м и к о п п е ч н ы я  м а р к и .  

1. Оставшееся экз. журнала за 1905, 1906, 1907 гг., сброш-юр. книжками 
продаются въ редакщй по I рублю. 

2. 1911, 1912 и 1913 года — по подписной цънь. 
3. Сказки Кота Ученаго отдельно; за 1910, 1911 и 1913 года—по 1 р. 75 к. 

За 1912 годъ Сказки всЬ распроданы. 
4. Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. Въ папк*Ь д-Ьна I руб. 75 лон. 
5. Робинзонъ МладиЛй. Въ напк^, ц-Ьна I руб. 25 коп. 

Подписчики жури. „МАЛЮТКА", при выписка этихъ книгъ 
изъ редакщи на сумму не. мен-Ье 2 р., за пересылку не платятъ. 

Заназы, выписанные изъ редакцж съ „наложеннымъ платежомъ", 
обратно не принимаются. 



Открыта подписка на 1914 г. 

(ХЬ годъ издашя) 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ", 
издаваемый при 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Соб. Духовной Анадемш. 
Еженедельный журналъ ,,ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" нступаетъ въ 

14И4 году въ сороковой годъ издашя. 

Являясь органомъ академической корпорации, „Церковный В-встникъ" 

сгавитъ своею задачею давать объективное, академическое обсуж
дение церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участш про-
фессоровъ и наставниковъ Академ ш. Къ участию въ журнал^ пригла
шены црофессора всЬхъ Духовныхъ Академий, а равно и представи
тели богословской науки въ университетахъ. 

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, Редакщя принимаетъ всЬ 
мЬры къ тому, чтобы своевременно осв-Ьдомлять своихъ читателей 
о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковпо-школьной 
жизни. 

Журналъ ставить также своею обязаннослчю знакомить читателей 
„Церковнаго Вестника" съ новейшими течешями въ области духов
ной жизни современнаго общества, а также и съ отражешемъ этой 
жизни въ современной наукЬ и художественной литератур^. 

Въ программу издашя входятъ: 

1) Передовыя статьи, посвященный разрЬшешю выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смысЛ'Ь' (богословскихъ 
ц.-историческихъ^ ц.-практическихъ, духовно-уче'бны-Чъ) и церковной 
общественной жизни. 

2) Статьи и сообщежя церновно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя церковныя и обгцественныя яв.-щшя теку
щей р^ тсской и иностранной жизни. Въ этомъ отд-ЬлЬ редакщя 
даеть нгое мЬсто и голосу своихъ подпясчиковъ и читателей 
котор- южелаютъ высказаться по т4мъ или другимъ назр-Ьвшимъ 
вопросамъ времени. 

3) Въ отдЪлЬ „Мнт.шя и отзывы" приводятся и подвергаются 
оцЬнк'Ь наиболее интересныя и заслуживаются вниматя суждения 
светской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 



4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ огд-Ьл-Ь цом-Ьщаются 
изв"Ьст1я о жизни и деятельности Духовныхъ Академий, семинарш, 
училшцъ и церковно-приходскихъ школь, печатаются циркуляры и 
распоряжешя учебнаго начальства и сообщаются св-ЬдЪшя о назна-
чешяхъ и перем1пцешяхъ по духовно-учебному и церковно-школь-
ному в-Ьдомстваиъ. 

5) По настойчивому желашю подписчиковъ, „Церковный В-Ьст-
никъ" давно уже даеть на своихъ страницахъ мФсто ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составлеше отв-Ьтовъ 
на эти вопросы виолнЬ компетентнымъ лицамъ. 

6) Корреспонденцж изъ епархш и изъ-за границы, знакомящая 
читателей съ выдающимися явлениями местной церковной жизни. 

7) Библ1ограФическ1я заметки о новыхъ книгахъ. 
8) Постановлежя и распоряжешя правительства, печатаемыя, смотря 

по обстоятельствам^ полностью или въ извлеченш. 
9) Летопись церковной и общественной жизни въ России. 

10) Летопись церковной и общественной жизни за границей. 
11) Извесля и заметки, содержался разнообразныя интересныя 

свЪд-Ьшя, не укладывакшцяся въ вышеозначенные отд'Ьлы. 

12) Объявлежя.' 

Для ознакомленгя съ журпаломъ желающимъ высылаются 
отдгьльиые ЛГ;Л« „Ц. В." безплатно. 

У слов1я подписки на 1914 годъ. 

Въ Россш. За границу. 

На годъ 5 руб. 7 руб. 
На !/2 года 3 „ — „ 
На годъ съ ежем-Ьсячнымъ журналомъ 

„X р и с т 1 а н с к о е Ч т е н 1 е й  8 „ 10 „ 

Подписка принимается въ Контор^ Редакцж: СПБ., Херсон
ская ул., д. № 8, кв. 8. 

Редакторъ, нрофессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Духовйой 
Академш Гр. Прохоровъ. 

I 



Принимается подписка на ежемесячный духовный журналъ, вступаю-
Ш1Й во второй годъ существования, 

„Пропов'Ьдническш Листокъ" 
съ „Пастырскимъ Чтешемъ" 

Программа „Прововедничеснаго Листка": поучешя на все воскресные и 
праздничные дни года и на разные случаи приходской практики. 

Внебогослужебныя собеседонашя 
Программа „Пастырскаго Чтежя": статьи по церковно-общественнымъ 
вопросамъ, по изъяснению Св. Писаная и богослужения, по разнымъ 
богословскимъ вопросамъ. Руководящая указашя по церковному уставу 

на каждый месяцъ (недоуменные случаи). 
Журналъ будетъ разсылаться къ I числу того месяца, на какой предзна-
чаются проповеди.— Въ виду того Редакщя проситъ подписываться забла

говременно. 

Годовая ц!ша журнала 2 рубля. 
Подписной годъ съ I января. 

Адресъ: К1евъ, Редакц1я „ПРОПОВЪДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА". 

Редакторъ проф- Кдевской дух. акад. М. Скабаллановичъ. 
Издатель препод, семинарш А. ТроицкШ. 

Изъ отзывовъ печати о журналы: 
„Можно писать мертвящими буквами на мертвомъ матер]але схо-

ластичесюя формулы и можно вписывать тростш Духа въ трепетныя 
сердца человЬчесюя тайны Бож1ей жизни. Я далекъ отъ человеческихъ 
похвалъ, но я благодарю Бога за то, что появился этотъ „Листокъ Пропо 
ведничесюй" въ м'фъ;.. всякш, кому знакомо заветное движете души 
псалмопевца: „возжада душа моя къ Богу крепкому, животу",—найдетъ 
себе здесь полное удовлетвореше. Посему молю братию не отвергнуть сего 
сокровища отъ сердца и мыслей своихъ". Гавршлъ, Епископъ Аккер-
манскш (Киш. Еп Вед. 1913 г., № 39). 

„Проповеди журнала, при всей своей простоте и краткости, про
никнуты необычайной сердечностью,... выделяются своей оригинальностью" 
(Курск Ей. Вед. 1913 г., № 13 стр. 292). 

„Оне успешно соиерничаютъ съ знаменитыми въ свое время по-
у четям и прот. Родюна Путятина. Словомъ, при верности своимъ 
задачамъ, „Проп. Лист." вскоре же станетъ непременнымъ настольнымъ 
журналомъ духовенства, а для начинающихъ импровизаторовъ проповедниновъ 
онъ прямо незаменимъ" Ряз. Еп. Вед. 1913 г., № 9, стр. 399—400), 

„Заимствуя исходную мысль изъ содержашя богослужебныхъ 
чтенш и пегий — почти всегда новую и неожиданную.., оне легки и 
пр1ятны даже для чтежя" (Тамб. Ей. ВЬд. 1913 г., № 21, стр 733). 

По словамъ газеты („Росая" 1913 г., 20 авг.. № 2381), „что то жи
вое и свежее чувствуется въ этихъ маленькихъ пропов-Ьдяхъ новаго 
журнала". 

Вторая часть журнала встречена также лестными отзывами печати. 
По словамъ одного органа, вследъ за поучешями и собеседовашямн 
въ журнале помещается весьма любопытный отд Ьлъ статей литургичеснагс 
и церковно - историческаго характера, авторъ которыхъ пользуется по 
преимуществу изследовашямн въ этой области западныхъ ученыхъ 
и не каждому доступными весьма интересными древнейшими руко
писями Впзантш, Востока и Египта" („Русская Правда" 1913 г ,№ 1937.) 



Открыта подписка на 1915 г. 

(ХСЛУ 1  годъ издашя) 

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕН1Е", 
издаваемый при 

Императорской Спб. Духовной Академш. 
Ежемесячный журналъ „ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕНГЕ", стар'Ьйшш изъ всЬхъ 

русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ-1821 голу), будетъ выхо
дить въ 1914 году по следующей программ-};. 

1) Творешя святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне-христь 
анской письменности въ русскомъ переводе по новЬйшимъ издашямъ 
ихъ текста. 

2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго 
содержашя, принадлежащая преимущественно профессорамъ / кадемш. 

8) Критичесюе отзывы и библюграфическ1я заметки и сообщения 
о новыхъ произвсдешяхъ богословеко-философской и исторической 
литературы, русской и иностранной. 

4) Годичный отчетъ о состоянш С.-Петербургской Духовной 
Академш и журналы собранш ея Совета. 

5) Лекцж проФ. В. В.Болотова по древней церковной исторж; въ 1914 
году будетъ продолжено печаташе „Истор1и догматическнхъ 
сноровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ". 

Условия подписки на 1914 годъ. 
Въ Россш. За границу 

На годъ 5 руб. 7 руб. 
На годъ съ еженедЬлышмъ журналомъ 

„ Ц е р к о в н ы й  В ' Ь с т н я к ъ "  8  „  1 0  „  

Подписка принимается въ Конторе редакцш: С -Петербургъ, 

Херсонская ул., д № 8, кв. 8, 

Редакторъ профессоръ И М П Е Р А Т О Р С К О Й СПБ. Духовной 
Академш Н. Сагарда. 



Открыта подписка на 1914 годъ 
на духовный журналъ 

„СТРАННИКЪ" 
(55-й годъ издашя) 

= съ безплатнымъ приложеыемъ 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ Богословской БИБЛЮТЕКИ. 
Духовный журналъ „Странннкъ" будетъ издаваться въ 1914 году 

по прежней широкой программе, обнимающей несь кругъ движешй 
богословско - философской мысли и церковно - общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ течеше более пояу-
столгьтт. При журнале, въ качестве безплатнаго приложешя издается 
„Общедоступная Богословсная Библштека" (издано уже 33 тома), имеющая 
своею целью сделать вполне доступными для читателей лучпия и 
капитальнейипя произведешя русской и иностранной богословской 
литературы. По отзыву одного обозревателя современной духовной 
литературы „приложешя" „Странника" представляютъ собою то 
ценное и солидное, что надолго останется въ русской богословской 
науке и будетъ необходимою настольного принадлежностью всякаго 
сельскаго и городского священника. 

Въ 1914 году поднисчикамъ будетъ даны следующая при 
ложешя: 

1. Два тома извЬстнаго сочинешя Проф. А. П. Лопухина: 

Библейская Истор1я при св!;те новЪншихъ наследован] й 
и открыт1й. Издаше второе. Цель ] астоящаго издания дать русско
му образованному обществу такую кзигу, вт> которой оно, знакомясь 
въ общедоступномъ изложен]и съ лучшими результатами новЬйшихъ 
библейско - апологетическихъ наследований и открытш, находило бы 
для себя надлежащую опору въ борьбе съ явно и тайно вторгаю
щимся къ нимъ рацюнализмомъ и отрицашемъ и укрепилось въ 
убЬжденш, что как1я-бы бури не вздымалъ духъ новкйшаго невер1Я) 
онъ безеиленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой поко
ится вековечная истина Св. Писашя. 1-е издаше сего сочинешя 
почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цену 
<26 руб. за три тома) что служитъ лучшей для него рекомендацией. 

и 2. Х1П-Й томъ „Православной Богословской Энцнклопедш", 
въ которой войдутъ статьи на буквы К. Л. М. II. О. П. 



Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10 — 12 и бол-Ье печатныхъ листовъ (до двухсотъ страницъ въ 
книжк-Ь). 

Ц-Ьна: а) въ Россш за журналъ „Странннкъ" съ приложе-
шемъ трехь томовъ „Общедоступной Богословской Библ1отеки" 
восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границу одиннадцать (11) 
рублей съ пересылкой. 

Ирим гЬчап1е а) Въ отдельной продаж'Ь для подписчиковъ ц-Ьна 
„Богословской Библштеки" 2 рубля 50 коп. за томъ 
безъ пересылки и 3 рубля съ пересылкой. 

б) Желаюпце им-Ьть выпуски „Библиотеки" въ 
изящномъ англШскомъ переплет'Ь благоволятъ 
прилагать по 50 коп-Ьекъ за выпускъ. 

в) Новые подписчики, желающее получить вышед-
ипе 12 томовъ „Православной Богословской Энцикло
педии и 1-й томъ „Библейской Истор1и", прилагаютъ 
при выписка всгьхъ по 1 руб. за томъ (въ переплет'Ь 
1 руб. 50 коп.), а при высылк'Ь на выборъ по 1 р. 50 к. 
(въ переплет-!» по 2 руб); при выписк'Ь вышедшихъ 
12 томовъ Толковой Библш прилагаютъ по 1 руб. 25 к. 
за томъ, а въ переплет'Ь по 1 руб. 75 коп. 

Адресоваться: Въ Редакцию духовнаго журнала 

„СТРАННИКЪ" 
С.-Петербургъ, Невск!й пр., № 182. 

За редактора С. Артемьевъ. 

Издательница Р. А. Артемьева. 
урожд. Лопухина. 



ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА 
на новый годъ издашя журнала церковио-общественной 

жизни, науки и литературы 

ХРИСПАНИНЪ 
Журналъ вступаетъ въ 8-ой годъ издашя, 

выходитъ ежемесячно книгами, 

НА ХОРОШЕЙ БУМАГЬ, СЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ, 

ПРИ ДЪЯТЕЛЬНОМЪ УЧЛСТ1И ИЗВЪСТНЫХЪ НАУЧНЫХЪ И ЛИТЕРАТУРНЫХ!) СИЛЪ. 
выдающихся церковно-общественныхъ деятелей. 

Добрая репутация журнала,, поставившаго своею задачею служение 
великому д-Ьлу „христианизации" современнаго общества и защиты Хри
стова учения отъ современныхъ нанадокъ на него съ разныхъ сторонъ, 
настолько упрочилась за семь л-Ьтъ существования журнала, что Ре
дакщя и въ настоящий уже 8-ой годъ издания считаеть совершенно 
излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ свою 
программу, которая по прежнему остается безъ всякой перемены. Мы 
напомнимъ зд^сь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по 
прежнему всегда будемъ стараться быть другом ъ, утешителе мъ, 
спугникомъ каждаго христианина въ его жизни! на земл"Ь; будемъ 
постоянно на стражЬ христианства. 

Въ течении года „Христнинъ" дастъ своимъ подписчикамъ: 

I. 12 книжекъ журнала около 3000 стран. 
I I .  БЕСЪДЫ А. ЖИБЬЕ. 

(Переводъ съ французскаго.) 

III. По церковно-обществен. вопросамъ. 
Т. П. Епископа Евдокима. 

IV. РНЙСК1Е ЦВЪТЫ СЪ РУССКОЙ ЗЕМЛИ т. III. 
П. 0овгородскаго. 

V. 12 книжекъ подъ назвашемъ: „МаленькШ Хрисшнинъ". 
(Отдгьльно отъ журнала 1 руб,) Около 400 стран. 

VI. 24. листа духовно-нравственнаго содержашя около 150 стр. 

Услов1я подписки: На годъ 5 рублгй, на полгода 3 рубля съ 
доставкой и пересылкой въ Россини; за границу : на годъ 8 руб., на 
полгода — 4 руб. ОтдЬльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес. 
наложеннымъ платеже мъ на 10 коп. дороже. 

При выписка не мен-Ье десяти экземпл.—11-йвысылается безплатно. 
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, 

прочимъ — по соглашешю. 
За перемЬну адреса 20 копи. 

Адресъ редакиДи: Сергйевъ Посадъ, Московск. губерн. Редакция 
журнала „ХРИСПАНИНЪ". 

Ред&кторъ-Издатель ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ. 



Открыта подписка на 1914 годъ 
на большую, ежедневную политическую, экономиче

скую и литературную газету 

ГОЛОСЪ РУСИ 
Вступая въ первый годъ существовашя, „ГОЛОСЪ РУСИ" ставить 

своей задачей быть выразителемъ свободной русской национальной 
мысли, зав-Ьтныхъ думъ и идеаловъ т-Ьхъ русскихъ людей, которые, 
стремясь къ прогрессу, культуре и знашю, остаются неизменно верны
ми историческимъ началамъ русской государственности и народности. 

Чуждый идейной и национальной нетерпимости, „ГОЛОСЪ РУСИ" 
будетъ неуклонно стоять на страже единства и неделимости Великой 
Россш и державныхъ правъ Руескаго Народа — создателя ея мо
щи и славы. 

Просвещенный, экономически сильный, глубоко вЪрующШ 
въ свое м!ровое нризваше РусскШ Народъ, народъ верный своей 
религ!и и исконнымъ завЬтамъ своей исторш— вотъ тотъ иде-
алъ, которому будетъ неустанно служить „ГОЛОСЪ РУСИ". 

Свою программу „ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ осуществлять при бли-
жайшемъ сотрудничестве известныхъ государственныхъ и обществен, 
деятелей: проф. Ардашева П Н., проф. Армашевскаго П, Я , чл. Г. Д Балашева 
П. Н., БашмаковаА. А., БаляснагоМ. Я., чл. Г. Д. Барача П. А., чл. Г. Д. 
Басакова В. П , кн. Бетутовой 0. Г., чл. Г. Д. гр. Бобринскаго В. А., чл. Г. 
Д проф. Богданова С. М., ироф. Боброва Е. А., Борисова И. Б., чл. Г. Д. 
Благонравова 3. М., Болотова 0. И, Бурнакина А. А. Бывалькевича П К. Бял-
ковенаго М. Н., Вешняго Н. Н. (псевд.), чл. Г. Д. Ветчинина В. Г., Геруца К. 
Ю., проф. Грибовскаго В. М., чл. Г. Д. Демченко В. Я., чл- Г. Д. Дерюгина 
Г. М-, Евдонимова М. П.. ироф Жилина А А., чл. Г. Д. Жилина Н. А., проф. 
Задарновскаго В. К., чл. Г. С. Зубчанинова С. И., чл. Г. Д. Замысловскаго 
Г. Г, Карелина А. А.. Карид1а А. И-, чл. Г. Д. Кринскаго, Крыжановской В. И., 
(Рочестеръ), проф. Касьмина А. Я., проф. Ковалевскаго П. И , чл. Г. Д. Кузь. 
мина П. П., проф. Куплевасскаго Н О., проф. Курчинстаго В. П., Каталей Е. 
Н.. Дадо (псевд.), чл. Г. Д. Лошкарева Г. А., чл. Г. Д. Львова Я. А. Миха
ила Осиповича Меньшикова, Мещерскаго А. П., Минлашевскаго М. М., Микетова 
Я, (псевд.), чл. Г. Д. Митроцкаго, о. М. В. проф. Невзорова С. П.. чл. Г. Д. 
Ознобишина А. А., проф. Никольскаго В. И., проф. Никольскаго П В., ироф. 
Ниионова С. П., чл. Г\ С. Офросимова Я. Н., проф. Пальмова И. С, Папкова 
А. А., Пологина Н (псевд.), маг. Пештича Н. П., проф. прот. Прозорова о. 
Г. Я., чл. Г. Д. Половцова И. Ф., чл. Г. Д. Половцова Г. В. чл. Г. С. Рако-
вича И Е., Русова А. И., (псевд.), чл. Г. Д. Савенко А. И., Селитренникова 
А М., Соколова А А.. Славянина (псевд.), чл. Г. Д. Трегубова о А. Юре-
нева Ю В., акад. Феддерса П /I., проф. Черняева П. Н., проф. Чистякова И. 
И., проф. Чижа В. 0., чл. Г. Д. кн. Шаховскаго К. М., чл. Г. Д. проф. 
Шеина В. П , Эльмановича С. Д1  и многихъ другихъ. 

„ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ выходить съ 1-января 1914 года. 
Подписка принимается: въ конторЬ газеты СПБ., Гончарная ул. 

д. № 24. Въ Москве у С. Коничка (Страстной Бульваръ, д. монастыря), 
а также во всехъ почтовыхъ учреждеюяхъ и въ книжн. магазинах'^ 

Подписная цена: 12 рублей съ доставкой и пересылкой въ годъ, 
6 руб. на полгода, 5 руб. 15 коп. на четверть года и 1 руб. 15 коп. на 
одинъ месяцъ. 

За границу 20 руб. въ годъ, 11 руб. за 6 месяцевъ, 6 руб. за 3 
месяца и 2 руб. на 1 месяцъ, 



Объявлеже а продолжены издашя при К'шкой духовн. Семинары журнала: 

„ Р У К О В О Д С Т В О  д л я  С Е Л Ь С К И Х Ъ  П А С Т Ы Р Е Й "  
въ 1914 подписномъ году 

Въ 55 году своего издашя журналъ нашъ будетъ руководиться 
своей всегдашней целью—содействовать православному духовенству 
въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастырской деятельности. 

Въ 1914 году наши подписчики получать: 
СО ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪНОМЕРА ЖУРНАЛА, содержащихъ: 

а) статьи по вопросамъ пастырской деятельности и приход
ской жизни; б) статьи по исторш Церкви, апологетике, обличению 
сектантства и другимъ богословскимъ наукамъ; б) обзоръ церковно-
общественной жизни; г) обзоръ епарх1альной жизни по Епарх1альнымъ Въдо-
мостямъ; д) обзоръ перюдической печати (главнымъ образомъ духовно!!); 
е) общеполезным св-Ьдешя по медицине, сельскому хозяйству, садо
водству. Въ 1914 году будетъ продолжаться печат г  е „БЕСЪДЪ ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ" (практическая часть), ж) Ответы на вопросы подписчиковъ. 

[О  КНИЖЕКЪ П0УЧЕН1Й НА ВСЬ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЕ ДНИ. 
' ̂  „Въ последнее десятилптге въ ж, „Р. д. С. 77." стали помгьщатъся 

проповгьди, вполнчь подходящая для средняю селъстго прихода („Россгя 1913 
года 20 Августа № 2381). 

|р выпусковъ „БОГ0СЛОВСКАГО БИБЛЮГРАФИЧЕСКАГО ЛИСТКА",— 
указаше текущей церковно-богословской литературы и от

зывы о ней. 

2бозплатныхъ приложешя: а) „ЦЕРКОВНО-ПЪВЧЕСШЙ СБОРНИКЪ", б) 
„РАЗБОРЪ ОСНОВНЫХЪ ПОЛОЖЕН1Й ХЛЫСТОВСТВА', М. Гумилев-

скаго. — Потребность въ такомъ разборе особенно чувствуется въ 
последнее время, когда хлыстовство широко распространяется подъ 
разными формами: юаннитства, подгорновщины, проповеди „братцевъ" 
и т. п. Между темъ, въ нашей миссюнерской литературе можно на
ходить обличение только отдельныхъ пунктовъ учешя хлыстовскаго, 
самая же мистико-аскетическая основа хлыстовства остается не раз-
смотренной. 

Кроме того, подписчикамъ делается уступка ири выписке отъ 
редакцш 

„Т0ЛК0ВАГ0 ТИПИКОНА" 
вып. 1-ый за 2 руб. вместо 2 руб. 50 коп., вып. 2-ой за 1 руб. 50 коп. 
вместо 1 руб. 75 коп. съ пересылкой. 

,,Руководство для сельскихъ пастырей'. рекомендовано Свяшгьйшимъ Си-
нодомъ духовенству и -начальствующим». въ духовно-учебныхъ заведенгяхъ къ 
выпискгъ въ церковным и семинарская библиотеки (Синод, опредгълеиге отъ 4 
февраля—20 марта 1885 1. .т М 280). 

Подписная цена съ пересылкой во все места Российской Импе
рии ШЕСТЬ РУБЛЕЙ, за границу ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ. 

Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А .  

За перемену адреса въ теченйе года подписчики благоволятъ 
прислать 25 коп.; можно марками. 

Подписка принимается только на целый годъ; на 1/з г. или на 
1 месяцъ не принимается. 

Съ требовашями обращаться по адресу: Кйевъ, въ редакщю 
журнала. „Руководство для сельскихъ пастырей". 



ОТКРЫТА ПОДПИСКИ на 1914 годъ 
на большую политическую, общественную н литературную гааету 

6  г  «ад- 3 Е М 11 [ И Н А, 6 г. изд. 

издаваемую въ С.-Петербургу подъ редакщей С. К. Глинки-Янчевскаго 
(С. Глинка). 

Задачи „ЗЕМЩИНЫ": Осуществлена правыхъ, царско-наротныхъ 
началъ. Защита Русскаго народа отъ гибельнаго засилйя 1удейскаго 
племени. Борьба съ револющонными и масонскими покушешями 
на русскую государственность: 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ БЕЗЛЛАТНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАН. ПРИЛ0ЖЕН1Е 
подъ редакщей М. Д Плетнева. 

ПОДПИСНАЯ цЪна въ Росаи: На 1 годъ 6 руб., на 6 мЬсяц. 
3 руб., на 3 месяца I руб. 50 коп., на 1 м-Ъсяцъ 50 коп. 

Допускается разсрочк: 2 руб.—при подписке; 2 руб.—къ 1 апреля 
и 3 руб.—къ 1 1ЮЛЯ. 

Минан'ь иочтово-телеграфнаго ведомства, учителям!» н учительницам!» нпрод-
ныхъ школь, сельскнмъ священникам ь и народпымъ читальням'!», при непосред
ственном'!» обращен^! въ контору галеты, д-Ёлается скидка 10°/о съ подписной цЬны 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ГЛАВНОЙ КОПТОРП С.-ИЕТЕРБЖЪ, ШПАЛЕРНАЯ, 48, 
а также въ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отд-Ьлешяхъ, 

въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и др. 

Открыта подписка на удешевленное издаше 
еженед-Ьльнаго иллюстрированнаго журнала 

ВОКРУГЪ СВЪТА -=---
50 №№ журнала „ВОКРУГ 12 №№ УГОЛОВНЫХЪ РОМАНОВЪ. 

36 томовъ собрашя соч^не ^ ЕН- 12 №№ „УЖАСОВЪ" разсказы изъ 
КЕВИЧА. М1ра таинственнаго. 

12 томовъ знаменитаго сочинёжя 3. 12 КАРТИНЪ, изящный альбомъ въ 

Реклю „ЗЕМЛЯ" ^ несколько нрасокъ-

12 №№ „НА СУШЬ и НА МОРЪ". 

Ц Ъ Н А  н а  г о д ъ  с о  в с Ъ м и  п р и л о ж е й т я д д е  5  Р У Б Л Е Й .  

При подгшск'Ь — 3 руб. Въ 1ЮН'Ь — 2^уб. 

Подписку адресовать: СПБ. С.-Петербургск. контора журна
ла „Вокругъ Св-Ьта" Малая Посадская ул., д. № 13. 
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XXVII. Го9ъ изЗ. 

Ри)кен1Я 

1парх1алькыя Домости 
Вьцсодятъ два 

раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

СЦна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 4. 
15 феврали 1914 г. 

За перемену адреса взимается 
50 коп. 

^ П О Д П И С К А 

принимается въ 
редакц1и: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. №13, кв. 2. 

ТелеФ. № 40-49 

ОтдУъ оффицтальный. 

Епарх1альныя извЬспя. 
Рукоположснъ Его Высокопреосвященством ъ во 

Л1акона бывшей псаломщнкъ АрсенШ Соколовъ, съ 
пр шсашемъ къ домовой, Семинарской Покровской 
церкви г. Риги, 19 января. 

Уболскы, по прошенпо, псаломщики церквей: Буц-
коз ской — Кириллъ Ринкусъ — 1 ̂ января, Буцков-
ской — Петръ Путнинъ—31 января и Куймецкой— 
1аковъ Калитсъ — 7 февраля. 

Уволены отъ епархиальной службы псаломщики 
церквей: Салонайской—Василш Назаревскш—27 ян
варя и Эйхенангернской — Хриспанъ Томсонъ — 
В февраля. 

ЛеремЦены, по прошешю, псаломщики церквей: 
Лаудонской — Петръ Лейманъ къ Дондангенской 

. €$4.4 

1. ЕовшаЦи Лл#л$ 
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церкви — 6 февраля и Пейдеской—Владим1ръ Лабо 
къ 1оанновской на о. Эзел-Ь—7 февраля. 

ЗГреОостаблскы мксто псаломщика при церквахъ: 
Куймецкой — бывш. воспитаннику III класса Рижской 
Духовной Семинарш Алексею Рейнгольду—28 ян
варя, Каррискои — бывш. псаломщику Александр 
Сассь, Черновской единоверческой—бывш. псалом--, 
щику веодору Соловьеву, Фестенской—бывш. воспи
таннику IV класса Рижск. духовной семинарш Анто-
гпю Авотыню—30 января и Гроссъ—Юнгфернсгоф-
ской—бывш. учителю вспомогательной школы Ан
дрею Карклыню—6 февраля. 

ЦмЪютея баканткыя мкта — священника при 
ц е р к в а х ъ :  Э м м а с г с к о й  и  М е н ц е н с к о й  и  п с а л о м -
щ и к а при церквахъ: Малупской, Юргенсбургской, 
Домеснеской, Кроипенгофской, Угаленской, Арро-
кюльской, Митаво-градскомъ собор-Ь, Буцковской—два, 
Эйхенангернской, Лаудонской, Пейдеской, Верроской, 
Вяйке-Ляхтрской, Кюльцемской, Ристиской, Туга-
ланской. 

Арх1ерейсшя служешя. 
Его Высокопреосвященством!,, Высоконреосвященя'Ьй-

шимъ Гоанномъ, Арххенискоиоиъ Рижскямъ и Митавскиль, 
совершены с.тЬдую1Ц1я Богослуясеп1я: 

29 января, въ среду, накануне Собора трехъ святи

телей въ храм1з Алекс1евскаго мужск, монастыря совер

шено всеиошное бд1зше съ лит1ей, величашемъ и елсопо-

мазашемъ. 

Того-же вечера въ 9 часовъ, по случаю кончины № . 

Н. Мансуровой въ ея дом^ совершена панихида по въ БозЬ 

почившей. 

30-го января, въ четвергъ, въ праздникъ Собора трехъ 

святителей въ Алекыевск. монастыре совершена Божествен
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ная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя и моле-

бенъ тремъ свягителямъ. 

Того-же 30 января, въ 2 часа дня и въ 6 час. вечера, 

совершены панихиды по новопреставленной раб'Ь Еонаей 

Марш Мансуровой, а также и 31-го января, въ пятницу, 

въ 12 час. дня. Того-же вечера въ 6 часовъ у гроба по

чившей Архипастыремъ совершено заупокойное всенощное 

бд'Ьше по Парастасу. 

1-го февраля, въ субботу, въ 9 ч. утра Высокопрео-

свяш.енн'Ьйшимъ Архипастыремъ совершено изъ дома Ман

суровой перенесете г^ла усопшей рабы Божьей Марш въ 

соборн. храмъ Троице-Серпева женск. монастыря, птЬ со

вершена заупокойная литурпя съ произнесешемъ слова 

назпдашя, а по окончанш ея погребете скончавшейся рабы 

Божчей Марш Мансуровой. 

Того-же дня, въ 6 час. вечера, накануне праздника 

СрЪтешя Господня, въ каеедральномъ собор^Ь торжественно 

совершено всенощное бд'Ьше съ липей, величашемъ и елео-

помазашемъ. 

2-го февраля, въ воскресенье, въ праздникъ Ср^тешя 

Господня въ храмЬ Александро-Невской церкви торже

ственно совершена Божественная литурпя съ произнесе

шемъ слова назидашя и молебеиъ Спасителю и Богоматери. 

Того-же дня въ 5 час. вечера въ каеедральномъ собор-Ь 

Архипастырь присутствовалъ па релипозно-нравственной 

бес'Ьд'Ъ и пропзнесъ слово назидашя. 

5-го февраля, въ среду, накануне 9-го дня смерти 

новопр. раб. Бож1ей Марш Мансуровой въ храм"Ь Свято-

Троице-Серпевой обители Высокопреосвященн'Ьйшимъ Ар

хипастыремъ въ 6 час. вечера совершено заупокойное все

нощное бд-Ьше по Парастасу. 

0-го февраля, въ четвергъ, въ той-же Свято- Троице-

Серпевой женской обители, въ 9-й день кончины новопр. 

(  раб. Бож1ей Марш Мансуровой, совершена заупокойная Бо
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жественная литурпя и панихида съ произнесешемъ слова 

назидашя. 

Того-же дня, въ 5 час. вечера въ каведральномъ со

боре Высокопреосвященн'Ьйшимъ Архипастыремъ совер-

шенъ молебенъ съ чтешемъ акаоиста предъ образомъ 

Богоматери жВсЬхъ скорбящихъ Радость". 

7-го февраля въ пятницу, накануне родительской суб

боты, въ храм1з Алекаевскаго мужск. монастыря совершен 

заупокойное всенощное бд^те по парастасу. 

8-го февраля, въ родительскую субботу, въ томъ-же 

Алекс1евскомъ мужск. монастыре совершена заупокойная 

Божественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя 

и вселенская панихида по праоцамъ, отцамъ и брат^ямъ, 

скончавшимся. 

9-го февраля, въ неделю Мясопустную, въ каеедраль-

номъ соборе Архипастыремъ совершена Божественная ли

турпя. 

Того-же числа въ 1 ч. дня въ Александровской гим-

назш Высокопреосвященнейшимъ Архипастыремъ совер

шено благодарственное молебств1е Господу Богу съ произ

несешемъ слова назидашя. 

Того-же дня въ 5 час. въ каведральномъ соборе Архи

пастырь присутствовалъ на релипозно-нравственной беседе 

и произнесъ слово назидашя. 

13-го февраля, въ четвергъ, въ 5 час. вечера въ каве

дральномъ соборе Высокопреосвященнейшимъ Архипа( ты-

ремъ совершено молебств1е съ чтешемъ акаеиста п ед 

образомъ Богоматери „Иверской". 

Объявлеше. 
При книжномъ складе Свято-Троице-Серпева мона

стыря въ гор. Риге продаются книги: Священ. Писашя, 

Богослужебныя и духовно-нравственнаго содержашя; иконы, 
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лампадки, серебр. и бронз, кресты, образки и цепочки; де 

ревянныя вещи, работы сестеръ Обители, съ рисунками 

Св.-Троице-Серпева монастыря; пояса съ молитвами, кар

тины, ст гЬниые листы, поминашя и т. и. также издашя раз-

ныхъ Обществъ Трезвости. 

Для иногородпихъ книги высылаются по желанно на

ложен нымъ платежомъ. 

Кром-Ь того, имеются въ готовомъ состав к Духовно-
Нравственныя Библиотечки трехъ сортовъ отъ 10 до 
35 руб. по желанно въ переплете. 

Мысль о составлеши такихъ библютечекъ возникла 

благодаря тому, что къ складу обращаются часто съ во

просами: „что читать", кашя книги прюбрести для дома

шней биб.потеки духовно-нравственнаго содержашя. 

При составлении ирограммъ библютекъ мы руководи

лись следующими соображениями: 

1) чтобы составъ книгъ более или менее касался раз-

нообразныхъ вопросовъ; 

2) чтобы книги по увлекательности содержашя могли 

доставить вместе съ пользой и приятный духовный от-

дыхъ возможно более широкому кругу читателей; 

3) чтобъ стоимость библютечекъ при полноте состава 

была доступна по цене, мы старались выбирать книги на 

те же темы разныхъ издашй: въ 1-ой библютеке—более де-

шевыхъ и популярпыхъ, во П-й, а затемъ и въ Ш-й парал

лельно въ более ценныхъ издашяхъ и по изяществу и по 

полноте содержашя. 

Подробный программы библютечекъ всехъ 3-хъ вместе 

высылаются желающнмъ по требовашю за две 7 к. марки. 

Вырабатывается программа духовно-правств. чтения 

для детей и подростковъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отдйъ неоффищальный. 
Народно -миссюкерсШе курсы 6т> г. ригЪ. 

Постановка нхъ. Личное участье Архипастыря въ .тнятъяхъ на 
курсахъ. 

На народно-мисаонерскихъ курсахъ, открытыхъ 
ЕГО Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен
нейшимъ 1оанномъ, Архгепископомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ, 7-го января въ Вс'Ьхсвятской цер-
ковно-приходской школе, занят'ш происходили въ 
январ-к месяце, согласно объявленной Владыкою про
грамме по вторникамъ и четвергамъ съ 8 до 10 час. 
вечера; всего было 8 вечернихъ занятой. За это 
время лекторами предложены были следуюиця бе
седы и чтешя. Прото1ерей В. И. Плиссъ сообщилъ 
предварительныя сведешя о расколе старообряд
чества, разсказалъ о появившихся въ церковно-бого-
служебныхъ книгахъ ногрешностяхъ и объ исправ-
ленш таковыхъ до патр1арха Никона и изложилъ 
жизнеописаше этого патр1арха до восшеств1я его на 
патр1арш1Й престолъ. Священники А. Климентов-
скш объяснилъ 6 главъ кн. ДеянШ свв. апостоловъ, 
останавливая внимаше слушателей на техъ местахъ, 
въ которыхъ заключается подтверждеше истины уче-
шя православной церкви, напр. ст. 6 гл. 6, о руко
положены д1аконовъ апостолами, а не общиною. 
Свящ. В. Церинь въ последовательномъ чтенш св. 
евангелШ объяснилъ исторго Рождества Гоанна Прец-
течи, Благовещешя и собьте Рождества Христа 
Спасителя. Епарх. миссюнеръ, свящ. 1оаннъ Павель 

*) Объ открытхц курсовъ сообщ. въ № 2. Р. Еп. В. с. г. 
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предложить три беседы о церкви, при чемъ слуша
тели отыскивали по Новому Завету указываемый 
миссюнеромъ мЬста Священнаго Писашя и делали 
разметки. Свящ. А. Андреевъ по вторникамъ изу
чать со слушателями пЪше догматиковъ 3, 5 и 6. 
гласовъ, предварительно сд-Ьлавъ подробное объясне
ние этихъ догматиковъ, а по четвергамъ п*Ьлъ ду
ховно-нравственные стихи изъ сборника „Слово 
.Жизни", издаше С.-Петербургскаго Епарх. миссю-
нерскаго Совета. Такова на первыхъ порахъ пред
метная постановка Рижскихъ миссюнерскихъ кур-
совъ и въ такомъ виде она оказалась отвечающей 
релипозно - нравственным гь потребностямъ простога 
православнаго населения г. Риги въ настоящее время.. 
Действительно, у простого народа была нужда въ ре-
липозно-нравственномъ просвещенш, но до сихъ поръ 
онъ не имелъ возможности въ неоффищальной обста
новке посвящать на хгЬло изучешя истинъ веры свобод
ное время и иметь духовный отдыхъ, который подается 
пешемъ духовныхъ песнопений. Когда же эта воз
можность явилась, то онъ проявилъ полное усерд]е 
въ посещеши занята въ болыномъ количестве слу
шателей. Такъ уже 9-го января на курсахъ было 
224 слушателя. Это количество, по немногу увели
чиваясь, къ 30 января достигло 332 человекъ. Все 
эти слушатели, едва вмещаясь въ двухъ помести-
тельныхъ классахъ ВсТхсвятской приходской школы, 
со внимашемъ и съ интересомъ выслушиваютъ пред
лагаемый беседы и чтешя. Но особенное оживлеше 
наступаетъ тогда, когда начинается пеше церков-
ныхъ песнопен1Й или духовн. стиховъ подъ управле-
шемъ опытнаго регента, любителя и знатока пЬшя 
о. А. Андреева. Церковныя песнопешя, исполняе-
мыя едиными устами многихъ людей, производятъ 
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громадное впечатлите на сердца поюгцихъ и вселя-
ютъ въ нихъ глубокое релипозное чувство. Осо
бенно же полюбились слушателямъ духовные стихи, 
которые поются ими поэтому съ большимъ подъ-
емомъ и воодушевлешемъ. Они съ удовольстаемъ 
исполняются и детьми—учащимися церковно-приход-
ской И1КОЛЫ и людьми зрЪлаго возраста. Для того, 
чтобы петь ихъ не только на курсахъ, но и дома, 
слушатели прюбр-кли уже 300 экз. „Церковныхъ 
п'ксноп-Ънш" (изд. прав, релипозно-просветительнаго 
общества при Каеедр-Ь Рижскаго Архтепископа) и 
200 экз. „Слова жизни въ духовныхъ стихахъ". 
Кроме этихъ книжекъ слушатели прюбретаютъ кни
ги Новаго Завета (взято 50 экз.) и запасаются ру
ководствами для обличешя старообрядчества и сек
тантства; по первому предмету роздано 20 экз., а по 
второму -- руководство Московскаго Епарх^альнаго 
миссюнера Н. Ю. Варжанскаго, „Доброе исповеда
йте"—30 экз. и „Образецъ здраваго ученая"—50 экз. 
Такимъ выдающимся успехомъ, проявившимся на 
первыхъ порахъ, народно-миссюнерсше курсы обя
заны Высокопреосвященнейшему 1оанну, Архтепи-
скопу Рижскому и Митавскому. Высокопреосвящен
ный 1оаннъ, съ особеннымъ воодушевлешемъ проявляя 
ревность о лучшей постановке епарх1альной миссш, 
уделяетъ курсамъ самое серьезное вниман!е и не 
оставляетъ ихъ вне своего личнаго наблюдешя и 
руководства. Владыка неопустительно присутству-
етъ на всехъ курсовыхъ занят1яхъ и самъ выступаетъ 
въ качестве лектора, пред нагая беседы по предме ту 
объяснешя Св. Писашя, и заключаетъ занят1я глубоко
назидательными поучешями. Такъ 28 января Владыка, по 
поводу речи свящ. А. Климентовскаго о грехе Ана-
Н1Я и Сапфиры и смелой проповеди апостоловъ 
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предъ синедрюномъ и по поводу р!;чи о. прот. В. 
Плисса объ отделившихся отъ православной церкви 
старообрядцахъ, предложилъ слушателямъ назидаше, 
въ которомъ развивалъ следующая мысли. Въ произ-
несенныхъ двухъ беседахъ изображена была жизнь 
чриспанъ: въ первой—жизнь первенствующей хри
стианской общины, во второй—жизнь ихъ потомковъ. 
Цъль жизни христианина состоитъ В7э томъ, чтобы 
не помышлять о земномъ, а стремиться къ горнему. 
Но врагъ рода человЬческаго не дремлетъ, онъ ск-
етъ плевелы среди пшеницы. Плевелы онъ сЪялъ 
среди первой христианской общины, что видимъ на 
примере Ананш и Сапфиры; плевелы онъ сеялъ и 
во время натр. Никона, когда по наученно духа 
тьмы мнопе отделились отъ церкви. Но Господь 
далъ верующи мъ Духа Святаго, Который научаегъ 
последователей Христовыхъ на всякую истину и 
укрепляетъ въ борьбе со зломъ. Онъ далъ Духа 
Святаго не только апостоламъ, но и всемъ хриспа-
намъ, которые и пользуются благодатными дарами 
Св. Духа, получая ихъ въ I Церкви Христовой, пребы
вать въ которой по сему истинное благо и счастье для 
хриспанъ. Руководимые и укрепляемые Духомъ Свя-
тымъ, апостолы мужественно противостояли злобе 
книжниковъ и старейшинъ и произносили речи, пол
ный веры и убедительности. Это были не слова апо-
столовъ, а речи Духа Святаго. Духъ Святый, укре-
плявшш апостолов'ь, и насъ поддержигъ въ борьбе 
съ духомъ. тьмы, и намъ окажетъ помощь въ пре
одолели злобы м1ра, и намъ дастъ смелость возве
щать волю IЮЖ1Ю. — 30-го января, по поводу речи 
епарх^альнаго миссюнера о церкви, Владыка обра
тился къ слушателямъ съ следующимъ наставлешемъ. 
Православные хриспане должны не только сами нре-
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бывать твердыми и непоколебимыми членами церкви, 
но обязаны и колеблющихся удерживать отъ отпаде
ния въ лжеучешя и заблуждающихся привлекать въ 
церковь. Содержа сами святую веру и осторожными 
и любвеобильными мерами располагая къ ней уда
лившихся отъ истины, они не только сами спасутъ 
свою душу отъ смерти и покроютъ множество гр!> 
ховъ своихъ, но обратятъ и грешника отъ ложнаго 
пути его (1оан. 5, 20). Христиане, такимъ образомъ 
совершая свое спасеше, и другимъ будутъ содей
ствовать въ отысканш пути истины. 

Такими назидашями, преисполненными любви и 
учаспя, Высокопреосвященный 1оаннъ возбуждаетъ 
внимаше, любовь и усердге къ делу релипознаго про-
свещешя въ простыхъ сердцахъ и простецы в'Ьры, 
чувствуя любовь и участие къ нимъ Владыки, отвечаютъ 
съ своей стороны особеннымъ внимашсмъи благораспо-
ложешемъ къ Владыке. Они въ конце занятш теснымъ 
колыдомъ окружаютъ любимаго Архипастыря, чтобы 
принять отъ него святительское благословеше и по
лучить листки религюзно-нравственнаго содержашя. 

—28-го января на курсахъ присутствовалъ священ-
никъ англиканской церкви, докторъ богослов1я Валь-
теръ Фр1еръ, членъ монашеской обндины Воскре
сения въ гор. Мерфильдъ, северной Англш, пр1ехав-
ппй въ Росс1Ю съ целью ознакомиться съ жизшю и 
обычаями русской православной церкви и содейство
вать сближенпо и соединешю православной и англи
канской церквей. 



Къ устроенм вдиновърчввкаго прихода въ РигЪ. 
(Продолжение*). 

Очеркъ исторш нриходск. училища при свящ. 
Емельянов^ и Янине. 

И вотъ въ то время, когда была острая нужда въ 

русской начальной школе для праздношатающихся и нищен-

ствующихъ по городу старообрядческихъ детей, и прави

тельство брало на себя воспитание такого рода детей въ 

кантоннстскихъ школахъ, а друзья образовашя юношества 

изыскивали средства для открытая общественнаго русскаго 

начальнаго училища, Дороеей Дмитрйевичъ Емельяновъ, пред

назначенный епископомъ Иринархомъ во священника риж

ской единоверческой церкви, съ словеснаго разрешешя 

архипастыря, завелъ въ ноябре 1837 года въ церковномъ 

доме при единоверческомъ храме русскую начальную 

школу для старообрядческихъ и православныхъ детей на 

основанпяхъ, изложенныхъ въ ЗАКАЗЕ СЕЗ. Синода отъ 29 ок

тября 1836 года за № 13023: 

1) Обязанпссть первоначальнаго обучешя поселянскихъ 

детей относится къ обязанностямъ приходскаго духовен

ства, которое симъ средствомъ н случаемъ должно восполь

зоваться для исполйешя своей безпрекословной обязанности 

наставлять детей въ вЬре и благочестш. 

2) С1е обучение производить домашнимъ образомъ въ 

дом-Ь одного или двухъ изъ членовъ приходскаго причта, 

смотря по способности и по надежности. 

3) Для обучения приходскихъ детей назначается, по 

усмотрешю епарх1альнаго арх1ерея, местный священникъ 

или дйаконъ, а иногда и причетникъ, по нужде и способности. 

4) Онъ не только принимаетъ для обучения желающихъ, 

но и располагаетъ къ сему родителей и детей, чему спо-

собствуютъ и проч1е члены причта советами и представле-

*) См. Рпж. Еп. В"Ьд. № 3. 
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шемъ полезности; принимаете» же безъ всякаго договора и 

безъ требования возмездия. 

5) Обучать чтению церковной и гражданской печати, 

а желающихъ и письму. Между т-Ъмъ учащиеся должны 
изучить на память молитву Господню, символъ в!;ры, 10 за

поведей, „Богородице Д-Ьво, радуйся", къ чему учащий при-

совокупитъ краткое и самопросгМшее изъяснение оныхъ 

изъ катихизиса, и главиМипя сказания изъ священной 

исторш, .передавая сне изъяснение и сии сказания въ вид-Ь 

разговоровъ и разсказовъ, по временамъ и случаямъ возоб-

новляемыхъ, безъ школьной принужденности и буквальнаго 

вытоерживанйя на память. 

6) Оказавшимъ успехи въ церковномъ чтении въ празд

ничные дни давать въ церкви м^сто на клирос^, прюхо-

чивая ихъ къ церковному чтешю, дабы очевидность уснЬ-

ховъ ихъ служила въ утешете родителямъ ихъ и въ по

ощрение прочихъ къ учению. 

7) Смотря по удобности, можно къ предметамъ учения 

присовокупить начало ариеметики. 

8) Начать 063'чете можно съ д^тей православныхъ, 

дабнл за (ними привлечь и раскольническихъ. 

9. Если раскольники не иначе пожелаютъ отдать дЪ-

тей своихъ въ учеше, какъ по книгамъ старопечатны.мъ 

или съ старопечатныхъ изданныхъ въ единоверческой ти

пографии: принимать ихъ съ симъ условйемъ и обучать по 

симъ книгамъ. 

10. Учащий долженъ употреблять особенное внимание, 

чтобы, не смущая д'Ьтей раскольническихъ и не раздражая 

родителей ихъ жестокими укоризнами противъ раскола, 

внушать иимъ уважение къ православной церкви и нгь ея 

учению. 

11. Учебныя книги — азбука, часословъ, псалтырь и 

начатки христнанскаго учения — могутъ быть заведены на 

счетъ церковной* кошельковой"! суммы и считаться церков
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ными. А т-Ь, которые пожелаютъ обучать детей своихъ по 

книгамъ старопечатнымъ, должны представить ихъ отъ себя. 

12. По окончании каждаго года доставляется въ кон-

систорпо сведете о числе домашнихъ учебныхъ заведении, 

показашемъ числа учащихся въ оныхъ, а консистория 

сообщаетъ ежегодно директорамъ училишъ общйя о томъ 

сведения. *) 

Предметы преподавшая въ шкомь. Обучение чтешю рус

скому по книгамъ гражданской печати и церковному чте-

IIIю по псалтырю и часослову церковнославянской печати, 

б) обучение русскому письму, в) молитвамъ, г) Закону Бо-

жно, д) ариеметике, е) немецкому языку, чтешю и письму. 

Средства содержатя училища. На запросъ Лифляидскаго ду-

ховнаго правления отъ 13 марта 1847 года: „какимъ спосо-

бомъ содержится училище при единоверческой церкви?" 

священникъ единоверческой церкви Ермйй ЯнИшъ 14 марта 

1845 года донесъ Правлению: 1-ое, матерйалъ, принадлежа-

пнй къ обученйю, какъ то: книги, начальные буквари, бу

магу, перья и другйя вещи, симъ подобныя, ученики, кото-

рыхъ родители имеютъ состояние, покупаютъ отъ себя, 

бедные л{е получаютъ буквари и прочее отъ преосвящен-

наго Филарета чрезъ священника безъ платы за оные; 

2-ое, прописи къ изученйю чистописания также; но боль

шая часть получаетъ оныя отъ собственныхъ трудовъ свя

щенника; 3-ье, чернила, чернильницы, песокъ, вода для питья 

ученикамъ и посуда, къ сему принадлежащая, состоитъ на 

обязанности учениковъ, но нне все за это могутъ платить 

и потому, на некоторыхъ зажиточныхъ раскладывается 

этотъ расходъ. Касательно же внутренней починки, то та

ковая бываетъ на кошельковую сумму, на отопление же 

печи покупаются дрова изъ штатной суммы, определенной 

х) Арх. Рижск. дух. коне. I столъ, связка 1836—40 года, X® 2* 
Д'Ьло касательно первоначальнаго обучения поселянскихъ д-Ьтей. 
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указомъ Лифл. духовнаго правления отъ 13 декабря 1845 г. 

за № 2244-мъ *). Въ 1853 году понадобились для рижской 

единоверческой школы и другихъ единов-Ьрческихъ школъ 

рижской епархш церковно-славянсюя азбуки, часословы и 

псалтыри и, всл1здств1е этого, арх1епископъ рижскШ Пла-

тонъ, исходатайствовалъ у Св. Синода въ 1853 году по 100 

экземнляровъ часовниковъ и псалтырей московской едино

верческой типографш. Изъ присланныхъ, по распоряжению 

Св. Синода, безмездно часовниковъ и псалтырей 58 часов

никовъ и 65 псалтырей поступили въ ршкскую единовер

ческую школу, 15 псалтырей и 16 часовниковъ были ото

сланы св. Янинымъ въ Черносельскую единоверческую 

церковь, 12 часовниковъ и 10 псалтырей въ Раксольскую 

церковь, 14 часовниковъ и 10 псалтырей въ Иллукстскую 

единоверческую церковь 2). 

Учителя школы. Первымъ з тчителемь и вместе съ 

темъ заведующнмъ школой былъ Д. Д. Емельяновъ, прь 

обревнпй педагогическую опытность во время своихъ за-

НЯТ1Й въ школе Якова ведорова и въ общественной ста

рообрядческой школе, человекъ, какъ видно изъ его жа-

• лобы отъ 11 1юня 1830 года на приватнаго учителя Д. 'Г. 

Желтова директору училищъ Напьерскому, съ высокими 

взглядами на зваше учителя. Въ званш учителя единовер

ческой школы свяш. Емельяновъ былъ столь же ревностенъ, 

какъ и въ званш пастыря единоверческой церкви. Такъ, 

на предложеше Лифляпдскаго духовнаго правлешя, сделан

ное свящ. Емельянову въ 1840 году—избрать средство къ 

побуждение динаминдской жительницы, единоверки, Марвы 

Инановой, къ исполнеш'ю ею христ!анскаго долга исповеди, 

опъ ответилъ 4 октября того же года Правлению, что оиъ 

!) Арх. Лифл. дух. пр. 1849 годъ, Огд. 8, № 350/180. Объ увели-
ченш числа приходскихъ училитъ, стран. 171. 

2) Арх1ереиск1Й архивъ. 1853 года № 29. О выписк-Ъ книгъ для 
сдинов-Ьрч. школъ. 

" < • • • " Д 
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не можетъ отправиться въ Динаминдъ для побуждешя 

Мареы Ивановой къ исполнешю христ1анскаго долга, бу

дучи озабоченъ школою и, кроме того, письменною частно 

по церкви и богослужеЕпемъ х). Другой разъ, на предложе-

ше Лифляндскаго духовнаго правлешя, сделанное о. Емель

янову въ 1844 году, отправиться въ Черное-Село для 

исполиешя присоединенными имъ въ 1840 году черно-

сельчанами къ единоверно христ1анскаго долга исповеди, 

Емельяновъ въ рапорте отъ 23 апреля 1844 года объ-

яснилъ свой отказъ отправиться въ Черное-Село школь

ными Занят1ями во весь день въ течеши целой недели. 

Именно, о. Емельяновъ отв'Ьтилъ правлешю: „все черно-

деревенсше единоверцы (всего девять челов^къ) миою при

соединены изъ раскола къ единоверно, но я никоимъ об-

разомъ за триста верстъ отъ Риги не могу ихъ когда либо 

навестить и очистить ихъ совесть исповедно и прюбше-

шемъ Святыхъ Таинъ, ибо я во всю седмицу занятъ бы

ваю въ теченш целаго дня ежеминутно преподавашемъ 

наукъ, водворешемъ всего школьнаго порядка во весь день 

отъ 8 утра до 12 часа, а после обеда ежеминутно занятъ 

бываю школою отъ 1 часа до 6-го. Со истечешемъ же ше

стого часа пополудни постоянно ежедневно во всю каждую 

седмицу занимаюсь по церкви и по школе письменными 

делами и приготовлешемъ ученикамъ повыхъ задачъ и 

прописей ит. д.". И такъ какъ чернодеревенсше единоверцы 

въ теченш более 3 летъ, со времени присоединения ихъ 

къ единовер1ю о. Емельяновымъ, оставались безъ исполне-

1ня христ1анскаго долга исповеди и святого причашешя, 

то о. Емельяновъ советовалъ Правлешю, за нежелашемъ 

ихъ присоединиться къ православ1ю, причислить ихъ къ 

Загорской единоверческой церкви псковской епархш 2). 

*) Арх. Рижск. духовн. Коне, по 1 ст. связка 1836—40 г., № 4-й 
1840 года. 

2) Арх. Рижск. дух Коне. 1 столъ, связка 1836-1840 года. № 6 
1839 года. стр. 80—81. 
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Даже явиться въ Лифляндское Духовное Правление, при 

множестве занятий въ училище, свят. Емельяновъ считалъ 

для себя возможнымъ только въ начале 12 часа и после 

обеда въ 6 часовъ. Такъ, на указъ Правлешя, отъ 15-го 

апреля 1844 г. за № 582,—явиться въ Духовное Правле

ше въ 10 часовъ до полудня 17-го апреля, свяш. Емельяновъ 

17 апреля 1844 г. за № 42-мъ донесъ Правлешю: я никакъ 

не могъ отлучиться въ Духовное Правлеше, потому что 

все ученики въ понедельникъ въ это время занимаются 

ариеметикои, для нихъ я тогда ежеминутно необходимо 

нуженъ. И, кроме понедельника, по требованию Лифлянд-

скаго Духовнаго Правлешя, въ друпе дни въ течеши це
лой недели мне тоже нельзя отлучаться изъ-за школы въ 

учебные часы, поелику ученики обыкновенно бываютъ 

склонны забываться, во время ихъ занятШ въ школе нау

ками, а потому то имъ, детямъ, ежеминутно требуется мой 

присмотръ въ поправкахъ ошибокъ, въ прочитыванш уро-

ковъ и въ распоряжении всего учебнаго порядка, да и въ 

самыхъ ихъ штрафахъ за шалости ихъ и проч." 

„По утру я ежедневпю занятъ въ школе отъ 7а8 до 

12 часа, а после обеда ежеминутно заннятъ бываю школою 

отъ 7*2 1-го до начала 6-го часа. Въ 6 часовъ пополуднн1 

постоянно ежедневно занннмаюсь къ церкви относяшднмися 

письменными делами и касательно до школы приготовлешемъ 

ученикамъ новыхъ задачъ и пропшсей, кан<ъ русскихъ, такъ 

и нЬмецкихъ. И кроме того въ это время исполняются 

мною все требы по церкви и пр. А въ воскресные и 

праздничные дни всегда въ свое время упражняюсь въ 

святыхъ богослужешяхъ. 

А посему могу явиться въ Духовное Правлеше до 

полудня въ начале 12 часа и после обеда въ 6 часовъ, и 

я никогда не осмелюсь явиться въ Духовное Правление по 

новесткамъ его, безъ воли и благословеин1Я его Преосвящен

ства по деламъ, касающимся нашей церкви, самъ отъ себя 
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делать на каше либо вопросы ответы" 1). 

Не ошибемся если признаемъ, что въ этомъ ностоян-

номъ сидячемъ труде Емельянова, начавшемся после окон

чания имъ Екатерининскаго училанца, заключается причина 

геморроидальной болезни Емельянова, сведшей его въ мо 

гилу на 49 году его жизни. 

Съ какимъ довер1емъ относились ученики къ о. Емель

янов} 7, можно судить по следующему факту: 17 ноября 

1844 года одинъ купеческий сыиъ, ученикъ единоверческой 

школы, нашелъ на улице очки въ медной оправе съ двумя 

стеклами каждое очко и представилъ эти очки о. Емель

янову. По резолюцш епископа Филарета на рапортъ о. 

Емельянова объ этой находке, очки эти были препрово-

вождены о. Емельяновымъ въ Управу Благочишя 2). 

Старался о. Емельяновъ оберегать учениковъ едино

верческой школы ОТЪ ВЛ1Я1НЯ на нихъ дурного примера, 

поэтому дьячка Ивана Маковскаго, преданнаго пьянству и 

буйнымъ поступкамъ, устранилъ въ 1843 году отъ занима-

емаго имъ места при церкви. 

За свои ревностные труды по школе свящ. Емельяновъ 

три раза былъ представляемъ еп. Иринархомъ и Филаре-

томъ къ награде. 29 декабря 1838 года еп. Иринархъ, по 

силе указа Св. Синода отъ 29 октября 1836 года, „чтобы 

объ усердш наставниковъ домашнихъ при церквахъ школъ 

и успе.хахъ трз^довъ ихъ было доносимо черезъ 2 года для 

доклада о томъ Государю Императору", сделалъ первое 

представление псковскому арх1епискоиу Нафананнлу о награ

ждении свящ. Емельянова за его ревностные труды по едино

верческой школЬ. 6 декабря 1840 года еп. Иринархъ сде
лалъ архиепископу Нафанаилу новое представление о награ

ждении о. Емельянова. „Училище, писалъ еп. Иринархъ, 

при Рижской единоверческой школе открыто и содержится 

') Арх. Лифл. Дух. Пр. 1844 г. Отд. 4, № 222/11. 
2) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1845 г. Отд. 4, № 4. 
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священникомъ Емельяновымъ и дьячкомъ Иваномъ Наза-

ровымъ съ 1837 года. Изъ ежегодно представляемыхъ объ 

ономъ ведомостей усматривается, что число учениковъ вся

кий годъ значительно умножается. Со времени новаго 

устроения для помещения онаго, о чемъ я им^лъ честь не

давно доносить Вашему Высокопреосвященству, можно на

деяться, что число ихъ умножится на будущее время. 

Ныне, на основаши указа Св. Синода отъ 29 октября 

1836 года, обязанностно считаю снова донести Вамъ, мило

стивый архипастырь, о состоянии училища здешней едино

верческой церкви и въ то же время просить васъ покор

нейше обратить милостивое внимание Св. Синода на свящ. 

Емельянова и дьячка Ивана Назарова, которыхъ отличное 

усердие и весьма полезные труды въ семъ отношении вполнгЬ 

заслуживаюсь награду. Я темъ более побуждаюсь про

сить о семъ Ваше Высокопреосвященство, что имею въ 

виду подобныя ннаграды, пнбо въ 1839 году 30 апреля Госу

дарь Императоръ по Всеподданнейшему докладу оберъ-про-

курора Св. Синода объ усердии и трудахъ, оказываемыхъ 

дьячкомъ села Вьяги Пензенской губ. Михаиломъ Гаври-

ловымъ, при управлении заведенной ннмъ въ томъ селе 

школы, Всемннлостивейше повелеть соизволилъ ннаградить 

Гаврилова серебряною медалью на Анненской ленте для 

ношения на шее" х). 

Такъ какъ это представление еп. Иринарха осталось 

безъ последствий, то преемн. еп. Иринарха еп. Филаретъ 

14 января 1843 г. представилъ свящ. Емельянова и дьячн<а 

Назарова къ награде, мотивинровавъ свое представление, съ 

одной стороны, темъ, чтобы указъ Св. Синода отъ 29 окт. 

1836 года не оставался безъ исполнения, съ другой—темъ, 

дабы безмездные и весьма иолезиные для церкви труды 

Емельянова и Назарова не оставались безъ ннаграды, при-

*) Арх. Лифл. Дух. Пр. 1840 годъ. № 159. 
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совокупивъ къ сему то, что при обозр1знш имъ, еп. Фила-

ретомъ, училища, оно найдено имъ въ хорошемъ порядке 

и успехи учеииковъ хороши х). Изъ клировыхъ веромостей 

единоверческой церкви не видно, чтобы по этому предста

влению еп. Филарета Емельяновъ и Назаровъ получили ка

кую либо награду за свои безмездные и полезные труды 

въ школе. 

Кроме о. Емельянова и Назарова состоялъ учителемъ 

немецкаго языка съ 1838 г. до 1844 года Карлъ Кольгазе, 

состоявпшй ранее сего учителемъ нЬмецкаго языка въ 

школе, содержимой Яковомъ ведоровымъ. Карлъ Коль-

газе получалъ жалованье за преподавание немецкаго языка 

изъ средствъ о. Емельянова. 

По смерти свящ. Емельянова заведующимъ школой и 

главнымъ учителемъ въ ней былъ свящ. Ерм1й Янннъ, по-

мощникомъ же его состоялъ до 1849 г. причетникъ Иванъ 

Назаровъ, потомъ причетникъ Гаврпнлъ Сазоновъ. ННмец-

кш языкъ преподавали: Эдуардъ Хр. Вейсъ, помощникъ 

журналиста Лифляндскаго губернск. правления, съ 1848— 

1850 года Константинъ Кожеуровъ, канцеляристъ Лифлянд-

ской Казенной Палаты,—въ 1851 году Петръ Юшкевичъ, 

подканцеляристъ Лифляндскоп* Казенной Палаты съ полу-

чен1емъ отъ священнника жалованья 4 р. 50 к. въ мес. 2). 

Въ 1858 году занимались обучешемъ въ школе при

четники единоверческой церкви Ларюнъ Яковлевъ и Петръ 

Рагуннковъ. (Продолжение будетъ). 6. Кипргановичъ. 

Епарх1альная хроника. 
НЕКРОЛОГ Ъ .  

Ея Высокопревосходительство М. Н. Мансурова. 
29 января скончалась кавалерственная дама ордена 

св. Екатерины, вдова статсъ-секретаря Марйя Николаевна 

1) 1Ы<1еш. 
2) Именныя в-Ьдомостн о состоянии школы за 1838—1857 годы. 
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Мансурова, урожденная княжна Долгорукова. Русская 

Рига искренно оилакиваетъ покойную. По рождению Мария 

Николаевна Мансурова принадлежала къ вьисшему обще

ству Петербурга и состояла въ родстве съ древнейшими 

родами русской аристократии. Въ Риге она поселилась 

въ 1887 г. Деятельность Марш Николаевны Мансуровой 

хорошо известна широкимъ кругамъ русскихъ рижанъ 

За свое пребывание въ РигЬ она своими трудами основала 

много очень полезныхъ учреждений и обществъ. Такъ ей 

обязаны своимъ существованйемъ, кроме женскаго монас

тыря, рижский домъ трудолюбия, риижское отделение рос-

сийскаго общества защиты женщинъ, первая платная народ

ная библиотека, женская воскресная школа и попечитель

ство при оной и др. Во многихъ рижскихъ обществахъ 

М. Н. состояла почетной председательницей, почетнымъ 

членомъ и т. д. Въ частной женской гимназии Л. И. Тайло-

вой она состояла председательниихей попечительнаго совета. 

Во время русско-японской войны М. Н. работала, не 

покладая рукъ, во временномъ комитете по сбору 

пожертвований, при чемъ устроила у себя на квартире 

мастерскую для изготовления вещей для нуждъ воиновъ. 

Много добра и поддержки оказывала М. Н. русскимъ 

людямъ въ нужде. 

Въ течении трехъ дней, пока тело почившей 

находилось въ ея доме (Суворов. 117), сотни бед-

няковъ перебывали здесь, приходя поклониться ея 

праху. У гроба почившей часто раздавались всхлипывания 

и рыдания осиротевшихъ бедняковъ, которые такъ или 

иначе были облагодетельствованы при жизни покойной: 

одинъ получалъ деньги для уплаты за квартиру, другой 

получалъ одежду или обувь, третий былъ куда-нибудь 

пристроенъ по ходатайству покойной. Искреннйя слезы 

обездоленныхъ бедняковъ лились во время служения пани-

хидъ и совершения погребения. Почившая помогала всемъ 
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нуждающимся безъ различия вероисповедания и нацпональ-

ности. Кто больше нуждался, тотъ больше находил ъ 

сострадания и сочувствия въ любвеобильномъ сердце 

Марйи Николаевны. Особенно велики ея заслуги въ деле 

у строения св. Троице-Серпева женскаго монастыря, 

еозданнаго при ея нравственной и материальной поддержке 

и помощи. Обители основанная въ 1891 г., нмеетъ въ 

настоящее время 140 сестеръ, кроме того въ Спасо-Преоб-

раженской пустынш состоитъ 54 сестры. 

Покойная была замужемъ за членомъ Государствен-

наго Совета статсъ-секретаремъ Борисомъ Павловичемъ 

Мапсуровымъ, скончавшимся въ 1910 г. Последние 3 года 

М. Н. мало принимала участия въ общественпной жизни, 

кроме дорогого ея сердцу женскаго монастыря, где игу

меньей состоитъ ея дочь Сергия. Изредка она выезжала 

въ Спасо-Преображенскуно пустынь къ другой дочери 

монахине 1оанне. Три месяпиа, какъ тяжкая болезнь при

ковала М. Н. къ постели. Въ понедельникъ 27 яив. 

посетннлъ больнуио Высокопреосвяпценный 1оаншъ. 29 янв. 

въ пятомъ часу М. Н., окруженная роднымин, тихо сконча

лась. 

Первую панихиду у тела покойной служилъ ея 

духовникъ, рижскоградский Благочинный свящ. о. Н. 

Тннхомировъ, присутствовавший при кончине ип читавший 

молитвы „на исходъ души"", Въ 9 ч. веч., въ день коичппнпы 

соверпиили панихиду у и^роба почившей Высокопреосвящен

ный Архйепископъ 1оаигиъ въ сослуженйи 8 йереевъ. Затемъ, 

на другой и третий день кончины Владыка два раза въ 

день совершалъ торжественныя паннихиды съ чтенйемъ 

канона у гроба почившей при участии многочиислеиинаго 

духовенства, при строи1:номъ и уминлительномъ пении 

хора монахинь. Панихиды совершались много разъ и въ 

отсутствии Владыки, по желанию родныхъ, знакомыхъ ин по

читателей! покойной. Въ день погребения М. Н. въ субботу 
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1 февраля Архипастырь въ 8 час. утра прибылъ въ мона

стырский соборъ, облачился зд^сь и крестнымъ ходомъ, въ 

сопровождении духовенства въ б^лыхъ облаченняхъ, отпра

вился за тЪломъ почившей! въ ея домъ (противъ монастыря). 

Посл"Ь кратисой литии, при большомъ стечении народа со

вершился выносъ Т"Ьла покойной нзъ дома въ монастыр

ский соборъ, гдЪ торжественно была совершена заупокой

ная литургия, а затЪмъ умилительный и трогательный чинъ 

отпевания. Заупокойиную литургйио и чинъ отп-Ьваннйя совер-

шилъ Высокопреосвященный 1оаннъ, Архпепископъ рижский 

и митавскйй, въ сослуженйи прот. В. Плисса, прот. Н. Лейс-

мана, игумена Василия, рижско-градскаго благочиннаго Н. 

Тихомирова, священника Г. Залазинскаго, свящ. Д. Мура-

веи^скаго, свящ. А. Андреева, смотрителя духовн. училища 

свящ. Я. Матусевича, свящ. А. Протопопова и Ал. Климентов-

скаго. На отпЬванйе вышли ректоръ семинарйи прот. А. Ле-

бедевъ, прот. В. Березскйй, свящ. С. Азелицкйй, А. Знамен

ский, А. Македонский, епархиальный ми4ссйонеръ свяиц. I. Па-

вель и друг, священники около 20 чел. въ б-Ьлыхъ облаче

нйяхъ. Во время причастнаго стиха прочувствованное слово, 

посвященное памяти! почившей ни ея благотвориптельно!; 

деятельнпости, пропзнесъ священнннкъ А. Климентовский. 

Во время отпевания положенныя по чнину молн*твы чн!талъ 

духовнннкъ усонинией рижско-градскйй благочинный о. Н. 

Тихомировъ. Въ коннд-Ь отпевания у гроба почивиией Вла

дыка обратимся къ молящимся съ архипастырскимъ сло-

вомъ, въ которомъ охактеризовалъ покойную, кангь рЪднсую, 

иютинииую христнаннку и благотворительницу. Владыка про-

челъ отпустительную грамоту. Обрядъ отпевания пора-

зилъ своимъ благол1шйемъ прнпсутствовавшаго пастора ан-

гликанской церкви Вальтера Говарда Фрйера, ньпгЬ пребы-

вающаго въ г. Риг-Ь, члена и виднаго деятеля „Общества 

соединенйя восточной (православной) ни англиканиско!! церк

вей". На литургйи и отп^ванни прнисутствовалнн: лифляндскйй 
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губернаторъ гофмейстеръ II. А. Звегинцевъ, курляиидский 

губернаторъ егермейстеръ С. Д. Набоковъ, лифляндский 

вице-губернаторъ ииеремонйймейстеръ князь Н. Д. Кропот

кину начальникъ лифляндскаго губернскаго жандармскаго 

управления генералъ-майоръ Волковъ, попечитель рижскаго 

учебнаго окр}та д. с. с. А. И. Щербаковъ, начальникъ 

риго-орловской жел. дороги д. с. с. I. Ф. Дараганъ, дирек-

торъ народныхъ училиицъ Лифляндской губ. П. Г. Руцкйй, 

начальница гимназии Л, Н. Тайлова, дЪти и внуки покой

ной, ктиязья Павелъ и Петръ П. Долгоруковы и много мо

лящихся. Изъ собора гробъ съ останкамии почившей былъ 

выннесенъ на рукахъ священнослужителями, родными и по

читателями въ сопровожденийи Архиепископа 1оанна и сонма 

духовенства. • Печальная процессия ииаправилась въ храмъ-

усыпальницу подъ соборомъ, гд'Ь покоиптся прахъ супруга 

усоиишей Б. П. Мансурова. Зд гЬсь въ храхМ'Ь Покрова Пре-

святыя Богородицы въ склеп'Ь, посл'Ь краткой литии и со

стоялось погребение Марии Николаевны рядомъ съ пра-

хомъ мужа. 

На 9 день кончины М. Н. Его Высокопреосвященство 

служилъ парастасъ въ храм-Ь—усыпальниц^, а въ самый 

деииь Божествеииную литургию и иианихиду по почившей. 

Собрание члеповъ Религ.—просв-Ьтительп. Об-ва 7 февраля. 

7-го февраля въ 8 час. вечера въ покояхъ Владыки 

состоялось собранпйе члеидовъ религ.-просв1зтит. Общества 

подъ предсЬдательствомъ Рижскаго Архйеииискогиа, Высоко-

преосвященн'Мшаго 1оанна. . 

На этомъ собраиийи былии сд-Ьлаииы доичлады объ англи

канской церкви 11. Ь. Мансуровымъ и свяниденникомъ англи

канской идеркви, докторомъ Богословия Вальтеромъ Фрй-

еромъ. 

Передъ началомъ докладовъ была пропета молптва 

Св. Духу. Владыка загЪмъ прив"Ьтствовалъ дорогидхъ го
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стей, въ лице священника англиканской церкви, доктора 

богословйя инока Вальтера Фрйера и II. Б. Мансурова. По

следний предложилъ речь о движении въ англиканскомъ 

обществе къ возстановленпо вселенскаго православйя и о 

проявлешяхъ этого релнпознаго направления, выразителемъ 

и сторонникомъ коего является и отецъ Фрйеръ. 

Зат-Ьмъ о. Фрйеръ обратился къ собранно съ речью 

на агликанскомъ языке, въ которой ознакомил!» слушате

лей съ особенностями богослужебнаго строя англиканской 

епископальной церкви. Переводъ этой речи на русскйй 

языкъ былъ сд'Ьланъ монахиней Св.-Троицкаго монастыря 

Никоной. Этотъ переводъ доложенъ былъ собранно прото-

йереемъ Вл. Плиссомъ. При помощи волшебнаго фонаря 

подъ руководствомъ помощника смотрителя дух. училища 

И. И. Тихвинскаго былъ показанъ целый рядъ световыхъ 

картинъ, съ изображениемъ храмовъ древнихъ и иовыхъ, 

внутренняго устройства ихъ, богослужешя, церковныхъ 

церемоний и облачешй. Въ заключение этого доклада о. 

Фрйеръ сказалъ, что англнкане сильно желаютъ знако

миться съ обычаями православной церкви и знакомить рус-

скихъ съ великими делами, которыя Господь д^лаетъ 

среди нихъ и такимъ путемъ приходить къ вожделенному 

едннешю въ вере. По окончании докладовъ Владыка бла-

годарилъ референтовъ. Зат^мъ еще долгое время часть 

гостей—слушателей обменивалась впечатлениями по поводу 

слышаннаго и предлагала разные вопросы о. Фрйеру. 

Участие Рижскаго Архипастыря въ юбилейномъ 

чествовании Рижскаго Екатерининскаго училища. 

9 февраля Высокопреосвященнейшш 1оашгь, Архйе-

пископъ Рижский, почтнлъ свонмъ присутствйемъ юбилей

ный актъ Екатерининскаго училища, состоявшийся въ 
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Александровской муж. гпмназш. По совершении благодар-

ственнаго молебна въ гимназия, церкви, въ присутствен 

члсновъ педагогич. корпорацш училища, начальствующихъ 

лицъ учебнаго округа во главе съ г. попечителемъ А. И. 

Щербаковымъ, лицъ губернской и городской админист

рации, Владыка сказалъ приветственное слово юбиляру. 

Въ конце молебствия протодйакономъ были провозгла

шены установленныя многолетня и вечная память Императ

рице Екатерине II и покойнымъ деятелямъ Екатеринин

скаго училища. 

По окончании богослужения присутствующие заняли 

места въ актовомъ зале. Инспекторъ училища Ц. О. 

Меркуловъ прочиталъ исторически! отчетъ о деятельности 

училища за долгий юбилейный ]перюдъ, после чего учени

чески! оркестръ исполнилъ народный гимнъ. 

Затемъ попечитель А. И. Щербаковъ приветствовалъ 

Екатерининское училище съ 1'25-Л'кпемъ просветительной 

службы на нашей окраине и пожелалъ училищу дальнней-

шей успешной деятельности въ будущемъ на пользу 

единой и неделимой России. 

После чтения адресовъ Г. Дрз гжинск1й огласнлъ по-

ступившйя приветствеиныя телеграммы, въ числе ихъ и 

отъ Рижской Дух. Семинарии. 

Попечитель учебнаго округа А. И. Щербаковъ отъ 

имени училища-юбиляра благодарилъ за принесенныя 

поздравления и за посещение настоящаго торжества. Актъ 

закончился хоровымъ пениемъ учениковъ. 

Актъ въ рижской духовной семинархи. 

12-го февраля, въ 2 час. вечера, въ Рижской духовной 

семинарш состоялся торжественный актъ но случаю посе-

нценйя семинарш англиканскимъ пресвитеромъ д-ромъ Валь-

теромъ Фриеромъ, находящимся въ настоящее время въ 

г. Риге и прибывшимъ въ Россию изъ Англии СЪ целью 
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развитйя идеи объединенйя православной и англиканской 

церквей. АКТЪ распался па два отд-клешя. Передъ нача-

ломъ всеми присутствующими была исполнена молитва 

Св. Духу... Воспитанники семинарш пропали догматикъ V 

гласа „Въ чермп-Ьмъ мори". Инокъ англиканской церкви 

докторъ богословйя В. Фрйеръ прочелъ лекцйю на англйй-

скомъ языке, сопровождавшуюся туманными картинами, 

после чего воспитанники исполнили „Ныне отпущаеши", 

муз, Строкина. Этимъ закончилось 1-е отделенйе. Второе 

отделенйе было посвящено памяти Шекспира по случаю 

юбилея поэта. Преподаватель семинарш И. П. Малышкинъ 

произнесъ речь на тему: „Шекспиръ, его жизнь, сочине

ния, значеше и влйяше на русскую литературу". Семинар-

скйй хоръ исполнилъ „Прощанйе охотника", музыка Мен

дельсона. Сцены изъ комедйи Шекспира „Сонъ въ летнюю 

ночь" прочелъ воснитанникъ VI класса В. Гладковъ. Да

лее следовали номера пенйя и декламацйи. Въ заключенйе 

хоръ воспитанниковъ при з^частйи струннаго оркестра ис
полнилъ народный гимнъ. На акте присутствовалъ Вы-

сокоиреосвященнейшйй Архйепископъ 1оаннъ. Владыка 

благодарилъ воспитанниковъ за ихъ усердйе въ пенйи, 

музыке и декламацш и пожелалъ семинаристамъ сохра

нить память о великомъ генш Шекспире, высказавшемъ 

первымъ, что судьбою человека управляешь не рокъ, какъ 

думали древнйе греки, а Промыслъ Божйй. Туманныя 

картины при чтенйи лекцйи В. Фрйера показывалъ заслужен

ный преподаватель физики и математики магистръ богосло

вйя П. М. Михельсонъ. На русск. яз. речь В. Фрйера пе-

редавалъ протойерей В. Плиссъ. Отбывая съ акта, Владыка 

благословилъ воспитанниковъ и раздавалъ брошюры „Путь 

сближенйя англиканской церкви съ православной". 
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Дрощаше православной Вильны съ Высокопре-
освященнымъ Агаеангеломъ. 

Въ воскресенье, 19 января, православная Вильна тро

гательно прощалась со своимъ бывшимъ архипастыремъ 

выс.окопреосвященнымъ Агаоангеломъ, отбывшимъ изъ 

Вильны 21 января къ м^сту своего новаго святительскаго 

служешя въ г. Ярославль. 

Въ указанный день владыка совершилъ въ каеедраль-

номъ собор-Ь посл'Ьдйюю передъ своимъ отъ-Ьздомъ литур-

пю, въ сослужеши съ преосвященнымъ Елевоерйемъ, епи-

скопомъ ковенскимъ, ректоромъ духовной семинарш архи-

мапдритомъ Лаврентйемъ и девятью протойереями и 1ереями. 

Обширный храмъ былъ переполненъ богомольцами 

до тесноты. Многимъ, за этой гЬснотой не задалось попасть 

въ соборъ. 

Среди молящихся присутствовали временно-командую-

ицй войсками виленскаго военнаго округа генералъ отъ 

инфаитерш Я. О. ШкинскШ съ супругой, супруга коман-

;ующаго войсками округа В. М. Ренненкампфъ, виленсшй 

губернаторъ камергеръ П. В. Веревкинъ съ супругой и 

д-Ьтьми, вине-губернаторъ д. с. с. А. А. Подъяконовъ, гу

бернский предводитель дворянства военнаго и гражданскаго 

в-Ьдомствъ, представители русскихъ организаций, сестры 

милосердйя местной общины сестеръ „Краснаго Креста", 

учащдеся въ учебныхъ заведен!яхъ, какъ духовныхъ, такъ 

и св-Ьтскпхъ, воспитанницы и воспитанники прштовъ. 

По окончанш богослужения владыка вышелъ въ ман-

тш изъ алтаря и остановился на одной изъ ступеней, ве-

дущихъ на амвонъ. 

Передъ амвономъ ожидали выхода высокопреосвящен-

наго депутацш отъ православнаго иаселешя Вильны и отъ 

разныхъ епархйальныхъ церковно-обществеппыхъ, благотво-

рительныхъ и просв'Ьтительныхъ учреждешй. 



Первымъ обратился къ владыке, отъ лица виленскаго 

русскаго общества, съ прочувствованной и красиво постро

енной р1;чью виленсшй губернаторъ II. В. Веревкинъ. 

Отъ имени русскаго служилаго населешя Вильны и 

м'Ьстнаго рз^сскаго общества, начальникъ губериш засви-

детельствовалъ теплое и светлое воспоминание, оставляе

мое архипастыремъ въ сердцахъ православныхъ вилен-

цевъ, и нросилъ владыку не забывать, съ своей стороны, 

своей бывшей паствы,—не забывать особенно въ своихъ 

святительскихъ молитвахъ. Въ заключение П. В. Веревкинъ 

вручилъ владыке, какъ выражение любви и глубокаго по

чтения паствы, художественной работы, въ древне-русскомъ 

стиле, икону Спасителя, совместно съ изящно переплетен-

нгымъ именнымъ спискомъ лицъ, участвовавпшнхъ въ числе 

897, въ подношенш иконы. 

Затемъ владыкой было выслушано нриветствйе одного 

изъ стар+эйшихъ членовъ местнаго русскаго общества ге-

иералъ-лейтенанта I. М. Дроздовича, закончившаго свою 

речь четырехст1ппшемъ поэта Щербины. 

Далее владыке были поднесены иконы: св. Николая 

Чудотворца—отъ духовенства, Михаила Архистратига — 

отъ Св. Духовскаго братства,—Божней Материн Одигнтрш— 

отъ духовной семинарш, Спасителя—отъ виленскаго муж

ского духовнаго училища и Покрова Иресвятыя Богоро

дицы—отъ женскаго, адреса: отъ епархйалынаго училищнаго 

совета, отъ „Кружка русскихъ женщинъ", отъ детской 

столовой, отъ церковно-прцходскихъ школъ, последний — 

при бюваре учеишческопн работы. 

Въ адресахъ и приветствйяхъ отдавалась дань глубо

каго почтешя къ владыке, какъ къ мудрому, нелицеприят

ному, опытному архипастырю, щедрому благотворителю и 

стойкому защитнику православно-русскихъ интересовъ въ 

крае, выражалась печаль пасомыхъ, вызванная разлукой, и 
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пожелания мира, благоденствия, здравия и успеха въ святи

тельской деятельности на новомъ месте служения. 

На каждое приветствие высокопреосвященный отв*Ь-

чалъ сердечными словами и призывомъ Божьяго благо-

словешя. 

После всехъ приветствий владыка обратился съ про-

щальнымъ словомъ ко всемъ присутствовавишмъ въ храме 

чадамъ своей бывшей паствы, сплошной массой теснив

шимся къ амвону. 

Въ прощальномъ слове высокопреосвященный отме
ти лъ, что, уезжая изъ Вильны, онъ уноситъ много отрад-

ныхъ воспоминаний о внимании и любвнн къ нему со сто

роны виленцевъ; светлыя воспоминания навсегда сохра

нятся у него о представителяхъ гражданской и военной 

власти, неизменшо оказывавшей свою поддержку во всехъ 

мЬропрйятйяхъ владыки, направлепныхъ къ пользе паствы. 

Съ чувствомъ сердечнаго удовольствия подчеркннулъ вла

дыка те добрнля личныя отношения, которыя укрепились 

между нимъ и представителями власти. Правда, были и 

такйя лица среди паствы, которыя причиняли ему скорбь 

и огорчение. Но скорбь очищаетъ сердце и въ этомъ смы

сле она даръ Божий во синасенйе. 

Въ последнннхъ словахъ своего проицальнаго обращенийя 

владыка просилъ прощения у всехъ, кого веденйемъ или 

неведенйемъ обиделъ, и отпустить его съ миромъ. Это об

ращение высон^опреосвяшенный заклночилъ земнымъ покло-

номъ. 

Словами владыки, прерывавшимися отъ винутренняго 

волнения, и иоследовавшимъ земнымъ поклонюмъ все при

сутствовавшие въ храме были потрясены до глубины души. 

Многие плакали. Слезы были и на глазахъ у владыки. Не

удержимой лавиной двиннулась паства подъ прощальное 

благословение любимаго архипастыря. Прошло около часу, 

пока владыка приблизился наконецъ къ выходу изъ собора. 
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Окруженный духовенствомъ, гражданскими и воен

ными чинами и многочисленными толпами народа, владыка, 

при торжественномъ колокольномъ звоне, направился изъ 

собора въ свои покои. 

Въ покояхъ съ прощальнымъ приветствиемъ предста

влялась депутацЙя отъ общества „Русское Зерно". 

Въ день отбытия владыки, 21 января, въ 12 ч. дня, 

преосвященный Елевеерйй, въ сослуженйи всего городского 

и монашествующаго духовенства, совершилъ въ Св.-Духо-

вомъ монастыре напутственный молебенъ, во время кото-

раго была прочитана съ коленопреклонением!» молитва о 

здравии владыки. 

Высокопреосвященный; Агаеангелъ во время молебна 

пребывалъ въ алтаре. По окончании молебна и провозгла

шении отъезжающему архипастырю многолетия, владыка 

вышелъ въ мантии изъ алтаря, благословилъ всехъ при-

сутствовавипихъ, спустился въ пещерную церковь, где по

клонился мощамъ свв. виленскихъ мучениковъ, и затемъ 

занялъ место на каеедре среди храма. Здесь братйя мона

стыря поднесла ему икону свв виленскихъ мучениковъ и 

архиерейскую мантию. Растроганный архипастырь, со сле

зами отъ волнения на глазахъ, сказалъ приблизительно сле

дующее: 

„Вместо словъ, дайте миге поплакать. Я всегда ста

рался о соединении васъ въ братской любви, старался быть 

для васъ действительно священно—архимандритомъ. Еще 

разъ простите меня и отпустите съ миромъ къ месту мо

его новаго служенйя". Владыка совершилъ земной поклонъ. 

Затемъ, крестнымъ ходомъ владыка, при колоколь

номъ звоне и звукахъ „Коль славенъ", проследовалъ на 

вокзалъ. 

По пути крестииаго хода стояли шпалерами войска безъ 

оружия. 

Присутствовали на молебствии и сопровождали вла
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дыку на вокзалъ те же начальствующая и другйя лица, 

которыя присутствовали на литургии въ соборе; кроме 

иихъ, присутствовали еще монахини Марйинскаго женскаго 

монастыря. 

За крестнымъ ходомъ следовала тысячная толпа на

рода. Толпой народа былъ усЬянъ и железнодорожный 

мостъ. 

• Въ парадныхъ комнатахъ вокзала владыка тепло и 

сердечно прощался съ провожавшими его. Въ числе про-

вожавшихъ на вокзале находились и члены виленскаго го

родского управления. 

Обратясь къ виленскому полицмейстеру Ф. А. Демин-

скому, владыка благодарилъ его лично и въ лице его всю 

виленскую полицпо за всегда предупредительное ея от

ношение къ нему. 

На прощание владыке было поднесено много живыхъ 

цветовъ. 

Наступилъ ииоследнйй моментъ прощания: приблизился 

часъ отхода поезда. Владыка воиигелъ въ прнготовлеииный 

для него вагонъ—и въ 2 часа 26 мин. поездъ сталъ тихо 

отходить. 

Присутствовавшие обнажили головы. Владыка, стоя у 

окна, въ последний разъ благословлялъ толпу, запрудившую 

перронъ. Вскоре скрылся изъ виду и вагонъ, увезший ар

хипастыря, оставившаго въ Вильне такия прочиыя духов-

ныя связи съ покинутой имъ паствой... 

„Вил. Вести.". 

Изъ першдической печати. 
Въ засчъдапш Св. Синода отъ 18 декабря обсуждалось 

выработанное въ учебномъ комитете положение о высшемъ 

богословскомъ женскомъ институте. 

Иииститутъ открывается въ ознаменоваиийе 300-летия 
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благополучнаго царствования Дома Романовыхъ и, по от

крыли, предполагается испросить надлежащее рарешенйе 

на наименование его Императорскпмъ. 

Ц^ль института дать высшее богословское и педаго

гическое образование женщннамъ и подготовлять, такимъ 

образомъ, просв-Ьщенныхъ въ духе Православной Церкви 

начальницъ, воспитательницъ и учительпицъ для среднихъ 
% 

женскихъ дух.-учебныхъ заведений. Институтъ будетъ поль

зоваться правами высшаго учебнаго заведения, подобно ине-

дагогпческому институту въ Спб., прннпиматься въ него 

будутъ по конкурсу аттестатовъ исключительно лица пра-

вославнаго исповедания всехъ сословий, но непремеиино 

изъ окончившихъ 8-клаЬсный курстз средншхъ }^чебпых7> 

заведений, т. е. епархйальныхъ женскихъ училннпндъ, женск. 

училищъ духовн. ведомства и. гимназий. Курсъ обучения 

предполагается трехлетний. Въ инстиитуте буд}'тъ изучаться 

науки, какъ богословскйя—Св. Писание, богословие^ история 

Церкви, идерковная археология и т. п., такъ и философскйя — 

педагогика, методика, психология, словесно-нсторическйя—• 

история литературы, русской и всеобпдей, гражданская 

история и т. п., и, наконецъ, естественныя — основы есте

ствоведения съ методикой, гигиена и проч., а также новые 

языки. Инстиптутъ будетъ учрежденъ въ Москве въ жен-

скомъ Снюрбященскомъ монастыре. 

Въ виду того, что на разсмотренйе въ законодатель-

ныхъ учрежденйяхъ подлежащихъ отделовъ и штата инсти

тута можетъ потребоваться продолжительное время, Св. Си-

нодомъ предположено нынгЬ-же, съ начала 1914—15 учебн. г., 

открыть въ Скорбяпценскомъ монастыре, примениительно 

къ проекту положения объ инстиитуте, богословско-педаго-

гическйе курсы, заведыванйе нюими возложить на преосвя-

идеинаго Серп1уховскаго Анастасия, началыпицею же курсонъ 

назначить настоятельнииду Московскаго Скорбященскаго 

монастыря. 
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Какъ мы слышали, изложенный предположения Св. Си
нода удостоились Высочайшаго утверждения (К.). 

Св. Синодомъ разртиенъ повсеместный въ Имперги церков

ный сборъ пожертвованы въ воскресенье, 13 нон я 1914 г.. за 
литурпею и накануне сего дня—за всенощною—на соору
жение храма на месте родины св. равноапостольной кня
гини Ольги—въ погостЪ Выбуте, Псковской губернии и 
уезда, съ обраиценйемъ имЬющаго поступить сбора въ со-
ответствующиихъ частяхъ—на постройку помянутаго храма, 
на сооружение памятника св. Ольги- и на устройство бла-
готворительныхъ учреждении?! св. Ольги (Ц. В.). 

Полоцкъй епархгальный Сшздъ чрезвычайно внимательно 
отнесся къ вопросу о хулиганстве и, всесторонне обсудиивъ 
этотъ больной вопросъ ннереживаемаго нами времени, наме* 
тилъ целую сеть меръ борьбы съ указаннымъ зломъ. 
Меры эти сводятся къ следуюнцему: 

1) Просить Епархиальное Начальство вменить въ обя
занность священникамъ епархии ниеопустительно за каждой 
службой вести церковную проповедь, внебогослужсбныя 
собеседования и частныя беседы съ прихожанами па тему 
о гнусности хулиганства съ внушешемъ правильнаго взгляда 
на веру, Церковь, отечество ни Государя, б) учреждение по 
приходамъ обнии;ествъ трезвости, ириходскихъ братствъ и 
союзовъ благочестивыхъ женпцинъ, в) устраивать по вос-
креснымъ и праздничнымъ днямъ въ школахъ или част-
ныхъ домахъ релнгйозню-нравственпыя чтения, иллюстриру-
емыя туманными картиииами, г) литературииые вечера съ 
пенйемъ религйозныхъ и патрйотиическихъ песенъ, д) совер
шать всенопцныя бденйя и крестные ходы по деревннямъ съ 
целью укрепления религиозности и отвлечения народа отъ 
празднпчнаго разгула, е) распростраинять въ народе книжки 

и броиииюры противъ техъ или другихъ пороковъ, ж) вы
лепливать въ церкви листки противъ пьянства и скверно
словия. Вменить въ обязанность благочинпымъ строго еле-
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днть за исполненйемъ настоящаго постановления въ церк-

вахъ вверенныхъ имъ округовъ. 2) Просить школьную 

инспекцию усилить надзоръ за религйозно-нравственнымъ 

направлениемъ въ школахъ, обязать какъ учащихъ, такъ и 

учащихся земскихъ и министерскихъ школъ посещать бо

гослужения въ м-Ьстномъ приходскомъ храме и завести 

чтете утреннихъ и вечернихъ молитвъ въ сихъ школахъ. 

б) Назначать съ разборомъ учителей въ земскйя или мини-

стерскйя инколы съ устраненйемъ отъ должностей индиф

ферентно относящихся къ религии. в) Просить объ откры

тии профессиональныхъ школъ для народа. 3) Просить под

лежащее начальство: а) о воспрещении народныхъ гуляний 

въ те дни, когда совершается народное торжество по по

воду чествованйя местной святыни, а также и въ дни дву-

надесятыхъ праздниковъ и наканунне сихъ дней, б) о при

ведении! въ исполнение приговоровъ крестьянъ о закрытии 

казенныхъ винииыхъ лавокъ, в) объ уничтожении тайной 

продажи водки и о строгой каре за хулиганские проступки, 

г) объ изъятии делъ о хулиганстве изъ волостныхъ судовт> 

и передаче ихъ въ мировыя и земскйя учрежден!я, д) о 

производстве негласнаго разследованпя делъ о хулиганстве 

безъ объявления имени жалобпниковъ и допрашиваемыхъ 

свидетелей въ виду угрозъ мести со стороны хулигановъ, 

е) о прекращении выселения въ деревни лицъ, вредныхъ 

для жизни въ столичныхъ и другихъ городахъ, ж) объ 

устройстве работныхъ домовъ для помещения въ нихъ от-

бывшихъ наказание хулигановъ. 4) Просить ииачальника 

губернии! сделать распоряжение о поручении полицейскимъ 

властямъ строго наблюдать за такъ называемыми „вечерин

ками", нха которыхъ ироисходитъ тайная продажа пнгтенЧ, 

буйства и даже преступления. 5) Просить также начальника 

губернии о воспрещении! выставокъ и другпхъ подобныхъ 

народныхъ собраний въ дни кануновъ нразднпшовъ ни въ 

самые праздники, съ воспренденпемъ также продавать на 
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с ; :ъ собрашяхъ кр-Ьпкйе напитки, а равно и въ дни хра-

мовыхъ праздниковъ и ярмарокъ (Ц. В.), 

Тверское Братство св. Благовгьрнаю князя Михаила Лро-

• л* тча довело до св-Ьд-Ьтпя духовенства тверской епархш, 

что Сов-Ьтъ Братства, признавъ справедливость положешя 

одного изъ свяшенниковъ епархш о томъ, чтобы при кр*Ь-

щегни и записи родившихся дело не ограничивалось от

меткою только того, въ честь какого святого дано имя 

овокрещенному и когда празднуется память этого святого, 

но чтобы одновременно съ этимъ для новопросвещениаго 

выдавались бы именныя иконки, — сд-Ьлалъ распоряжеше 

книжному складу о заготовленш таковыхъ иконокъ. Вс); 

священники, разделяюнце пожелание своего собрата, могу п. 

выписывать нужныя имъ иконки изъ епархйальнаго книж-

наго склада. (Д. В.). 

Но время прохождения университетскаю курса семинаристы 

(маютъ первые мп,ста по успешности. Изъ девятнадцати 

лотыхъ медалей, выданныхъ Томскимъ Университетом'!» 

за ученыя работы студентов!»,—восемнадцать получили 

бывнпе семинаристы и одну бывипй гимназистъ. Изъ пяти 

( еребрянныхъ три медали получены семинаристами. 

Большинство дипломовъ первой степени Юридической 

Испытательной Комисаей и Медицинской-Государственной 

при томъ же Университете выдано бывшпмъ семинаристам !». 

Изъ двадцати восьми человекъ, иолучнвшпхъ степень 

доктора медицины, двадцать шесть семинаристы и только 

два гимназиста. Въ Томскомъ Университете на медицин-

скомъ факультете служатъ семь профессоров!» и семь при-

ватъ-доцентовъ бывшнхъ семинаристовъ, все воспитан

ники Томскаго же университета. На юридическомъ факуль

тете два профессора юриста изъ семинаристовъ же. (Юри

дически! факультетъ существуетъ здесь всего 13 летъ). 

Таково безпристрастное свидетельство цифръ. При

водя ихъ, Советъ Томскаго Университета прибавляет!. }  
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что „семинаристы проявляютъ большую прилежность и 
трудоспособность,—качества, выгодно выдЬляюншя ихъ изъ 
среды окончивших^ гимиазпо и друпя учебныя заведения" *). 

Когда въ одномъ изъ заседаний Унив. Совета былъ 
поднятъ вопросъ о допущении семинаристовъ въ Универ-
ситетъ изъ VI класса, то большинство склонялось къ мнгЬ-
нпо, что изъ VI класса выходятъ значительно зрелее и 
лучше, чтЬмъ изъ 1У-го. И въ результат^ постановлено— 
ходатайствовать за допущение только окончившихъ б клас-
совъ. Скажу откровенно, слышать такйя суждения было 
очень лестно. Оказывается, что и богословие V и VI класса 
даетъ юноигЬ очень много въ смысле обшаго развития (II. В.). 

С о д е р ж а н 1 е  № 4 .  
Отдълъ ОФФИщальный:—Еиархйальн. изв-Ьст1я.— Арх1ерейск(я еду-

жешя — Объявление. 
Отдълъ неоФФИфальный: — Народно-миссюнерсше курсы въ гор, 

РигЬ. — Къ устроению единов-Ьрческаго прихода въ РигЪ. — Епарх1-
альная хроника. — Прощаше православной Вильны съ Высокопрео 
священнымъ Агаоангеломъ. — Изъ периодической печати. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оанпъ Щукин ъ. 

Печ. дозв. 15 февр. 1914 г. — Цензоръ Каоедр. Прот. Владим|ръ Плиосъ. 
Типография Г. Гемпель и Ко. Рига. КрЪпоотная ул. № 7. 

!) Взято изъ протоколовъ Сов-Ьта Том. Пмп. Унив. за 1010 гол ь, 
т. е. за 23 года существовали Сибирскаго Университета 
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ро9ъ азЭ. XXVII. 

Ра)кен1Я 

€парх!алъкыя Домости. 

Вы^одятъ два 
раза въ мЪсяцъ: 

1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

(ДЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 5. 
1 марта 1914 г. 

За перемъну адреса взимается 
50 коп. 

{ г^ ПОДПИСКА 
принимается въ 
редакцЫ: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49 

Отд'Ьлъ официальный. ̂
5^.4 

Епарх1альныя извЪсня. Д35Г^э 

Убоясиъ, по прошенпо, псаломщикъ Тугаланской 
церкви Николай Степановъ — 30 января. 

Убодекъ, и. д. псаломщика Гензельсгофской цер
кви Касторъ Лаува — 21 февраля. 

ЗГеремЪщехъ, по прошешю, псаломщикъ Вяйке-
Ляхтрской церкви Александръ Перлъ къ Куймецкой 
церкви — 12 февраля и псаломщикъ Логозской цер
кви Ксенофонтъ Дерингъ къ Солонайской церкви — 
14 февраля. 

ЗТреОосшаблеио м-Ьсто псаломщика при Берзонской 
церкви окончившему IV класса Рижской Духовной 
Семинарш Ивану Анкраву — 11 февраля. 
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Мюшся баканшныя мЪста — священника при 
Менценской церкви и псаломщика при церк-
вахъ: Гензельсгофской, Верроской, Вяйке-Ляхтрской, 
Пейдеской, Лаудонской, Эйхенангернской, Тугалан
ской, Буцковской — два, Кюльцемской, Ристиской, 
Аррокюльской, Малупской, Юргенсбургской, Домес-
неской, Угаленской, Логозской и 1оанновсксй на о. 
Эзел^. 

Пожертвован]». 
Пожертвовано; 1) прихожаниномъ Керкауской церкви 

Яковомъ 'Гомсономъ въ названную церковь — золоченое 

паникадило, съ литыми кронштейнами, двухъярусное, пДшоио 

въ 155 руб., й кадило б1влое, гравированное, ц^иою въ 

4 руб.; 2) заштатнымъ псаломщикомъ Яковомъ Эглитомъ 

въ Мариенбургскую церковь 100 руб. на приобретение но

ва го колокола. 

За означенныя пожертвования Его Высокоиреосвящен-

ствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ при-

зыванйемъ имъ Божйя благословения. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ.  
Продается ТОЛКОВЫЙ АПОСТОЛЪ, объяснение 

д-Ьяний св. Апостолъ, Соборныхъ посланий, и 14 посланий 
Св. Апостола Павла, — доктора богословия, Вьнсокопрео-
священнЬйшаго Архиепископа Никанора (Каменскаго), въ 
т р е х ъ  т о м а х ъ ,  в с е г о  1 5 5 0  с т р а н и ц ъ ,  в м е с т о  в о с ь м и  
рублей за 2 руб. 50 коп. съ пересылкой. 

Деньги, вырученньия отъ продажи, поступаюгъ въ 
пользу Попечительства о б-Ьдныхъ воспитанницахъ Казан-
скаго Епархйальнаго женскаго училища 

Съ требованиями обращаться въ канцелярию вы и шоз-
наченнаго Епархйальнаго училища. 

Редакторъ, Секретарь Консистории II. Соколовъ. 



Отдкъ неоффищальный. 

Мысли святителя Оеофаиа, Вышенскаго затвор
ника, о святой православной Церкви и ея сиа-

сительныхъ у чреждешя \ъ. 
, (Про-тивъ .современныхъ секта»товъ). 

„Въ одиночку никто не спасается. Господь изъ всЬхъ 
верующнхъ благоволнлъ сочетать единое тело и Самъ 
сталъ Главой его. Спасается каждый не иначе, какъ въ 
Церкви, т. е, въ живомъ союзе со всЬмъ сонмомъ верую-
щихъ, чрезъ Церковь и съ Самимъ Господомъ, какъ 
Главою ея. Господь назвалъ Церковь Свою винограднымъ 
деревомъ, въ коемъ Онъ Самъ — лоза или стволъ дерева, 
а все в-Ьруютще — ветви на лозе; посему Церковь 
есть единое нераздельное целое, живо сочетанное съ 
Господомъ и въ себ^ и во всЬхъ частяхъ. Какъ ветвь, 
отложившись отъ дерева, засыхаетъ и перестаетъ жить, 
такъ перестаетъ жить и всякш, кто какймъ-либо образомъ 
отделяется отъ Церкви Бож1ей, а чрезъ то и отъ Господа. 
Святый Павелъ еще яснее предсгавляетъ этотъ живой 
союзъ верующихъ съ Церковш и Господомъ, называя 
Церковь гкломъ Господа. Мы все верующие — тело 
Христово, Христосъ же Господь есть Глава сего тела. 
Какъ въ теле всякШ членъ живетъ не своею, а общею 
всему телу яшзшю, и если отделится отъ тела, умираетъ 
и истлеваетъ, такъ и каждый верующи! не живетъ особ-
някомъ, но живетъ общею всей Церкви жизгпю, и если 
отделится отъ нея, замираетъ духовно и погибаетъ 
(1оап. 15; 1 Кор. 12; Ефес. 4). Такъ доселЬ все истинно 
веруюппе закономъ жизни, ведущей ко спасенпо, полагаютъ 
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союзъ ст. Церковш. Церковь есть матерь наша. И верно 
слово: „кому Церковь не мать, тому и Богъ не Отецъ". 

Подъ Церковыо-же преосвященный ©еофанъ разз^ме-
етъ не всякую носящую имя Христовой церкви, а только 
святую православную восточную Церковь. Ни римско-
католическую, ни т1шъ более протестантскую общины 
не сл-Ьдуетъ, по преосвященному веофану, признавать 
Христовыми Церквами. Латинская церковь, хотя имеетъ 
Апостольское происхождеше, но она отступила отъ Апо-
стольскихъ предашй. Главная ея страсть—ковать новые дог
маты по своему измышлешю и своевол1ю. Вс'Ь ея новоизоб
ретенные догматы (объ исхождеши Святаго Духа отъ 
Отца и Сына, о непорочномъ зачатш Божгей Матери и 
непогрешимости папы)—чужды Апостольскому преданно и, 
какъ измышления человЬчесшя, походятъ на пристройки 
къ аданпо изъ другого материала, не по плану и стилю 
здашя, и портятъ святую веру, Апостолами преданную. 
Темъ более протестантсшя общества нельзя называть 
Христовыми церквами, потому что они устроены людьми 
самочинно и по плану, ими самими сочиненному. Проте
станты говорятъ, что указаше на устроеше своихъ общинъ 
они взяли изъ Священнаго Писашя. Но идея и гшанъ 
построетя церкви не указаны въ Писанш, а съ действи-
тельнымъ устройствомъ Церкви Бояпей Апостольской они 
не пожелали ознакомиться. Протестанты раззорили преж
нее здаше Церкви Бож1ей, брали изъ обломковъ ея, что 
казалось имъ годнымъ, прибавляли свое и изъ смеси того 
и другого слагали свою общииу. Притомъ каждый изъ ни: ь 

находилъ свой планъ, — вышло: сколько умовъ, стольк 
плановъ, столько и церквей протестантскихъ. А такъ какъ ; 
все оне строены не по Божш плану, а по самоизмышлен- * 
ному, то ни одна изъ нихъ не можетъ быть истинною 
Христовою Церковью. Истинная Христова Церковь—та, 
которая устроена святыми Апостолами по начертанпо и 



— 132 — 

плану Самого Господа, уясненному и утвержденном}^ Ду-
хомъ Святымъ, и доселе верно хранитъ все въ ней 
Богоучрежденное чрезъ святыхъ Апостоловъ. Такова еди
ная святая православная восточная церковь, къ которой 
мы имеемъ счастие принадлежать. Съ нею-то, единою ис
тинною Церковпо Христовою, и необходимо быть въ жи-
вомъ союзе всякому желающему спасения. Быть въ сою
зе съ истинною Церковйю Христовою значитъ удостоиться 
принять благодать сокровищъ, прйобретенныхъ Самимъ 
Господомъ чрезъ воплощенное домостроительство, усво
ить ихъ и затемъ, подъ руководствомъ Церкви, собствен
ными трудами соделать спасение, потому что одна право
славная Церковь есть сокровищница всехъ благъ спасешя, 
только въ ней одной можно найти и указаше руководствъ, 
и все потребное для соделання спасешя. Совершивъ дело 
спасения, Господь нашъ вознесся на небеса, а блага, прь 
обретенныя Имъ для насъ, Онъ оставилъ на земле, во свя
той Церкви, и помимо ея не даетъ сихъ благъ. И прежде 
всего, Господь Спаситель преподалъ Божественную пре
мудрость, божественную истину святымъ Апостоламъ. Апо
столы, по Его заповеди, передали ее всемъ верующимъ 
изъ всехъ языковъ и заповедали своимъ преемникамъ блюсти 
ее. И такимъ образомъ православная Церковь стала верною 
хранительницею Божественной истины, преданной Апо
столами отъ Господа Спасителя. Отсюда,, говоритъ прео
священный ©еофаиъ, обязанность всякаго христианина ве
ровать такъ, какъ веруетъ вся Церковь отъ начала ея до
селе, ея голосомъ поверять всякое свое или чужое сообра
жение и ни подъ какимъ видомъ не позволять себе допу
скать что-либо, хотя на волосъ несогласное съ учешемъ 
Церкви, ибо она есть столпъ и утверлсдете истины. Святая 
Церковь есть сокровищница не истины только, но и благо
дати. Своею искупительною кровною жертвою Спаситель 
открылъ путь нисхождению къ намъ Святаго Духа, со 
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всЬми благодатнейшими силами, безъ которыхъ спасение 
наше невозможно. Но Духъ Святый непосредственно со-
шелъ только, на Апостоловъ; после же нихъ благодать 
Святаго Духа сообщается верующимъ не иначе, какъ че-
резъ таинства, по указанно Госиода Духомъ Святымъ чрезъ 
Апостоловъ учрежденныя. Таинства-же вверены Господомъ 
святой православной Церкви и совершаются особыми при
ставниками, преемниками святыхъ Апостоловъ, получив
шими особую на то благодать въ таинстве священства, 
которое есть верхъ таинствъ благодатныхъ. И святая Цер
ковь семью спасительными источниками благодати обильно 
питаетъ и папаяетъ всехъ приходящихъ къ ней. Но два 
изъ нихъ текутъ неразлучно съ течешемъ всей жизни спа-
саемаго. Это—таинства покаяния и святаго причастия, да-
кмцйя благодать оправдания и освящения. Въ Церкви Божь 
ей, по заповеди Господа, непрерывно, въ каждое мгновение, 
по всей земле приносится жертва Тела и Крови Его во 
оставление греховъ. Госииодь ходатайствуешь о насъ на 
небе предъ лицемъ Бога и Отца. Онъ же на земле, въ 
святой Церкви Своей, какъ Глава ея, благоволить таин
ственно источать кровь Свою въ таинстве Тела и Крови 
во оставление греховъ. Такъ оправдательный и ходатай-
ственный покровъ нростертъ и непрерывно стоитъ надъ 
Церковью, привлекая къ намъ всякйя милости Божйи, От-
сиода, говоритъ преосвяиценный 0еофанъ, чтобы быть при-
частнымъ сихъ милостей Божйихъ, нужно иметь постоянное 
живое общение съ Церковйио, чрезъ прйятйе отъ нея спаси-
тельныхъ таинствъ, въ которыхъ человеческое най'тствует-
ся, освяидается Божественнымъ, сколь можно чаще бы
вать при жертве Тела и Крови Христовои*, молиться при 
ней съ сокрушенйемъ и плачемъ, чаще приступать къ таип-
ствамъ покаяния и причащения, подающимъ благодать оправ
дания и освященйя. 

По принятии благодати возрождения и обновления духа, 
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верующему предстонтъ трудъ, и трудъ долпй и прискорб
ный, во всю жизнь, облегчить душу и тело, совсЬмъ осво
бодить отъ худыхъ наклонностей и страстей, а на место 
ихъ водворить добрыя расположения, чтобы сделать ихъ 
храмомъ Тртюстаснаго Бога, по обетованию Спасителя. 
И для нашего труда въ деле спасешя необходимо быть въ 
живомъ союзе съ Церковпо, исполнять ея чины, учрежде-
нйя и порядки, такъ какъ все они целесообразны и верно 
направлены къ соделанпо спасешя всеми верующими. Свои 
уставы и законоположения святая Церковь приноравлива-
етъ къ наставлению Спасителя въ нагорной беседе о д гЬ-
лахъ благочестйя. Она назначила обязательно для всехъ 
святые посты однодневные и многодневные, для смирешя 
плоти и угашешя похотей ея.; дЪла благотворешя съ 
устройствомъ разныхъ благотворительныхъ учрежденйй для 
удаления изъ души страстныхъ движенш (гнева) и воспи-
ташя добрыхъ чувствъ и расположенш; непрерывное по-
сл^доваше молитвословйй церковныхъ, для возвышешя духа 
горе, для общения его съ областпо Божественнаго. Въ то 
же время святая Церковь не оставляетъ своимъ материн-
скимъ попечешемъ т^хт> чадъ своихъ, которыя, кроме 
общеобязательныхъ подвпговъ, избираютъ свои частные, 
но только запов^дуетъ начинать ихъ по совету и указа
нно духовныхъ отцевъ и предлагаешь примеры къ подра
жанию въ прежде жпвшихъ отцахъ и братйяхъ, чтобы при 
нашемъ неум"Ьн1и подвиги не повредили делу спасешя. 

Истинные христйане всегда находятся въ живомъ со
юзе съ Церковш Христовой, живутъ по ея уставамъ, де
лаются причастниками благодатныхъ сокровищъ и спокойно, 
подъ материнскпмъ покровомъ ея, содФ>лываютъ свое спа
сете. Но равнодушные и безпечные въ деле спасения 
тяготятся союзомъ со святою Церковйю, а самоуверенные 
отступники отъ святой Церкви, лжеучители, сектанты 
прямо порицаютъ все церковные порядки, отвергаютъ ихъ 
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и изобр'Ьтаютъ свой путь спасешя. И те и друпе, въ 
оправдаше своего отступлешя отъ церковной жизни, гово-
рятъ: „тамъ (въ Церкви православной) все обряды и об
ряды, и больше ничего. Тамъ христианство оплотянено, 
огЬлесено; а оно должно быть чисто духовнымъ, ибо Вогъ 

духъ есть, и иже кланяется Ему, духомъ и истиною достоишь 

кланятися". Глубоко основательный ответъ даетъ поч ч-
ш1й святитель на эти кажунщяся многимъ сильными воора-
жешя относительно церковной жизни, церковныхъ поряд-
ковъ. Христйанство, говоритъ преосвященный Оеофанъ, въ 
высшей степени духовно, ибо благодатно, но невидимо. М 
христиане истинные въ высшей степени духовны, ибо обла-
годатствованы, но не безплотны. Посему, при всей духов
ности, они не могутъ не действовать телесно не только въ 
отношении къ людямъ, но и въ отношении къ Богу. От
сюда подъ видимымъ въ церковной жизни непременно 
скрывается невидимое, духовное. Существо церковныхъ 
обрядовъ и ЧИНОВЪ—рядъ духовнейшихъ МОЛИТВОСЛОВ1Й, 

возносимыхъ къ Богу; внетшня же видимыя дейСТВ1Я и 
положешя совершающихъ обряды и участвующихъ въ 
нихъ—только обстановка, неизбежная потому, что мы про
странственны и временны и, что ни станемъ делать, дела-
емъ въ свое время, въ своемъ месте и въ известномъ по
рядке. Вотъ примеръ. Старушка проситъ священника 
отслужить панихиду на могиле сына или внука. Священ-
никъ идетъ на могилу, надеваетъ епитрахиль, читаетъ и 
кадитъ; причетникъ иоетъ; старушка кладетъ покло] 
стоя на коленяхъ. Затемъ почитали, попели, покадила и 
пошли домой. Въ чемъ тутъ существо дела? Въ том . 
духе веры, съ которымъ старушка пригласила священнм а, 
а священникъ совершилъ молитвенное поминовение по }/<па-
новленпо Церкви. Все же видимое—неизбежная обстановка, 
соответствующая значению служешя и настроенно совер
шающихъ и участвующихъ въ немъ. Кроме того, свя-
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щенникъ съ предстоящими ему совмещаешь въ себе всю 
Церковь, и молитва его столь же сильна, сколько сильна 
вся Церковь. Церковь преисполнена небесныхъ силъ. 
Кто соприкасается съ нею, тотъ самъ и причащается силъ 
ея. Въ соприкосновение же съ нею вводятъ разнообразныя 
дерковныя молитвословйя, или молитвенные чины. Они— 
то же въ жизни, что въ физическихъ опытахъ проволоки, 
проведенныя къ сильной электрической батарее. За какую 
проволоку ни возьмись, хоть самую тоненькую, сила про
тока электричества определится не проволокою, а батареею. 
Такъ и въ жизни: чрезъ какой чинъ не прикоснись къ 
Церкви, ты коснешься всей ея силы, потому что Господь, 
какъ Глава ея, преисполняетъ ее всю и во всемъ. Вне 
церкви, что ни делай, ничего не б} тдетъ выходить. 

Такъ и въ другихъ церковныхъ порядкахъ существо 
дела не во внешнемъ и видимомъ, а во внутреннемъ на
строении духа: въ ноете—не въ одномъ отказе въ пище и 
сне, а въ духе покаяннаго смирения и сокрушения и въ 
отрешении отъ всякаго самоугодйя: равно мнплостынетворе-
нйе—не въ однихъ обедахъ для шпцихъ или подачахъ по 
тюрьмамъ и богодельнямъ или нна папертяхъ церковныхъ; 
а во внутреннемъ настроении милостивости, по примеру 
и заповеди Господа и во славу Его имени. Необходимость 
внешнихъ чиновъ и обрядовъ преосвященный ©еофанъ 
еще доказываетъ дохмостроительствомъ нашего спасешя. 
Если для нашего спасения Богъ, чистейший Духъ, благо-
волилъ воплотиться, жить на земле и действовать телесно, 
то какъ же можно намъ, естественно—телеснымъ, соде-
вать свое спасеше безтелесно и д}^ховно? Далее Господь 
благоволилъ духовныя блага, стяжанныя Имъ, заключить 

, въ естественные сосуды, Божественныя таинства, и поль
зоваться ими повелелъ видимо, телесно, чрезъ видимыя, 
Имъ же Самимъ чрезъ Апостоловъ утвержденныя посред
ства: благодать возрожденйя прншать чрезъ погружение тела 
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въ воду, благодать общешя съ Господомъ —чрезъ вкушеше 
Т-Ъла Его и Крови. И кроме того, все сокровища благодатный 
приемлются чрезъ тело. Такимъ образомъ ни благами спа
сен! я не можемъ мы пользоваться какъ-либо мысленно, ни 
содевать свое спасеше лишь духовно. Такъ благоволилъ 
устроить Самъ Спаситель нашъ. Справедливо, что Богу 
надо служить духовно; но чтобы дойти до духовиаго слу-
жешя, надо прежде поупражняться во внешнемъ, и заш&мъ, 
достигши духовиаго, если кому Богъ дастъ, необходимо 
поддерживать и оживлять духовное опять темъ-же внеш-
нимъ, подобно том}^, какъ жаръ печи поддерживается под-
кладывашемъ дровъ. Таковъ порядокъ въ Церкви Божчей. 
Так ь поступали все угодники Божш. 

Еще говорятъ; „у насъ слишкомъ много обрядовъ,— 
и все это человеческаго происхождения, и все это безъ 
всякой нужды и пользы". И на это преосвященный 0ео-
фанъ прекрасно отвечаешь.—Много? Что-жъ? Горевать 
отъ этого ? Въ какомъ доме всего много, охаютъ тамъ отъ 
этого? Церковь есть домъ Бож1й. Если въ ней всего много 
по экономит, т. е. по устроению спасешя чадъ ея,—и слава 
Богу!—Много у насъ церковности оттого, что насъ много 
и потребностей у насъ много. Святая Церковь обнимаетъ 
своею церковностно всего человека и во всю жизнь." она 
принимаешь его въ свои объятйя тотчасъ по рождеши, со
путствуешь ему по всему теченпо жизни и препровождаетъ 
его на тотъ светъ. Такъ слава Богу, что въ Церкви всего 
много. Наконецъ, уклоняющееся отъ живого союза со свя
тою Церковно по равнодушно и безиечностн, или же по 
духовной гордости и противленпо (сектанты, отступники), 
съ укоромъ говорятъ: „все церковные чины, законополо-
жешя и уставы человеческаго происхождения, а потому, 
будто-бы, необязательны и совершенно не нужны и даже 
безполезны въ деле спасешя". И на эти возражешя и уко
ризны почивпшй святитель 'даешь глубоко-основательные 
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ответы. Святая Церковь, говорить онъ, не обыкновенное 
человеческое общество, а есть шЬло, состоящее подъ Гла
вою Христа Госиода, Духомъ Святымъ руководимое и жи
вотворимое и благоволешемъ Бога Отца объемлемое.. Если 
въ т^ле нашемъ ничего не деется безъ зависимости отъ 
головы, то темъ более (надо веровать, такъ есть!) въ 
Церкви Божйей, какъ тЬле Господа, ничего не бываетъ ни 
большаго, ни меньшаго безъ Господа, Который есть Глава 
ея. Потому все въ ней—не одного человеческаго происхо
ждения и обязательно не потому, что все решили быть 
такъ, а потому, что такъ бдагоизволилъ Тршпостасный 
Богъ. Внешше чины святой Церкви, порядки, уставы въ 
главномъ и существенномъ учреждены святыми Апостолами, 
а дополнены и въ настояний вндъ приведены святою Цер
ковно чрезъ святыхъ отцевъ, по внушению Святаго Духа и 
руководству Господа Спасителя, въ духе Его и сообразно 
съ обетовашями Его, Который есть Глава Церкви. А по
сему все, что есть и з^становлено въ Церкви, есть законъ 
для каждаго изъ насъ, пока онъ есть и держится въ Цер
кви. И святая Церковь, какъ миогопопечительная матерь 
наша, руководимая своимъ Главою, щедро иредлагаетъ все. 
благопотребное, что питаетъ духъ нашъ и роститъ д\ гхов-
ную жизнь. То она влечетъ насъ въ храмь на молитву, то 
ириглашаетъ къ таииствамъ, то постъ иредлагаетъ, то 
место и образъ благотворения указываешь. Какъ наше 
тело растетъ и живетъ, извлекая жизненные соки изъ раз-
;ыхъ видовъ принимаемой пищи, такъ и духъ нашъ пи
тается и живетъ, проходя мнопе чины церковной жизни 
и извлекая изъ нихъ сокрытыя въ нихъ духовныя стихни. 
Какъ дыхание телесное освежаетъ и оживляешь весь ор-
ганизмъ, такъ и хождение въ церковныхъ порядкахъ осве
жаетъ н оживляешь весь составъ дз^ховной жизни. Если 
кто, говоришь преосвященный Оеофанъ, думая, что хрп-
сшанство духовно, чуждается таинствъ, то въ немъ нЬтъ 
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и семени духовной жизни. Если же кто принялъ сйе с гЬмя 
въ святой Церкви чрезъ таинства, а отъ прочаго церков-
наго—молитвъ церковныхъ, постовъ и другихъ порядковъ 
церковныхъ—отвращается, то сЬмя сйе наверно заглохло 
и изсохло, не ютЬя потребныхъ элементовъ для питашя... 
Справедливое, глубоко - остро}?мное и ' истинное сравнение 
д"Ьлаетъ преосвященный ©еофанъ. „Вообрази большую, 
широкую и глубокую реку. Чрезъ нее настроены мосты 
и устроены разныя друпя переправы—лодки, пароходы. 
Кому нужно переправиться на другую сторону, идетъ че-
резъ мостъ, садится на лодку или пароходъ и переправляет
ся. Но вотъ явились мудрецы, которые, возмечтавъ, что 
имъ для переправы не нуяшы ни мосты, ни лодки, а что 
духъ н-Ькйй схватитъ ихъ и перенесетъ, сЬли на берегу 
съ уверенностью и сидятъ, не двигаясь, лишь съ усме
шкою посматривая на другихъ переправляющихся, какъ 
заведено (и обзывая ихъ неразумными). Попадутъ они 
когда-либо на другой берегъ ?—Конечно нетъ, такъ и про-
сидятъ весь свой векъ. Точь въ точь въ такомъ находятся 
положенйи те, которые чуждаются святой Церкви и всехъ 
ея спасительныхъ учреждешй, Самимъ Господомъ устано-
вленныхъ во спасете наше. Не видать имъ того берега и 
не ступить на землю спасенныхъ". 

Такимъ образомъ, покорные сыны Церкви, пребывая 
въ живомъ союзе со святою Церковпо, чрезъ то пребыва-
ютъ въ союзе съ Самимъ Господомъ, какъ Главою ея, и 
съ продолжателями ихъ дела—святителями, и съ верными 
исполнителями—святыми мучениками и преподобными. При 
верности такому союзу, верующйе находятся подъ несо-
крушимымъ покровомъ, жизнь ихъ обильно развивается и 
зреетъ, восходя отъ силы въ силу. И сколько совершен-
ныхъ въ духовности мужей востекло на сйю высоту! И 
все они жили строго по церковнымъ порядкамъ. И почив-
шш святитель Божйй былъ покорнейшимъ сыномъ святой 
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Церкви, строго и свято с.тЬдовалъ порядкамъ ея, испыты-
валъ на себе всю благотворность и спасительность цер-
ковнаго покрова и зав-Ьщалъ всЬмъ верующимъ состоять 
также въ живомъ союзе со святою Церковйю и подъ ея 
спасительнымъ руководствомъ сод-Ьвать свое спасете. 

Вечная память святителю Божш, оставившему всЬмъ 
намъ православнымъ христйанамъ и вс'Ьмъ грядущимъ в^-
камъ драгоценное наследие въ его многочисленныхъ душе-
спасительныхъ сочинешяхъ и въ высокомъ примере его 
истинно богоугодной жизни! 

С. Е. В. 
) 

Къ устроенм единовърчевиага прихода въ РигЪ. 
(Продолжете*). 

Очеркъ исторш приходск. училища при свящ. 
Емельянове и Янине. 

Число учениковъ и составъ ихъ по вероисповедашю 
по имепнымъ ведомостями *) 

Въ 1837 году было въ школе 29 з^чениковъ. Въ сле
дующее за симъ годы было: въ 1838 году 57., въ томъ 
числе расколышковъ 27; въ 1839 году 106, въ томъ чис
ле раскольниковъ 33; въ 1840 году 116, въ томъ числе 
раскольниковъ 40; въ 1841 году 153, въ томъ числе расколь
никовъ 28, католиковъ 1, лютеранъ 1; въ 1842 году 136, 

изъ нихъ — раскольниковъ 34, католиковъ 1; въ 1843 году 
110, въ томъ числе раскольниковъ 39, лютеранъ 1; въ 

*) Арх. Рижск. дух. Кон. 1 столъ, связка 1836—1840 года № 2-ой 
1836 года; а) Арх. Лифл. дух. Пр. 1839 г. Отд. 4, № 25; б) 1840 года 
№ 159; в) 1842 года, отд. 2 № 26/63; г) 1845 года № 57/9; д) 1846 г. 
отд. 7, № 197/99; е) Арх. Рижск. Дух. К. 1 столъ 1848 года № 57; ж) 
Архйерейскш архивъ 1849 года № 98; з) Риж. дух. Коне. 1 столъ 
1850 г. № 280; 1) 1851 года № 365; и) 1856 года № 253; к) Ас1е йез 
п^аясЬ. 5сЬи1-Б1гек1. № 133, Уо1 IV; № 144; 



1844 году 100, въ томъ числе раскольниковъ 37, лютеранъ 
1; въ 1845 году 121, изъ нихъ раскольниковъ 34, лютеранъ 
6; въ 1846 году 104, въ томъ числе раскольниковъ 25, 
лютеранъ 7; въ 1847 году 122, въ томъ числе раскольни
ковъ 31, лютеранъ 5; въ 1848 году 123, въ томъ числе 
раскольниковъ 46, лютеранъ 3, католиковъ 1; въ 1849 году 
124, въ томъ числе раскольниковъ 40, лютеранъ 7; въ 
1850 году 126, изъ нихъ раскольниковъ 46, католиковъ 1, 
лютеранъ 7; въ 1851 году 115, изъ нихъ раскольниковъ 54, 
лютеранъ 6; въ 1856 году 33, изъ нихъ раскольниковъ 7 
католиковъ 1, лютеранъ 2; въ 1858 году 11. 

О числе учениковъ въ те годы, за которые не сохра
нилось именныхъ ведомостей ни въ архиве Рижской духов
ной консисторш, ни въ Ас1е (Зев п^азсЬеп §юиуегпетеп1 
8сЬи1-01гек1ог, находящихся въ Рижской Николаевской 
гпмназш, нужно судить по зам'Ьткамъ священника Янина 
въ клйровыхъ в'Ьдомостяхъ единоверческой церкви. Такъ, 
въ 1852 и въ 1853 год}'- по клировымъ ведомостям!) было 
отъ 8о до 125 учениковъ, въ 1854 и въ 1855 году отъ 80 
до 120, въ 1856 году отъ 50 до 100, 1) въ 1857 году отъ 50 
до 150 учениковъ. Въ 1850 году въ числе учениковъ 
лютеранъ встречаются чисто русскйя фамилии: Петровъ, 
Андреевъ, Егоровт>. 

Составъ учениковъ по званию ихъ родителей. 
Что касается состава учениковъ по звашю ихъ, то 

какъ при священнике Емельянове, такъ и при священни
ке Янине преобладали въ школе мещане кия и купеческйя 
дети. Такъ при свягц. Емельяновы въ 1839 году, изъ общаго 
числа 106 учащихся: мещанскихъ 79, купеческихъ 15, дво-
рянскихъ 8, военныхъ 2, духовныхъ 2, а въ 1840 году изъ 
общаго числа 116 учащихся—крестьянскихъ I, м Ьщанскихъ 
80, купеческихъ 21, дворянскихъ 4, военныхъ 10. При свн-

• ; •  •  '  -  '  гценниюъ Яннюь въ 1849 году изъ 124 обучавшихся было: 

]) Не сходится съ именною в-Ьдомостш за 1856 годъ. 
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крестьянскихъ 3, офицерскихъ 2, духовныхъ 6, остальные 
113 м"Ьщанск1Я и купеческая д-Ьти, а въ 1850 году изъ 126 
обучавшихся было крестьянскихъ 3, мЗзщанскихъ 87, купе
ческихъ 7, кантонистовъ 23, духовныхъ 4, офицерскихъ 1, 

солдатскихъ 1. 
Въ 1859 году 15 февраля причетники единоверческой 

церкви Ларюнъ Яковлевъ и Петръ Рагунковъ, состоявшее 
въ 1858 году учителями школы, донесли Рижской духовной 
Консисторш, что въ 1858 году, учащееся собирались зъ 
церковную школу на малое время, не бол'Ье какъ на два 
месяца съ 15 апреля, а 15 йоня были окончательно распу
щены по домамъ и съ техъ иоръ более не являлись въ 
школу. 

На просьбу же директора училищъ Крангальса — 
представить ему ведомость объ единоверческомъ училище 
за 1859 годъ Рижская духовная Консисторёя отношешемъ 
отъ 4 февраля 1860 года за № 422 уведомила его, что въ 
1859 году въ единоверческой Михайло-Архангельской 
школе дети не обучались. х) 

Причина нрекращешя обучешя д'Ьтей въ единовер
ческой шкоя'Ь въ 1858 и въ 1859 году. 

На прекращеше обучешя детей въ единоверческомъ 
училище несомненно повлёяло открытёе 9 января 1858 года 
въ Риге на Ярославской улице подъ № 13 перваго обще
стве ннаго русскаго начальнаго училища для мальчиковъ и 
девочекъ. Это новооткрытое русское училище сразу 
привлекло къ себе внимаше русскаго населения г. Риги, 
съ одной стороны темъ, что въ немъ были лучил я педа
гогическая силы, чемъ въ единоверческомъ училище — 
именно, главнымъ учителемъ его былъ Иванъ Паповъ, 
окончивгшй курсъ въ Рижской духовной семинарш, по» 

1) Ас1е дез п^азсЪеп ^оиуегпетет 5с11и1-В1гекюга1. № 144 
Находятся въ РИЖСКОЙ Николаевской гимназш. 
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мощникомъ же его былъ Николай Грнцкевичъ, окончившей 
Якобштадтекое городское училище, съ другой стороны 
т-Ьмъ, что, находясь въ центр-Ь русскаго ыаселешя на 
Московскомъ предм"Ьсть'Ь, это училище чрезъ почетнаго 
блюстителя его, избиравшагося изъ почетныхъ жителей г. 
Риги иравославнаго населешя преимущественно русскаго 
кунеческаго сословёя, — каковому блюстителю по уставу 
училища предоставленъ былъ надзоръ за благосостоя-
шемъ училища и предоставлено было право ходатайство
вать предъ начальникомъ края о принятш м-Ьръ къ улуч-
шеюю положешя училища и о нредоставлеши ему средствъ, 
въ которыхъ оно будетъ нуждаться, х) ^тояло такимъ об-
разомъ въ живой связи съ русскимъ населешемъ Москов-
скаго предместья. Эти два обстоятельства и повлёяли на 
наплывъ учащихся въ новооткрытое въ 1858 году русское 
училище. Такъ, по рапорту учителя Ивана Панова, отъ 
26 февраля 1859 года, на имя архёепископа Рижскаго Пла
тона, число учениковъ въ 1858 году простиралось до 60, 
а ученицъ до 43, но еслибы позволяло помЪщеше, то 
число учениковъ и ученицъ могло-бы возвыситься по край
ней м-Ьр-Ь до 150, какъ видно изъ постоянныхъ прошешй 
родителей о принятш д1зтей ихъ въ упомянз^тое училище. 2) 
Въ силу указа Св. Синода отъ 29 ноября 1857 г., за 
№ 1310, преосв. Платонъ, по рапорту Панова, донесъ Св. 
Синоду 11 марта 1859 года о состояши новооткрытаго рус
скаго училища. 

Разстроенное состоите единоверческой школы 
въ 1860—1865 году. 

Вс.тЬдствёе напомйнашй архёеппскопа Рижскаго 
Платона преемнику о. Янина священнику К. См-Ьльскому 
возстановить единоверческое училище, о. См'ЬльскШ поза

!) Ас1е ЙЕЗ п^азсЪеп ^оиуегп. 5сЬи1-П1гек1ога1. № 36. РИЖСКШ 
ВЬстникъ 1908 г. № № 23—27. 

2) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 ст. 1859 г. № 62. Рапортъ И. Пано
ва состоянш обществ, русск. начальнаго училища въ 1858 году. 
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ботился въ 1860 году о собраши учениковъ въ единовер
ческое училище. Возстановленное имъ училище посетилъ 
въ 1860 году архёепископъ Платонъ, дабы лично убедиться 
ВЪ СОСТОЯШИ его. 

Съ половины 1861 года свящ. Смельсшй, по распоря
жению архипастыря, сталъ ежемесячно представлять ему 
ведомости о состояши училища, кроме летнихъ месяцевъ, 
когда прекращалось ученее въ школе. 

На первыхъ же порахъ зимою о. Смельскому приш
лось испытывать затруднешя вт> деле обучешя детей 
грамоте по крайней ветхости церковнаго здашя, проникае-
маго насквозь столь нестерпимымъ холодомъ или вет-
ромъ, что причетникъ Покровсюй. уголъ своей комнаты, 
где стояла его кровать, защищалъ войлоками. Вслед ствёе 
сего, въ зимше месяцы ученики прекращали посещеше 
школы, а если некоторые изъ нихъ и являлись, то для 
учешя ихъ, приходилось священнику размещать ихъ по 
разнымъ комнатамъ причтоваго помещенёя, какъ это де
лалось зимою 1863 года 

Зимою же 1864 года прихожане единоверческой 
церкви пригласили домашняго учителя единоверца А. 
Гудкова, состоявшаго до 1859 г. лекторомъ латышскаго 
языка въ Рижской духовной семинарш, устранить неудоб
ства школьнаго помещенёя. Гудковъ взялся за это дело, 
призвалъ на помощь домашнюю учительницу немку, сест
ру своей жены. Она прибавила своихъ учениковъ изъ 
немцевъ, и стали они, Гудковъ и его свояченица, нагре
вать училищную комнату по особому прёему, но и при 
общемъ ихъ усилш затруднения въ деле обучешя дЬтей, 
при невозможности поддержать теплоту въ комнате, 
остались непреодолимый, и Гудковъ и его свояченица съ 
сильиымъ ропотомъ на церковнаго старосту, подписавшаго 
съ ними условёя, вынуждены были отказаться отъ занятёй 

И 



въ единоверческой школе. ') По словамъ Н. С. Лескова, 
Гудковъ, любимый богатыми рижскими старообрядцами, 
какъ домашшй ихъ учитель, имелъ привычку колотить 
учениковъ единоверческой школы и этимъ вредилъ 
разростанёю и посещенёю учениками церковной школы. 2) 

Общее суждение священника СмЬльскаго о состояши 
единоверческой школы въ 1863 и въ 1864 году то, что 
школа эта была въ разстройстве зимою и потому въ л'Ьтнёе 
месяцы и каник}'лы приходилось ему восполнять частое 
отсутствие зимнихъ занятёй съ учениками. 

Въ январе 1865 года о. Смельскёй поместилъ уче
никовъ, и то въ самомъ маломъ числе и самаго меныиаго 
возраста, въ блпжайшемъ къ церкви доме, принадлежа-
щемт> купцу Тузову. Потомъ обстоятельства улучшились: 
хозяипъ дома объявилъ о. Смельскому, что, увеличитъ по
мещение для школы, чтобы дать возможность большему 
числу учениковъ посещать школу. После того о. Смель
сшй сталъ собирать въ школу и учениковъ старшаго воз
раста, и такимъ образомъ собралось 34 ученика. 

Въ пособёе себе, при обученш детей грамоте, о. 
Смельсшй пригласилъ учителя семинарёи Я. М. Линдеи-
берга и Паромепскаго, а для постояннаго надзора, при 
перемене особенно учителей, приглашены были имъ гене
ральша Враунъ и девица Голубова. Госпожа Браунъ усту
пила изъ своей квартиры для школы две комнаты и вме
сте съ темъ взяла на себя заботу, чтобы во всемъ былъ 

порядокъ и благоприличёе. 
Обучали детей въ школе, сверхъ положенныхъ пред-

метовъ еще географёи, русской исторёи и немецкому языку, 
а девочекъ и рукоделёю. 3) 

1) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 столъ 1865 года № 65. По отноше
нию Крангальса. 

2) Вйг^егШит ип<1 Вигеаикга1ле. Ескагё!. 218 стр. 

3) Арх. РИЖСК. Дух. Коне. 1 ст. 1865 года № 65. 
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Рижский губернский директоръ училищъ, Крангальсъ, 
которому, по сщгЬ заказа Св. Синода отъ 27 сентября 
1838 года *), представлялись ежегодно отчеты о единовер
ческой школе до 1859 года, па основанш данпаго ему Риж
ской духовной Консисторией отъ 4 февраля 1869 года уве
домления о прекращен!!! въ. 1850 году обучения детей въ 
этой школе, полагалъ, что единоверческая школа прекра
тила существование. Узнавъ же изъ отношения къ нему 
пристава Московской части, что на Московскомъ пред
местье въ доме Тузова помещается училище подъ руковод-
ствомъ священника Смельскаго, и услышавъ, что въ этомъ 
училище преподаются учебные предметы, не входящие въ 
составъ приходскаго училища, 16 июня 1865 года доиесъ 
Рижской духовной Коннсинсторш, что 

1. Училище единоверческое имЬетъ доску съ ниад-
писью на франппузскомъ, русскомъ и немецкомъ языке, 
которая обозпачаетъ его высшимъ девичьимъ училищемъ. 

2. При осмотре имъ училища г-жа Браунъ занима
лась препоцавашемъ, хотя она пе имела на то нрава; кроме 
того, еще девпцы занимались обученпемъ, пн о нихъ г-жа 
Браунъ сказала, что оне не имеютъ законнаго свидетель
ства на право обучения. 

3. Г-жа Браунъ ходила по домамъ и отговаривала 
детей отъ посепцешя другихъ, закономъ дозволениыхъ, 
училищъ; давала везде себЬ видъ, будто она сама содер
жательница высшаго училища для девицъ; взимала деньги 
за ученёе и выдавала подъ собственную росписнчу квиптан-
шю въ получении сихъ денегъ и проч. 

4. Въ семъ училище находились, сверхъ учащихся 
православпаго вероисповедания, дети ииротестантовъ, като
ликовъ нн евреевъ, между темъ какъ это приходское учи
лище предназначено для детей едииноверческаго иирихода. 

х) Дополнение къ 13 т. втораго собрашя законоиъ № 11561. 
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Все это доказывало, по словамъ Крангальса, что это 
училище не есть церковное училище для беднейшихъ д-Ь-
тей прихода, каковымъ оно должно быть по своему назна
чение также, и то, что означенная г-жа Браунъ исправляла 
не только должность надзирательницы, въ отсутствёе на-
стоягцаго представителя школы, но что она сама исполняла 
обязанности представительницы и давала уроки, хотя не 
имела на то права. 

А такъ какъ закономъ запрещено исправлеше долж
ности представителей, надзирателей или учителей въ учи-
лищахъ лицамъ, не имЪющимъ на то законнаго права, и 
такъ какъ настоящее устройство училища при единовер
ческой церкви легко можетъ распространять въ публике 
ложныя ПОНЯТ1Я о цели его существовашя, то Крангальсъ 
просилъ Конеисторно сделать распоряжение, чтобы, 1, свящ. 
Смельсшй немедленно снялъ доску съ училища или сде-
лалъ на ней такую надпись, которая ясно показывала бы 
настоящее назначение училища, 2, чтобы означенную г-жу 
Браунъ и другихъ вышепомянутыхъ учительницъ онъ, 
Смельсшй, тотчасъ отиустилъ и вместо ихъ, если считаетъ 
нужнымъ, определилъ другую надзирательницу и учитель
ницъ, имеющихъ право на исправлеше этихъ должностей; 3, 
чтобы: нредставлялъ училищному начальству предписанные 
закономъ списки учениковъ и ведомости о прсдметахъ, 
преподаваемыхъ въ училище. 

На запросъ архиепископа Платона по поводу этого 
представления Крангальса, свящ. Смельсшй объяснилъ архи- М 
пастырю, что, при введении учениковъ въ домъ Тузова, о 
свидетельствахъ г-жи Браунъ и девицы Голубовой ему и 
на мысль не пришло, что за темъ г-жа Браунъ передавала 
ему, что она илгЬетъ бумаги отъ одесскаго директора учи
лищъ, свидетельствовавпия, что въ Одессе содержала она 
обширное учебное заведеше, а девица Голубова, какъ слы-
шалъ онъ, сообщила полищи, что у нея есть отъ Рижской 
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гимназш дипломъ. Поручилъ же онъ имъ наблюдете за 
детьми, им-Ья въ виду то, что, когда школа содержалась въ 
церковномъ зданш, то нередко приходилось поручать над-
зоръ за детьми и проучивать ихъ Г. Сазонову или Филип
пу Андрееву, причетникамъ единоверческой церкви, а 
иногда и женамъ ихъ. И теперь изъ опыта видно, что 
г-жа Браунъ сведуща въ обращении съ детьми. Отчетовъ 
же о состояши единоверческаго училища въ 1863 и въ 
1864 году онъ не представлялъ по тому, что тогда школа 
была въ разстройстве. Вт> конце марта 1865 года онъ на
меревался отпустить детей и тотчасъ же донести архи
пастырю о томъ, что единоверческая школа благополучно 
просуществовала съ 20 января 1865 года до роспуска уче
никовъ въ летше мясяцы сего же года. 

Заслушавъ представление директора училишъ, Риж
ская духовная Консисторёя отъ 25 поня 1865 года предпи
сала священнику Смельскому, 1, снять съ единоверческаго 
приходскаго училища доску съ французско-немецко-рус
скою надписью и сделать надъ помещешемъ училища над
пись: приходская единоверческая школа; 2, пршскать себе 
помощницъ, если это нужно, изъ лицъ православнаго ис-
поведашя и при томъ имеющихъ право на воспиташе де

тей и, 3, доставлять директору училищъ именные 
списки обучающихся въ школе детей, съ показашемъ 
предметовъ обучешя. 

Архёепископъ же Платонъ предложилъ 5 августа 
1865 года попечителямъ единоверческой церкви Кипрёану 
М. Наумову и 0. П. Анисимову, въ сил}? того, что, по от
зыву священника Смельскаго, нельзя поместить школу въ 
ветхомъ доме единоверческой церкви, проникаемомъ зи
мою ветромъ и сильнымъ холодомъ, позаботиться попра
вить ту комнату въ церковномъ доме, въ которомъ неко
гда помещалась приходская школа, чтобы въ ней удобно 
могли обучаться дети единоверцевъ; если же по чему либо 
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нельзя сделать этого, то пршскать для школы другое удоб
нейшее помещенёе х). 

ПомЪщеше училища при Церкви. 

Преемникъ свящ. Смельскаго священникъ Андрей Де-
вятииковъ, при содействш попечителей церкви Пнменова 
и Вялошева, завелъ 14 декабря 1864 года при единоверче
ской церкви приходское училище для безмезднаго обучешя 
вольиоприходящихъ детей. 

По клировымъ ведомостямъ единоверческой церкви 
число учениковъ было следующее: 
въ 1865 г. до 15 мальчик, въ 1869 г. до 30 В7э 1873 г. до 20. 
„ 1866 „ „ 15 „ „ 1870 „ „ 30 „ 1875 „ „ 10. 
» 1867 „ ,, 20 „ „ 1871 и  „ 30. 
„ 1868 „ „ 30 „ „ 1872 „ „ 20. 

Въ клировыхъ ведомостяхъ единоверческой церкви 
за 1876 г. сказано, что училище при единоверческой школе 
прекратилось по случаю возникновешя въ Риге въ 1873 г. 
Гребенщиковскаго старообрядческаго училища 2). 

Возстановлеше училища въ 1885 г. 

Въ январе 1885 года священникъ Петръ Рагупковъ 
возстановилъ при единоверческой церкви приходское учи
лище для мальчиковъ и девочекъ. 

Помгьщете училища. Помещалось училище до 1894 г. 
включительно въ церковномъ доме въ первомъ этаже. Въ 
клировыхъ ведомостяхъ единоверческой церкви за 1892 г. ^ 
священникъ Т. Прокошевъ о помещенш училища заметилъ, 
что оно не соответствуетъ всемъ гипеническимъ услоВ1-

ямъ. Въ 1896 и въ 1897 году училище помещалось подъ 
новопостроепнымъ единоверческимъ храмомъ въ подваль-

') Арх. Рижск. дух. Коне. 1 ст. 1865 г. № 62. Д1,ло но отноше-
шю Крангальса. 

-) Клировыя в-Ьдомостн. Единоверческой церква 186^—1875 г. 
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иомъ иом'Ьщегпи. Относительно пом-Ьщешя школы въ под
вале храма свящ Прокогйевъ въ клировыхъ ведомостяхъ за 
1897 годъ заметилъ, что помещение школы не гнпеничное. 
Въ 1898 году школа помещалась въ частиомъ наемиомъ 
доме по Большой Московской улице подъ № 183 противъ 
церкви, припадлежавшемъ Павловскому, съ платою, 200 р. 
въ годъ; въ 1899 году—въ наемиомъ доме но Большой 
Московской улице подъ № 185 у г. Нптавскаго, съ платою 
246 р. 84 к. въ годъ; въ 1900 году въ-наемиомъ доме по 
Большой Московской улице подъ № 177 у А. Петрова, съ 
платою 250 рублей въ годъ, Съ 1903 года до настоящаго 
1913 г. помешалось въ доме Павловскаго противъ едино
верческой церкви, съ платою 350 р. въ годъ. 

Содержите училища. Возстаповленное з^чнлище сначала 
содержалось на средства прихожанъ по подписке и по
печителями церкви*); кроме того, по ходатайству попечи
телей церкви, Рижская городская дума съ 1884 года от
пускала ежегодно по 350 рублей, каковыя средства шли на 
содержаше школы, библютеки, ремонтъ зданЁя и на возна-
граждете занимающимся об}'четемъ детей въ школе — 
законоучителю и учителямъ. Но такъ какъ этнхъ средствъ 
было недостаточно, въ особенности, когда более состоя
тельные прихожане уклонились въ расколъ, то священникъ 
I. Прокошевъ сталъ брать плату за обучеше учениковъ 
съ 1892 года влэ размере отъ одного рубля до 4—6 въ 
годъ съ человека, смотря по состоягпю родителей, и на эти 
средства производился ремонтъ училища, отоплеше, очистка, 
плата сторожу и проч.; на эти же средства завелъ библио
теку при училище, состоявшую изъ учебниковъ и другихъ 
кипгъ религиозно» нравственнаго содержат я. Со времени 
же помещеЕпя училища въ наемныхъ домахъ Училищный 
Советъ по деламъ православныхъ народныхъ училищъ 
ПриоалтЁйскаго края сталъ отпускать на Е1аемъ помещешя 

') Материалы для нсгори единовЬр1я въ Риг"Ь свящ. Рагункова. 
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для школы (I на отоплеше ея денежныя суммы: въ 1900 г. 
было отпущено Училшцнымъ Сов-Ьтомъ на наемъ пом-Ьщешя 
для школы 250 р., а на отопление ея 50 рублей; въ 1904 г. 
было отпущено Сов-Ьтомъ также 300 рублей, а съ 1905 года 
Училищный Сов1втъ отпускаетъ ежегодно на наемъ поме
те шя для школы по 350 рублей. По ходатайству же по
печительства, городская дума съ 1908 года отпускаетъ еже
годно по 500 рублей на нужды училища. 

Денежныя сбереженгя. Благодаря деятельности попечи
тельства, единоверческое училище имеетъ денежныя сбе
режен]^: въ 1902 году было сбережешй—884 рубля, а къ 
1 ион я 1912 года, благодаря сбережешямъ изъ года въ годъ» 
накопилось 1178 рублен. 

Завгьдующъй школой, законоучителя и учителя. Заведую
щими школой и законоучителями состояли единоверчесше 
священники: П. Рагункоиъ, Т. Прокошевъ и А. Знаменсюй. 
Учителями же были при свящ. Рагункове: дочь его АпастасЁя 
съ 1885 до 1888 года, сдавшая экзаменъ въ Рижской про-
гимназш на зваше учительницы городскаго приходскаго 
училища, утвержденная въ должности учительницы едино
верческаго училища Училищнымъ Советомъ 20 мая 1885 г., 
и дёаяонъ Н. Муравейсюй; при священнике Т. Прокошеве 
учителями состояли: дёаконъ П. Золотннковъ, окончивши! 
курсъ учительск. семинар, и помощники учителя Гр. Молод-
цовъ и А. Дуиаевъ, дёаконъ Г. Троицки), дёаконъ Соколовъ, 
Л. Летягинъ, окончивши! курсъ въ Рижской дух. Семина-
рш, П. Аустрз'мъ, окончивший Рижскую дух. Семпнарпо; 
при священнике А. Знаменскомъ учителями состояли: П. 
Ауструмъ, И. Добротнорскёй, Д. Сивохинъ, П. Столяровъ, 
окончивние Рижскую дух. Семипарио, В. Кугенекъ изъ 4-го 
класса Рижской дух. Семинарш и М. Знаменская. 

Учительницами рукоделья состояли: Матильда Вейн-
бергъ и Александра Винцевская. 

Предметы обучешя: Законъ Божп иг, русскШ языкъ, ела-
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вянсшй языкъ, исторёя, географёя, ариеметика, естествоона-
ше, рнсоваше, пЬте, чистописание въ объеме одноклас-
сныхъ народныхъ училищъ рижскаго учебнаго округа. 

Число учащихся и составь ихъ: Число учащихся съ 
1884 до 1888 года простиралось отъ 40 до 46 челов^къ 
мальчиковъ и д1звочекъ, г) въ числе которыхъ были пра
вославные, единоверцы, старообрядцы и лютеране. 2) Въ 
следуюнпе годы число обучающихся и составъ ихъ пред
ставляются по ведомостямъ объ единоверческомъ учили
ще, представленнымъ въ Училищный Советъ при архёе-
рейскомъ доме, въ следующемъ виде. -

мальч. Д'Ьвоч. всего. правосл. стар , лютер. катол. 

въ 1889 году 14. 17. 31. 28. 2. 1. — • 

1891 г. 15. 9. 24. 18. — 2. — 

1893 г. 29. 15. 44. 37. 7. — 

1894 г. 25. 12. 37. 24. 2. 12. — 

1895 г. 38. 9. 47. 13. — 34. — 

1896 г. 21. 5. 26. 6. — 17. — 

1897 г. 6. 12. 18. 2. — 16. — 

1898 г. 15. 12. 27. 17. — 10. — 

1899 г. 20. 9. 29. 16. — 9. — 

1900 г. 15. 13. 28. 24. — 3. 1. 
За 1901 г. нетъ ведомости объ училище. 

1902 г. 35. 16. 51. 15. 32. 
1903 г. 29. 23. 52. 18. 31. 
1904 г. 36. 33. 69. 19. 4. 4&. 1. 
1905 г. 38. 48. 86. 14. 2. 65. 1. 
1906 г. 47. 32. 79. 22. 2. 54. 1. 
1907 г. 39. 28. 67. 22. — 41. 4. 
1908 г. 29. 22. 51. 14. — 37. — 

1909 г. 41. 9. 50. 14. — 32. 4. 
1910 г. 29. 9. 38. 8. — 30. — 

1911 г. 32. 20. 52. 10. — 37. 5. 
1912 г. 25. 15. 40. 9. 1. 29. 1. 

Но возрасту учанцеся были отъ 6 До 13 летъ. 
Учеше начиналось съ августа и кончалось въ мае. 8) 

Осодоръ Кипргановичъ. 

1) Матер1алы для нсторш едиповЬр^я въ РигЬ свяа;. Рагункова 
2) Ведомости объ училищЪ въ Учнлищномъ Сов-ЬгЬ при арх^е-

рейскомъ домЬ. 
•') Ведомости о Рижскомъ единов-Ьрческомъ училищ^ въ Учн

лищномъ СовЬтЬ при арх!ерейскомъ домЬ въ РигЬ. 
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Епарюальная хроника. 
Нрисоединеше ксендза къ православно. 23 фев

раля, въ 1-е воскресенье великаго поста, когда вспоминает
ся торжество православёя (842 г.), въ рижской Алексан-
дро-Невской церкви имело место редкое вообще, а на 
Прибалтийской о крайне, пожалуй, и небывалое событЁе — 
присоединение римско-католическаго ксендза кл> право
славной церкви. Прпсоединепъ на правахъ мйрянина 
ксендзъ Телыиевской римско-католической епархии Фран-
цискъ Доминиковичъ Ковалевский, 38 лЪтъ отъ роду, но
сивши! санъ пресвитера съ 25 иония 1899 г." Новонрисое-
дпнеиному дано имя Борисъ. Актъ присоединения и пред
варительное оглашение совершалъ настоятель Александро-
Невской церкви нротоёерей В. П, Березсшй. На основании 
достоверныхъ источниковъ, можемъ сообщить, что Кова
левский былъ римско-католический ксендзъ, а пе Марйавит-
ск!Й свящ,енникъ, что онъ человЪкъ весьма скромный и чуждъ 
всякихъ мыслей о карьере; иереходъ же свой въ право
славие объясияетъ т'кмъ, что онъ съ детства вращался 
болЬе въ русскомъ обществе, одпимъ православными свя
щенников подготовлялся къ гимназии, а у другого свя
щенника въ течение года самъ, по окончании шести клас-
совъ гимназии репетировалъ детей; здЬсь нужно искать 
начало симпатии его къ православно; въ духовную като
лическую семинарйю постуннлъ больше по принуждению 
покойной матери, до фанатизма преданной католичеству, 
чЬмъ по собственном}'' призванно. Естественно, что и 
ксендзъ вышелъ изъ него не ревностный, а отсз'тствйе 
ревности (фанатизма) нередко ставиилось ему на видъ, что, 
наконецъ, привело его въ тихую пристань Кретингенскаго 
католическаго монастыря, где онъ и оставался добровольно 
въ течение несколькихъ летъ, не желая проповедывать 
той веры, въ спасительность которой онъ иге вериилъ. 
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Въ Ригу ксендзъ КовалевскШ прибылъ 15 февраля н въ 
течеш'е восьми дттей постомъ, молитвою, хождешемъ въ 
храмъ Божйй, а особенно усерднымъ изучешемъ истинъ 
православной в1зры настолько подготовился къ предпри
нимаемому имъ жизненному шагу, что совершенно созна
тельно, искренно и убежденно 23 февраля предъ литурпею 
въ присутствш множества православныхъ людей от
рекся отъ заблуждений римско-католической церкви, 
испов'Ьдавъ святость учешя и установлений церкви пра
вославной. Прото!ерей В. П. Беревсшй, предъ прича-
щешемъ новоприсоединеннаго молящимся въ храм"Ь 
пов-Ьдалъ объ обстоятельствах!,, приведшихъ ксендза къ 
православной церкви, а къ нему самому обратился 
съ прочз^вствованной рЬчыо, призывая его быть стойкимъ 
испов'Ьдникомъ единой спасающей вЬры православной. 

Изъ соврем, печати. 
Новый правила о подготовка кандидатовъ 

священства. 
За последние годы въ Св. Синодъ неоднократно по

ступали отъ нЪкоторыхъ епархёалышхъ преосвящепныхъ 
донесения о томъ, что мнопе дёаконы и псаломщики, не 
окончившее полнаго курса духовныхъ семииарш, а также 
учителя церковно-прпходскихъ и другихъ начальных ь 
школъ, желая восполнить свои познашя въ области бого-
словскихъ наукъ для бол^е разумпаго и плодотворпаго 
служешя Церкви Божёей, обращаются къ нпмъ, преосвя-
щеннымъ, съ прошениями о допущеши ихъ къ слушанш 
богословскихъ предметовъ въ 5 и 6 классахъ дух. семп-
нарш. Съ своей стороны преосвященные, испытывая не-
достатокъ въ кандидатахъ на священничесшя должности 
изъ лицъ съ полнымъ семинарскпмъ образовашемъ, хода
тайствовали предъ Св. Сиподомъ о разрешении допускать 
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достойн-Ьйшихъ, по усмотр-Ьшю епарх1алытаго арх1ерея, 
изъ таковыхъ просителей къ слушанш богословскихъ на-
укъ въ 5 и 6-мъ классахъ семинарш съ гЬмъ, чтобы, по 
прослушанш ими означенныхъ предметовъ и по соотв-Ьт-
ствующемъ испытанш, имъ были выданы о томъ свиде
тельства изъ правлен 1Я семинарии, безъ усвоешя, однако-
же, правъ, присвоенныхъ по уставу лицамъ, окончившимъ 
полный курсъ семинарскаго учешя. 

Разрешая обычно таковыя отдельный ходатайства въ 
благопр!ятиомъ смысле, Св. Синодъ, въ виду особенно 
участившихся за последнее время просьбъ этого рода, по-
ступающихъ какъ отъ преосвященныхъ, такъ и отъ част-
ныхтэ лицъ, призналъ благовременнымъ сделать по сему 
предмету общее распоряжеше по всЬмъ епарх!ямъ и уста-
новить обшдя единообразныя правила для желающихъ 
поступить въ 5-й классъ семинарш съ целью изучешя 
курса богословскихъ наукъ. Въ виду сего Св. Синодъ 
10-го февраля с. г. опредЬлилъ предоставить епарХ1аль-
нымъ преосвященнымъ, въ вид!; временной меры, впредь до 
полнаго преобразовашя духовпо-учебныхъ заведений, разре
шать правлешямъ духовныхъ семпнарШ, въ пЪляхъ подго
товки къ пастырскому служешю, принимать на свободныя 
вакансш въ качестве слушателей, для изучешя богослов
скихъ предметовъ, въ V и VI классы семинарш: д1ако-
новъ, псаломщиковъ, учителей церковно-приходскихъ и 
другихъ начальныхъ школъ, а также, вообще, благона-
дежныхъ къ прохожденпо духовной службы лицъ по удо
влетворительной сдаче нов-Ьрочиыхъ испыташй по прила
гаемой программ^ и па основаши прилагаемыхъ правилъ. 

Колок. № 2347. 

Правила пр1ема въ духовный семинарш слушателей 
богословскихъ предметовъ. 

1) Въ духовпыя семинарш къ слушашю богословскихъ 
предметовъ, при условш удовлетворительно!! сдачи поло-
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женныхъ испыташй, могутъ быть допускаемы: о.о. Д1аконы, 
прослужившие на приходе не мешЬе трехъ .тЬтъ и имеющие 
одобрительныя свидетельства о своей службе отъ благо-
чииныхъ и вообще одобрительно рекомендуемые епархйаль-
нымъ начальствомъ, псаломщики и светскйя лица, не моложе 
22 летъ, именопцне или звание народнаго учителя или сви
детельство объ окончании! 6 классовъ среднихъ учебныхъ 

р ' заведешй. 
Прнлтчпнге. Духовныя и светскйя лица, именопцйя сви

детельства объ окончании полнаго курса средне-учебныхъ 
заведений и церковно-учительскихъ школъ, а также четы-
рехъ классовъ духовныхъ семинарий, допускаются въ V 
классъ духовной семинарш для слушания богословскихъ 
предметовъ безъ испыташй. 

2) Прошения о допущении къ сдаче испытанш пода
ются : лицами, стоящими на епархиальной службе—мест
ному .еипархпалыюму преосвященному, а прочими на имя 
ректора местной духовной семинарш. При прошении свет
скйя лица прилах-аютъ следующие документы: а) метриче
ское свидетельство о рождении и крещен'ш; б) свидетель
ство объ отбыванш воинской повинности; в) свидетельство 
о политической благонадежности; г) свидетельство о томъ, 
что жслаюицйй быть допущеннымъ къ слушанпо богослов
скихъ предметовъ не состоитъ подъ судомъ и следствйемъ; 
д) свидетельства или аттестаты о поведении и усйехахъ 
за время пребывания въ учебныхъ заведешяхъ; е) состоя
щие на гражданской службе представляютъ формулярные 
списки о своей службе. Духовныя лица, представляя фор
мулярные о своей службе списки, прилагаютъ къ нимъ 
подробные отзывы относительно ихъ служебной деятель
ности, поведения и настроенности настоятеля церкви и 
местнаго благочиинаго и метрическое свидетельство. 

3) Испытание желающихъ быть допущенными къ слу
шанию богословскихъ предметовъ производится весною 
или по окончании летнихъ вакаций. 
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4) За право слушания богословскихъ предметовъ пла
ты не взимается; за пользование же учебниками, учебными 
пособиями и книгами изъ библйотекъ взимается оТъ 10 до 
20 руб. въ годъ, 

5) Обнаружившие на нспытанш неподготовленность 
къ слушанию богословскихъ предметовъ могутъ быть 
допущены къ вторичному испытанию только черезъ годъ. 
Можетъ быть разрешено имъ, въ случае неудовлетвори
тельной сдачи экзаменовъ во второй разъ, держать испы
тания и въ третйй разъ, ио не больше. 

6) Допущепныя по предварительиомъ испытании къ 
слушанию богословскихъ предметовъ лица помещаются на 
частныхъ квартпрахъ, а въ корпусе по возможности отдельно 
отъ остальныхъ восиитанниковъ, но исполияютъ все обя
занности воспитанн1иковъ V и VI классовъ семинарии въ 
отношении церковнаго богослужения, посещения классныхъ 
уроковъ, составления сочинений и проповедей, занятий въ 
образцовой школе и подчинения всЬмъ нравнламъ семи
нарской дисциплины. Въ случай нарушения этихъ пра-
вилъ, они лйшаются права слушать богословские предметы. 

7) Если въ течение учебнаго года обнаружится мало-
успешпость допущеннаго къ слушанию богословскихъ пред
метовъ, зависящая отъ его малоспособности или лености и 
небрежности, онъ можетъ быть лишенъ Правленйемъ, на 
оснгованш заявлении преподавателей V и VI класса, права 
слушания этихъ предметовъ ни до окончания учебнаго года. 
Въ случае-же иеодобрннтельнаго поведения, таковые слуша
тели удалянотся пзъ семинарш по докладе о томъ ректора 
и инспектора семинарии ен1архйальному преосвященному. 

8) По окончании перваго учебнаго года, допущенные 
къ слуппанйю богословскихъ предметовъ подвергаются, 
вместе съ остальными воспитанниками, поверочнымъ ис-
пытапйямъ и только выдержавшие ихъ удовлетворительно 
допускаются къ слушанию курса VI класса. По окон-
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чаши второго учебнаго года, выдержавшие удовлетвори
тельно испытания по программ^ VI класса, получаютъ 
удостов'Ьреше въ прослушанйи курса богословскихъ пред
метовъ въ V и VI классахъ, безъ предоставления имъ правъ, 
присвоенныхъ по устав}?- духовныхъ семинарйй окончив-
шимъ полный курсъ учешя въ духовныхъ семинарйяхъ. 

Программа испыташй для духовныхъ и светскихъ 
лицъ, желанощихъ поступить въ V и VI классы духовной 
семинар ни въ качеств^ слуннателей для подготовки къ про
хождение пастырскаго служенйя. 

1) Православный катихизисъ въ объеме „Простран-
наго христйанскаго катихизиса православныя каеолическйя 
восточныя Церкви". 

2) Учение о богослужении (въ объеме программы вто-
роклассныхъ церковпо-приходскихъ школъ). 

3) Церковное п-Ьнйе (въ объеме программы второклас-
сныхъ церковно-приходскихъ школъ). 

4) У м'Ьнйе правнльнаго чтенйя по-славянски, перевода 
съ церковню-славянскаго языка нт русскйй употребитель-
н-Ьйпшхъ въ церковномъ богослуженйи молитвъ и песно
пений. 

5) Чтенйя изъ книгъ Ветхаго Завета по программе 
для дополнительнаго двухгодичного курса при второклас-
сныхъ школахъ, съ общими сведениями о каждой изъ свя-
щенныхъ книгъ Ветхаго Завета. 

6) Общая церковная история въ связи съ граждан
ской, по программ^ дополннтеиьнаго двухгодичнаго курса 
при второклассныхъ школахъ. 

7) Сочиненйе: разеужденйе на тему религйозно-нрав-
ственнаго характера; причемъ, необходпмымъ условйемъ 
для получения удовлетворительной отметки по сочинению 
должно служить твердое знапйе правплъ правопнеанйя. 

Прилоьч. Относительно учебныхъ руководствъ и посо-
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бпй следуетъ руководствоваться указаниями, сделанными 
въ объяснительныхъ запискахъ къ программе второклас-
сныхъ школъ. 

Библюграфкя. 
Избранныя слова, поучешя и рЪчи протерся АлекС1я 

Боброва. Съ портретомъ автора, Сертевъ Посадъ, 1914 г. 
249-)-4 стр. Ц4ша 1 рубль. 

Среди современной проповеднической литературы 
редко попадаются произведения, вт> которыхъ можно было 
бы отметить несомненныя черты оригинальнаго творчества 
и глубокой благочестивой настроенности. Церковные па
стыри нашего времени часто пользуются трудами преж-
нихъ ораторовъ, предлагая ихъ слушателямъ лиииь въ той 
или иной переработке и часто весьма несовершенной!. Если 
и можно еще встретить иногда отдельныя поучения или 
даже целые проповеднические сборники, написанные вполне 
самостоятельно, то они оказываются настолько бледииымиг, 
что остаются незамеченными со стороны даже самыхъ не-
требовательныхъ проповедниковъ. Попятно отсюда, съ ка
кою радостью должна быть встречаема всякая более или 
менее выдающаяся новинка въ этой области духовной ли
тературы. Названная выше книга прот. Алексия Боброва 
принадлежитъ къ числу именно такихъ проповедниическихъ 
сборниковъ, настоятельная нужда въ которыхъ сказыва
ется все сильнее и сильнее и которые поэтому должны 
быть приветствуемы особенно радостно. Какъ видно изъ 
предисловия, въ данный сборникъ вошли прежде всего те 
изъ поучений мастнтаго автора, черновыя записи которыхъ 
оказались сохранившимися въ целости, а также и неболь
шая часть краткихъ имгировизованныхъ речей, какйя про
изнесены были авторомъ въ' разииое время, при техъ или 



— 160 — 

иныхъ случаяхъ, поскольку эти речи могли быть безъ 
особаго затруднения воспроизведены имъ на память. По 
преимуществу же въ составъ этого сборника вошли те 

I 
изъ пропов-Ьдническихъ трудовъ автора, которые еще 
раньше время отъ времени помещались имъ въ нашемъ 
Епархйальномъ органе и некоторыхъ другихъ перйодиче-
скихъ издашяхъ русской духовной литературы. Такимъ 
образомъ, авторъ не имелъ целйю представить въ своемъ 
сборнике специально обработанииое руководство для трудя
щихся въ служении слова (Деян. VI, 4); появление его 
книги въ печати обязано лишь настойчивымъ просьбамъ 
его родпыхъ и знакомыхъ, пожелавшихъ иметь проповед
нические труды его изданными особымъ сборникомъ. Не
смотря на это, трудъ прот. Алексия Боброва заслуживаетъ 
большого внимания со стороны церковныхъ пастырей во-
обиихе и городскихъ въ особенности. Предложенныя здесь 
слова, поучения и речи отмечаютъ несомненную дарови
тость автора, какъ проповедника, и въ то же время харак-
теризуютъ его, какъ глубоко искренняго и непоколебимо 
убеждеишаго религйознаго мыслителя. Некоторыя изъ его 
поучений, особенно входящйя въ составъ первыхъ трехъ 
отделовъ, дышатъ такой глубокой верой, что производятъ 
одно изъ самыхъ нсизгладнмыхъ впиечатленйй, невольно 
овладевая настроенйемъ. 

Большинство проповедей прот. Алексия Боброва каса
ются разлиичныхъ обстоятельствъ церковно-обиихественной 
и приходской жизни. Таковы почти все слова и речи его, 
помещенныя въ IV, V и VI отделахъ. Относительно этой 
части сборника можно заметить то же самое, что было 
сказано выше: авторъ обнаруживаетъ здесь несомненный 
проповеднический талантъ, такъ какъ въ высшей степени 
умело пользуется темъ матерйаломъ, который предлагала 
ему жизнь. Главииое же внииманйе въ этой части сборника 
обращаетъ на себя необыкновениио близкое знание пропо-



— 161 — 

ведникомъ духовныхъ требований современной жизни во
обще и разнаго рода нуждъ его пасомыхъ въ частности. 
Зд-Ьсь задеваются такйя именно стороны жизни, которыя 
наиболее нуждаются въ духовномъ врачеванйи. 

Что касается внешней стороны проповедей прот. 
Алекая Боброва, то она также отличается большими до
стоинствами. Все поученйя его написаны живымъ, красоч-
нымъ языкомъ, который какъ нельзя более гармонируеть 
съ самымъ содержанйемъ, касающимся всегда наиболее на-
сущныхъ жизненныхъ темъ. Благодаря этому, проповеди 
автора читаются и слушаются съ неослабнымъ вниманйемъ 
отъ начала до конца. 

Въ виду всего сказаннаго, ироповедннческйй сборникъ 
прот. Алексйя Боброва можетъ быть рекомендованъ въ ка
честве ц-Ьннаго руководства для всЬхъ трудящихся въ 
служенйи слова. Правда, помЬщенныя въ немъ поученйя 
были обращены большей частью къ городскимъ жителямъ, 
а потому могутъ иметь наибольшее примененйе въ город-
скихъ церквахъ. Однако и сельскйе пастыри могутъ найти 
здесь весьма немало такихъ проповедей, которыя могутъ 
быть съ усп-Ьхомъ предложены малообразованнымъ слу-
шателямъ. 

Адресъ: гор. Муромъ. Влад. губ. Настоятелю собора 
протойерею Алексйю Боброву. 

Редакторъ И Малицкмй. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на второе 

(удешевленное вместо 32 руб. за 16 руб.) 

И З Д А Н  I  Е  

== полной — 
ТОЛКОВОЙ БИБЛИЯ 

проф. А. П. Лопухина, 
въ 12-ти томахъ съ иллюстрациями 

на слЪдующихъ уСЛОВ1ЯХЪ: 

I Подписная ц-Ьна за вс!> двенадцать томовъ (свыше 
500 страницъ большого формата въ каждомъ) 
шестнадцать рублей съ пересылкою. 

2. Допускается разсрочка подписной суммы по 2 рубля 
ежемесячно. 

3. Во изб-Ьжате утратъ на почте все тома Толковой 
Библш будутъ разсылатъся подписчикамъ не 
въ бандероляхъ, а въ посылкахъ, заделанныхъ 
въ холстъ. 

4. Желаюшде иметь Толковую Библ1ю въ изящныхъ 
англшскихъ переплетахъ благоволятъ прилагать 
по 50 коп. за каждый томъ, а всего 6 рублей. 

П р и м - Ь ч а н х е .  Въ отдельной продаж^ (для лицъ 
и учреждешй, не подписавшихся) ц-Ьна остается 
прежняя: 3 руб. за томъ съ пересылкою. 

Адресоваться: С.-Петербургь, Невсюй 182, 

Контора духовнаго журнала „СТРАННИКЪ" 



Отъ редакцш. 
Первое издаше „полной Толковой Библ1и" •}• проф. А. П. 

Лопухина все распродано. 
Въ виду сего, приступая къ второму удешевленному изда

ли) редакшя полагаетъ, что она идетъ на встрЬчу самой настойчи
вой и насущной потребности нашего духовенства и всего общества. 

Съ каждымъ годомъ Библия нее болЪе распространяется и въ 
обществ-Ь и духовенств-Ь и не далеко время, когда она сделается на
стольной книгой во всякомъ благочестивом!» дом'Ь. Сд-Ьланъ уже 
починъ—введешя добраго обычая раздавать Библш оканчивающимъ 
образоваше молодымъ людямъ, какъ ценный и незаменимый путево
дитель по житейскому морю. Но къ великому несчастью духъ злобы 
и отецъ лжи даже изъ этого чиегЬйшаго источника истины сд-Ьлалъ 
и теперь д"Ьлаетъ источникъ всякаго рода заблуждений, и многочис
ленные еретики и сектанты пользуются ею для оправдашя и защи
ты своихъ лжеученш и заблужденш противъ св-Ьта православной 
истины. Дать пастырямъ церкви, какъ и всЬмъ вообще любителямъ 
чтешя слова Бож1я, доступное пособие къ правильному разум-Ьшю 
Библш, оправдашю и защиты истины отъ искажешя ея лжеучителя
ми, а также и руководство къ у разум-Ьшю многихъ неясныхъ въ ней 
м1;стъ — вотъ ц"Ьль настоящего издашя. 

Досел-Ь у насъ не было дальнего толкования на всю Библию, 
что ставить наше духовенство въ его пастырской деятельности ча
сто въ весьма затруднительное положение. Наше издаше им-Ьетъ 
своей ц-Ьлью дать полную Толковую Библйо, которая по своему 
объему и по своей цЬн-Ь была бы доступна всякому сельскому 
пастырю или по меньшей м-Ьр-Ь всякой церковной библштек'Ь, чтобы 
въ каждый данный моментъ у него находилось готовое пособ1е къ 
объяснению Слова Бож1я — въ собееЬдованш ли съ своими пасомы
ми или въ борьбЬ съ лжеучителями и заблудшими. КромЬ того въ 
ней найдутъ разъяснеше своихъ недоум-Ьнш и мнопе свЬтсюе чита
тели Библш, такъ какъ толкование касается и тЬхъ выпмихъ бого
словскихъ и библейски-историческихъ вопросовъ, котор1»1е издавна 
волновали и особенно теперь волнуютъ все образованное общестио 
ввиду нов-Ьйшихъ открытш и изсл"Ьдован1Й въ библейскихъ странахъ, 
которыми не преминула воспользоваться въ своихъ ц-Ьляхъ рацтна-
диетическая критика 

Первое издаше Толковой Библш встр-ЬтилО самый сочувствен
ный пргемъ какъ со стороны нашихъ йерарховъ, такъ и со еюроны 
духовной печати, что главнымъ образомъ и побудило Редакцию при
ступить къ второму (удешевленному) полному изданпо въ цКляхъ 
бол-Ье широкаго его распространешя, причемъ допустить самую 
льготную разерочку подписной платы, чтобы дать возможность 
прюбр-Ьсти сне ценное издаше лицамъ даже съ самымъ скромнымъ 
достаткомъ. 



:гЗ. 

Ъ0ъ изЗ. XXVII. 

Ри)нек1Я 

€парх1алъкыя Шомости. 
ВЫВОДИТЬ два 

раза зъ мЪсяцъ: 
^-го и 15-го числа 

а ж да го месяца. 
]-на ПЯТЬ руб. 

въ годъ съ пере
сылкою. 

^ № 6. 

15 марта 1914 г. 
За перемъну адреса взимается 

50 коп. 

(У -п о д п и с и  А 
принимается въ 
редакц1и: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. Я° 40-49 

Отд^лъ оффиц!альный. 
^ескриптъ Ея Император с каго Высочества 

Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ 6Е0Д0Р0ВНЫ, Ав-
густЬйшаго Председателя И м п е р а т о р с к а г о Православ-
:  > Палестиискаго Общества на имя Его Высокопреосвя-
щ» • ва. отъ 23 января 1914 года за № 34. 

ВысокопреосвященнМшш Владыко. 

Сердечно благодарю Ваше Высокопреосвящен
ство за произведенный во вверенной Вамъ Рижской 
епархш въ вербную недЬлю истекшаго 1913 года 
тарелочный церковный сборъ на Святую Землю и 
РЗ •скихъ богомольцевъ, давшш, какъ и въ предше-
ствующйе годы, весьма утешительные результаты. 

Я над-Ьюсь, Владыко, что и въ наступившемъ 
1914 году подведомственное Вамъ духовенство, по 
Вашему Архипастырскому призыву, потщится распо
ложить мрдащихря въ—храмахъ за богослужешями 



недели Ваш къ доброхотнымъ лептамъ на иоддержа-
ш е ,  ч р е з ъ  р у к о в о д и м о е  М н о ю  И м п е р а т о р с к о е  
Православное Палестинское Общество, православно-
русскаго дела въ Святой Земле. 

Воззвашя, акты и надписи къ сборнымъ блю-
дамъ, необходимые для производства разрешен наго 
Святейшимъ Синодомъ церковнаго тарелочнаго сбора 
въ неделю Ваш сего года, высланы, по Моему рас-
поряженио, въ Рижскую Духовную Консистор1ю. 

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго бла! 
словешя и поручаю Себя и Общество Вашимъ с! 
тительскимъ молитвамъ. 

ЕЛИСАВЕТА. 
На рескрипт^ семъ последовала резолющя Его Вы

сокопреосвященства, отъ 30-го января 1914 года за № 386, 

такая: „Въ Консисторно для зависящпхъ расноряжешй по 
производству сбора съ приглашешеиъ духовенства къ упо
требление съ его стороны заботлнваго участия къ наиболее 
успешному производству сбора". 

Епархйальныя кзвЪспя. 
рук0П0Л0ЖШ! Его Высоконреосвященствомъ:' учи

тель Валкскаго Николаевскаго второкласснаго цер-
ковно-приходскаго училища Владим^ръ Янсонъ во 
священника Куймецкой церкви—16 февраля и Д1а-
конъ Верроской Екатерининской церкви Михаилъ 
Вахтеръ во священника Эммастской церкви—1 марта. 

Его Высоконреосвященствомъ преподано Архи
пастырское благословеше съ выдачею грамоты ста
росте Гарьельской церкви, надворному советнику 
Михаилу Шмидту, за его широкую благотворитель
ность на пользу Церкви Бож1ей, 13 февраля. 
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Умерли: псаломщмкъ Рнжскаго Каеедральнаго 
Собора Павелъ Ковалевъ и протоиерей рижской Зам-
ковской Успенской церкви законоучитель Михаилъ 
Синайскш — о марта. 

Уболенш отъ епархгальной службы: свягценникъ 
Сунцельской церкви Петръ Аузинъ, за переходомъ на 
духовную службу по военно-морскому ведомству, 18 
января, и псаломщики церквей : Малупской — Иванъ 
Лехмусъ, за переходомъ на учительскую службу въ 
Тобольскую губершю, Ревельскаго Судостроитель-
наго завода, по прошешю, Дюнисш Оргусаръ—съ 1 
марта и Нитауской церкви Кириллъ Лассъ—4 марта. 

ЯеремЪщены: свящ. Вольмарской церкви Петръ 
Лапикенъ къ Сунцельской церкви и псаломщики 
церквей: Фестенской—Антошй Авотынь, по проше
шю, къ Кроппенгофской церкви, 27 февраля, Гол-
гофской—Кириллъ Стуцка, по прошешю, къ Буцков-
ской церкви — 7 марта, Коплауской — Августинъ 
Дворецкш, по прошешю, къ Салонайской церкви— 
8 марта и Уббенормской — Юшанъ Р-Ькстынь, по 
прошешю, къ Буцковской церкви. 

Лредосшаблены М-Ьста псаломщика при церквахъ: 
Фестенской—бывш. псаломщику Павл}/ Жукову—27 
февраля, Верроской—бывш. студенту С.-Петербург-
скаго Университета Сергею Б-Ьжаницкому—8 марта, 
Дондангенской—бывш. псаломщику Кастору Лаува, 
Эрлаасской—бывш. псаломщику Кириллу Дзенису и 
Коплауской—бывш. псаломщику Василю Назарев-
скому; оставленъ на прежнемъ м гЬсте при Лаудон-
ской церкви псаломщикъ Петръ Лейманъ. 

имеются бакакткыя м*Ьста —  с в я щ е н н и к а  п р и  
церквахъ: Менценской и Вольмарской, д1акона при 
В е р р о с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и  и  п с а л о м -
щ и к а при церквахъ: Малупской—два, Голгофской, 
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Ревельской Судостроителышго Завода, Нитауской, 
Гензельсгофской, Логозской, Вяйке-Ляхтрской, Эй-
хенангернсксй, Тугаланской, Кюльцемской, Ристи-
ской, Арокюльской, Юргенсбургской, 1оанновской, 
на о. Эзел-Ь, Домеснеской, Угаленской, Митавскомъ 
и Рижскомъ каеедральномъ соборахъ. 

Воззваше о сбор!; на построеше новаго великаго 
собора во имя Святыя Живоначальныя Троицы 

въ СаиктпетербургЪ. 
Старейшая церковь новой Русской столицы, во имя 

Святой Троицы въ 1703 году заложена Самимъ Царемъ 

Петромъ Алексгъевичемъ, въ Царствование Императрицы Елиза

веты Петровны вновь отстроенная, а при Императоргъ Алек

сандры 11-мъ возобновленная, попущешемъ Божшмъ въ 

1913 году сгорала, при чемъ чудесно спасены икоиостасъ 

съ образами, утварь й некоторые предметы убранства 

церкви собственноручная изд-Ьл1Я Великаго Царя, Основа

теля града Св. Петра. 

Державною Государя Императора волею, подъ Август-Ьй-

шимъ Ея Императорскою Величества Государыни Императри

цы Александры беодоровны руководствомъ и покровитель-

ствомъ и подъ предсЗздательствомъ Его Высочества Князя 

Iпанна Константиновича образованъ Комитетъ по сооружешю 

новаго каменнаго храма взам-Ьнъ сгор'Ьвшаго деревяннаго. 

Высочайшимъ предуказашемъ новый храмъ будетъ 

сооруженъ по образц} г  древнихъ храмовъ Владимиро-Су-

дальскихъ временъ 'русской государственности, въ напо-

минаше о томъ, что въ города Владим1р"Ь на КлязьагЁ 

четыре съ половиною вЪка почивали Мощи Св. Благов1ф-

наго Великаго Князя Александра Невскаго, въ 1724 году 

перенесенныя Императоромъ Петромъ Велишмъ въ С.-Петер 

бургъ. Такимъ образомъ въ новомъ святомъ храм^ 
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семъ молитвенно объединена память Святого Благов-Ьрнаго 

Великаго Князя, впервые озарившаго славой Русскую 

мощь на берегахъ Невы, съ памятью Самодержца-Преобра

зователя, у невскихъ водъ создавшаго столицу Православ-

наго государства. И возникаетъ этотъ храмъ волею Пома-

занника <  Божгя, въ средоточш молитвы всей земли Русской 

воздвигающаго Святыни Господни. 

Обращаясь ко всЬмъ русскимъ людямъ, сердцу 

коихъ дороги творчесюе заветы и историчесшя судьбы 

Родной Земли, Комитетъ усердно проситъ посильною 

лептою придти на помощь д^лу построения новаго храма, 

созидающагося изволешемъ Царскимъ на всенародный по

жертвовашя и долженствующаго украсить собою столицу 

въ той части царствующаго града, гд1з рукою великаго 

его Основателя была заложена первая Петербургская 

церковь. 

Денежная пожертвовашя сл'Ьдуетъ направлять на 

имя Казначея Комитета по сооружение собора во имя 

Святой Троицы, по адресу: С.-Петербургъ, Мраморный 

Дворецъ. 

Желаюшде сделать пожертвовашя иконами, утварью, 

облачешями, книгами и прочими предметами церковнаго 

обихода благоволятъ предварительно войти въ сношеше съ 

художественнымъ отд^ломъ Комитета, по тому же адресу: 

С.-Петербургъ, Мраморный Дворецъ, для получешя над-

лежащихъ указашй, такъ какъ все художественное убран

ство храма должно быть выдержано въ строгомъ соотв1зт-

ствш съ образцами древняго Владим1ро-Суздальскаго цер

ковнаго зодчества. 

Свяптйипй Синодъ, по опредгьлепгю отъ 27 Февраля 1914 г., 
зо А» 1805, разргыиилъ производить означенный сборъ во вегюъ 
церквахъ Имперги въ течете пяти лгьтъ, начиная съ текущаго 
года, на пятой седъмпцгъ Великого поста, начиная съ воскресенья 
четвертой и кончая субботою пятой седъмицы, и въ день Св. 
Троицы и въ Духовъ День. 

С.-Петербургъ, 28 Февраля 1914 г. 
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Арх1ерейсшя служешя. 

Его Нысокопреосвятцепствомъ, Высокоиреосвящепп-йй-
шилъ Хоанноиъ, Арх1епиекопоиъ Рижскимъ и Митавскииъ, 
совершены сл&дуюпця Богослужения: 

14-го Февраля, въ пятницу, въ храме Алексхевскаго 

мужск. монастыря Архипастырь на утрени прочиталъ 

акаеистъ Спасителю. 

15-го Февраля, въ томъ-же храм1з, Архипастыремъ 

совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 

назидашя, а посл-Ь нея панихида по новопреставленномъ 

раб-Ь Бож1емъ Георгии. 

16-го Февраля, въ неделю Сыропустную, въ каеедраль-

номъ собор-Ь Архипастыремъ совершена Божественная ли

тургия и благодарственный молебенъ въ память освобожде-

шя крестьянъ. 

Того-же дня въ 4 часа, въ томъ же каеедральномъ 

соборе Архипастыремъ совершена торжественно вечерня, 

а по окончаши ея обрядъ прощешя. 

Того-же вечера въ 7 часовъ по случаю кончины 

новопреставленнаго раба Бож1я Николая Коломитпнова 

Архипастыремъ совершена панихида. 

17-го Февраля, въ понедельникъ, въ каеедральномъ 

соборе въ 12 часовъ дня совершено Архипастыремъ от-

иеваше раба Бож1Я Коломитинова. 

17, 18, 19 и 20-го Февраля, въ 5 часовъ вечера въ 

храме АлекЫевскаго муж. мон. Высокопреосвященный 1о-

аннъ читалъ на великомъ иовечерш канонъ Андрея Крит-

скаго. 

19-го Февраля, въ среду, въ каеедральномъ соборе 

Архипастыремъ совершена литурпя преждеосвященныхъ 

даровъ съ произнесешемъ слова назидашя. 

21 Февраля, въ пятницу, въ Алекаевскомъ монастыре 

совершена литурпя преждеосвященныхъ Даровъ съ про-
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изнесешемъ слова назидашя и молебенъ Св. Велпкомучен. 

©еодору Тирону съ благословешемъ колива. 

Того-же дня въ 5 часовъ въ томъ же храме Высоко-

преосвящешгЬйшимъ совершена 1-я пасая съ произнесе

шемъ слова назидашя. 

22-го Февраля, въ субботу, въ томъ-же храме совер

шена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова на

зидашя. 

23-го Февраля, въ 1-ую неделю, Торжество Правосла-

в1я, въ каеедральномъ соборе Архипастыремъ торжественно 

совершена Божественная литурпя, а по окончаши ея чипъ 

„анаеематствовашя". 

Того-же дня, въ четыре часа въ томъ же каеедраль

номъ собор-Ь Архипастыремъ совершена торжественно 

вечерня, по окончаши ея Архипастырь присутствовалъ 

на релипозно-нравственной беседе и произнесъ слово на-

идашя . 

24-го Февраля, въ понедельникъ, въ храме Алекс1ев-

скаго мужск. монастыря въ день обретешя честныя главы 

Предтечи Господня [оанна, Архипастыремъ совершена ли

турпя прежд. Даровъ съ произнесешемъ слова назидашя, 

а по окончаннт ея молебенъ ПредтечЬ Господню 1оанну. 

26 и 28-го Февраля въ томъ-же храме совершена 

литурпя преждеосвягц. Даровъ съ произнесешемъ слова 

назидашя. 

27-го Февраля, въ четвергъ, въ каеедральномъ собор'Ь 

въ 5 час. вечера Архипастыремъ совершено молебствие съ 

чтешемъ акаеиста „Страстямъ Христовымъ". 

28-го Февраля, въ пятницу, тамъ-же Архипастыремъ 

совершена преждеосвященная литурпя съ произнесешемъ 

слова назидашя; того-же дня въ 5 часовъ въ храме Алек-

с1евскаго мон. Архипастыремъ совершена Пасая съ произ

несешемъ слова назидашя. 
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Отъ Училищнаго Совета. 
Опредйлсшсмъ Училищнаго Совета, состоявшимся 18 янва

ря 1914 года, постановлено: 

Изданный священникомъ Гелламской церкви А. Алли-
комъ учебникъ но Закону Боною подъ назватемъ „Начало 
в-Ьроучешя дома и въ школ'Ь" на эстонскомъ языке дощ т-
стнть къ употребленш въ приходскихъ и вспохмогательныхъ 
школахъ Эстонскаго района Рижской Егтархш. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 

Юбилейные ЗОО-лМя Дома Романов ы х ъ 
кресты и медали для Священнослужителей высылаются 
наложен, плат. Цены указаны въ № 8 Синод. Церк. ведом. 
Кресты и мед. вне к о н к у р е н ц 1 и — высыл. с ъ 
г а р а н т 1 е й. При заказе не мен-Ье 5 крестовъ скидка. 
За поставленные Костромск. Дух. Консист. кресты и мед. 
мною былъ иолученъ отзывъ след. содержашя (нотар. ко-
шя съ отзыва представлена въ редакщю сихъ вёдом.) 

Отъ. Костромской Дузювной Консисторш. № 19.442 
отъ 5 ноября 1913 г. 

Въ апреле 1913 г. Костромской Духовной Консисто-
р!ей сд-Ьланъ былъ ювелиру Ивану Юргенсу. (С.-Петер
бургъ, Дегтярный переулокъ, № 1 - 8, кв. 40) заказъ юби-
лейныхъ крестовъ и медалей для всего духовенства Кост
ромской епархш, всего въ количестве: крестовъ 1.476 и 
медалей 2.653. 

Заказъ этотъ былъ исполненъ г. Юргенсономъ свое
временно и вполне добросовестно, при чемъ изготовленные 
имъ кресты и медали отличались чистотою и тщательностью 
отделки и изяществомъ. Подписи (М. П.) 

Для Донской Дух. Консисторш мною было изготовл. 
606 золот. и сер. крестовъ. — При заказе крест, и мед. 
для всего Б л а г о ч и н 1 я — значит, скидка пере
сылка на мой счетъ и безъ налож. платежа. — Высылают-
ся -

Анов. юбил. знаки 50-лет1я ЗЕМСТВ А. Подроби, пр.-
куранты высыл. безплатно. — Адресъ.* С.-Петербургъ, Дег
т я р н ы й  п е р е у л о к ъ ,  №  1 — 8 ,  к в .  4 0 .  И в а н у  Ю р г е н с ъ .  



Отд^лъ неоффищальный. 

ЗСароЭко-масаонерсМе курсы 6т» ригЪ. 

На народно - миссюнерскихъ курсахъ въ течеши 
февраля месяца было 8 вечернихъ занятш. За это 
время лекторами предложены были следующая бе
седы. 

Прото1ерей В. И. Плиссъ говорилъ о трудахъ 
патр!арха Никона по исправленпо богослужебныхъ 
книгъ и церковныхъ обрядовъ; познакомилъ слуша
телей съ д'Ьятельностпо соборовъ 1654, 1655 и 1656 гг.; 
указалъ на причины, побудившая патр. Никона оста
вить патр1арш1Й престолъ и изложилъ жизнеописаше 
перваго вожака раскола—протопопа Аввакума. По-
пулярныя и интересныя лекцш о. прото1ерея выслу
шивались съ глубокимъ внимашемъ. 

Свящ. А. Климентовскш объяснилъ 7, 8, 9 и 10 
главы ДЪянш св. апостоловъ, подробно излагая гЬ 
места, на которыхъ сектанты основываютъ свое лже-
учеше; напр. объясняя 48 ст. 7 главы, лекторъ до
казывал^ что въ этомъ стихе не заключается отри-
цашя вещественныхъ храмовъ; храмы необходимы 
для общественныхъ молитвенныхъ собранш; Самъ 
Господь Богъ повел'Ьлъ устроить скинш; хотя хри-
ст1ане—храмы Св. Духа, но это не служить къ от-
рицашю необходимости имЬть вещественные храмы. 
11ри чтенш 87 ст. 8 главы о. Александръ объяснилъ, 
что зд^сь сектанты не должны видеть отрицашя кре-
щешя младенцевъ: этотъ стихъ говоритъ о порядке 
крещешя взрослыхъ людей, которые должны присту
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пать къ таинству крещешя по изъявленш веры и 
покаяшя; крещеше же детей совершается по вере 
родителей и воспр1емниковъ. При объясненш 10 главы 
о. лекторъ остановилъ внимаше слушателей на томъ, 
что сотникъ Корнилш приложился къ числу спасзе-
мыхъ только чрезъ вступлеше въ церковь Христову 
посредствомъ крещешя. Убедительныя и увлекатель-
ныя беседы о. Александра производили на слушате
лей самое лучшее впечатл-Ьше. 

Священникъ В. Церинь въ посл-Ьдовательномъ 
чтенш св. евангелш объяснилъ собыпя Рождества 
Христова, ср+>тен1я, поклонешя волхвовъ, бегства 
св. семейства въ Египетъ, изб1ешя Вифлеемскихъ мла-
денцевъ и пребывашя 12-летняго отрока 1исуса въ 
1ерусалимскомъ храме. Подробныя и обстоятельныя 
объяснешя о. Васшпя доставили слушателямъ не 
малое утЬшеше. 

Епарх1альный миссюнеръ, свящ. I. Павель пред-
ложилъ пять бес'Ьдъ о церкви, объясняя свойства ея 
по 9 члену Символа веры; въ одной изъ бесЬдъ онъ 
подробнее остановился на изложенш свойства свя
тости, доказывая въ опровержеше мн-Ьшя сектантовъ 
о своей безгрешности, что святость членовъ церкви 
состоитъ не въ безгрешности ихъ, а въ выделен-
ности, въ избранности для жизни по Богу, что въ 
церкви могутъ быть и согрешаюпце члены, что для 
очищешя и освящешя грешниковъ Христосъ и осно-
валъ свою церковь. 

Свящ. А. Андреевъ объяснилъ текстъ догмати-
ковъ 2, 7 и 8 гласовъ и изучалъ пеше этихъ дог-
матиковъ; разучилъ несколько новыхъ мелодш духов
ныхъ стиховъ по сборнику „Слово Жизни" и пелъ 
усвоенные раньше гимны. За все время курсовъ вы
яснилось, что самыми любимыми для слушателей 
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являются стихи: „Же л а те христианина" и „Обраще-
ше къ ангелу хранителю". 

Къ бесЬдамъ лекторовъ слушатели курсовъ от
носились съ надлежащимъ внимашемъ ; ткмъ съ боль-
шимъ внимашемъ, съ особеннымъ усердгемъ и сердеч-
ьою расположенностью выслушивали они глубоко-
назидательныя поучешя Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшаго 1оанна, Арх1епископа Риж-
скаго и Митавскаго, неопустительно присутствовав-
шаго на вс^хъ занят1яхъ и съ любовью утолявшаго 
жажду слушателей въ архипастырскомъ назиданш. 
Такъ, 4 февраля Его Высокопреосвященство на осно
вании 51 ст. 7 главы ДЬяшй св. аиостоловъ предло-
жилъ слушателямъ назидаше, въ которомъ были вы
сказаны слТд. мысли. Архщдаконъ Стефанъ назвалъ 
евреевъ жестоковыйными и людьми съ необр^занными 
сердцемъ и ушами, потому что они не склонились 
подъ благое иго воли Вождей, имели твердыя, какъ бы 
корою покрытыя, сердца и не внимали Слову Божш: 
во все время своей исторш оказывали противлеше 
благодати Божьей и вследств1е этой непокорности 
предали смерти Сына Бож1я. И ныне мнопе проя
вляются истинк Бояпей и, желая спастись собствен
ными силами, лишаютъ себя Божественнаго искупле-
Н1я и подвергаются гневу Бож1Ю, Чтобы этого съ 
нами не случилось, мы не должны подражать евре-
ямъ, противившимся Духу Святому, должны подчи
нить себя держав^ Бож1ей, для чего намъ необходимо 
смягчить свои сердца подаваемою въ церкви благо
дарю Бож1ею и открыть уши къ слушанпо Слова 
Ьож1я. Такимъ образомъ мы моихемъ получить Бо
жественное спасеше. — 11-го февраля Владыка въ до-
полнеше къ беседе свящ. А. Климентовскаго объ
яснилъ приведенныя въ 8 главе ДЬянШ св. апосто-
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ловъ (ст. 32—33) слова пророка Исаш. Въ этихъ 
словахъ заключается пророчество объ I. Христе, 
произнесенное за 700 лктъ до пришеств1я Христа. 
„Какъ овца Онъ веденъ былъ на заклаше..." это 
значить, что Христосъ принялъ смерть безиреко-
словно и безъ упрека; „въ уничиженш судъ Его со
вершился" — правый судъ былъ взятъ отъ Него и 
Онъ былъ невинно осужденъ евреями, не познав
шими Его, какъ Сына Бож1я, и не могшими разъ
яснить Его родъ (происхождешя). Хотя Христосъ 
былъ Сынъ Божш, но Онъ явился въ уничиженш, а 
потому евреи, ожидавппе Мессш, какъ славнаго мо
гущественная земного Царя, не признали Его, какъ 
Мессш, хотя Онъ и въ безславш для нихъ былъ 
непостижимъ. Злые люди, развращенные приняли 
Его за обыкновеннаго человека, и потому предали 
Его смерти: „вземлется отъ земли жизнь Его". После 
такого объяснешя ап. Филиппа евнухъ убедился, 
что Христосъ есть Сынъ Божш, увЪровалъ въ Него 
и крестился.—13-го февраля Архипастырь произнесъ 
поучеше на слова праведнаго Симеона: „се, лежитъ 
Сей на падеше и возсташе многихъ въ Израиле и 
въ предметъ пререканий, и тебе Самой оруж1е прой-
детъ душу" (Лук. 2, 34—35). 1исусъ Христосъ былъ 
причиною возсташя и падешя многихъ. Кто уверо
вали въ Него, те возстали изъ греховнаго паден1я 
и чрезъ покаяше сделались наследниками спасешя. 
Друг1е погибли по причине своего неверия. 1исусъ 
Христосъ творилъ чудеса, а неверуюшде говорили, 
что Онъ действуетъ силою бесовскою, учен1е же 
Его называли обманомъ. Почему? Потому что евреи 
ожидали земного царя, который освободитъ ихъ изъ 
подъ власти язычниковъ и друпе народы сделаетъ 
рабами ихъ. А Христосъ явился на землю въ уни-



— 174 — 

чиженномъ состоянии, чкмъ евреи соблазнялись; они 
ненавидели Спасителя за то, что Онъ обличалъ ихъ 
въ гркхахъ и въ конце концовъ предали Его смерти. 
Когда Спаситель былъ распятъ и висЪлъ на кресте, 
тогда пречистая Матерь Его испытала страшныя 
муки: тогда, действительно, оружге прошло ея душу. 
И после Своего вознесешя и до сихъ поръ 1исусъ 
Христосъ лежитъ на возсташе и падете многихъ. 
Одни вступаютъ въ церковь и, пребывая въ ней, 
при посредстве благодатныхъ средствъ чрезъ покая-
ше, кротость, смиреше и любовь приготовляютъ 
себя къ жизни въ новомъ небесномъ отечестве, куда 
вознесся Спаситель, чтобы приготовить „места" ве« 
рующимъ въ Него. Друпе соблазняются разными 
лжеучешями, пренебрегаюгъ церковью, отвергаютъ 
происходягщя въ церкви Христовой чудеса и не жела-
ютъ пользоваться благодатными средствами церкви. 
Эта борьба продолжится до конца мгра, когда воз-
станетъ антихристь. Но Христосъ убьетъ его духомъ 
устъ Своихъ. Зло будетъ тогда окончательно по
беждено и восторжествуетъ правда.— 18-го февраля 
Владыка дополнительно къ беседе объ обращенш 
ап. Павла разъяснилъ, что этотъ апостолъ наученъ 
былъ божественнымъ истинамъ чрезъ откровеше I. 
Христа, когда после обращешя три года находился 
въ Аравш въ пустыне; Господомъ же онъ возведенъ 
былъ въ достоинство апостола. После трехлетняго 
пребывашя въ Аравш, онъ вернулся въ 1ерусалимъ 
и сталъ проповедывать, что I. Христосъ есть Сынъ 
Божш. Свои слова Владыка подтверждалъ чтешемъ 
соответствующихъ местъ изъ послан1я ап. Павла къ 
Галатамъ.—20-го февраля Его Высокопреосвященство 
по поводу ркчи миссюнера о суде церкви надъ 
грешниками и о произносимой въ день православ1я 
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анаееме высказалъ слъдуютшя мысли. Церковь, какъ 
любящая мать, различными мерами вразумляетъ за
блуждающихся чадъ своихъ — то мерами ласки и 
любви, то мерами строгости; но и въ строгости ею 
проявляется любовь. Такъ въ чинТ православия про
износимая анаеема не—проклят1е, а временное отлу-
чеше грТшника для вразумлешя его и мТра возвра-
щешя его на путь истины. — 24-го февраля Архи
пастырь произнесъ слово, въ которомъ на основании 
р гкчи ап. Петра (Дея. 10, 39—42) указалъ, что вос-
кресеше I. Христа не было кажущимся фактомъ, а 
д-кйствительнымъ собьтемъ. Воскресеше было удо
стоверено явлешями Господа; въ этихъ явлешяхъ 
былъ не призракъ, а Господь во плоти. Какъ во 
время воскресешя Господня первосвященники рас
пространяли молву, будто Христосъ не воскресъ, 
такъ и въ настоящее время имеются люди, кото
рые распространяют сомнете относительно собьгпя 
воскресешя. Но какъ тогда свидетелями явлений 
Господа было удостоверено воскресеше Его, такъ и 
теперь на основанш этихъ свидетельствъ истинные 
хриспане исповедуютъ твердую и несомненную 
веру въ Воскресшаго Господа.—26-го февраля Вла
дыка дополнилъ бескду мисс'юнера объ апостолично-
сти церкви высоконазидательнымъ словомъ следую-
щаго содержашя. Преемственное отъ апостоловъ свя
щенство есть признакъ истинно-апостольской церкви. 
На необходимость священства въ церкви Христовой 
указывали отцы и учители первыхъ вековъ христиан
ства; одни изъ нихъ обращались съ апостолами, 
видели деяшя ихъ, слышали слова ихъ; друпе нау
чены были учениками апостольскими; они говорили 
словами апостоловъ. Все они свидетельствуют^ что 
въ церкви должно быть священноначал1е. Поэтому 
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печально, что отступаютъ отъ этого апостольскаго 
учреждешя. Господь учредилъ таинства, апостолы 
установили образъ совершешя ихъ; где шктъ 7 та-
инствъ, тамъ н-Ьтъ истинной церкви. Мужи апостоль-
сюе передали церкви усвоенное отъ апостоловъ объ-
яснеше евангельскаго благов*Ьст1я; след. церковь 
предлагаетъ не свое толковаше, а апостольское. Отъ 
апостоловъ сохраняется управлеше церковью. Право
славная церковь сохраняешь век эти апостольсшя 
учреждешя. Счастливы хриспане, которые дорожать 
принадлежности къ апостольской церкви. Несчастны 
же тк люди, которые прерываютъ союзъ съ апо
стольскою церковью и тщетно ищутъ спасешя въ 
враждебныхъ церкви релипозныхъ общинахъ. Такими 
личными назидашями Владыка поддерживаетъ въ слу-
шателяхъ особенный интересъ къ курсовымъ занятсямъ. 

Народно-миссюнерсше курсы по прежнему поль* 
зуются большимъ внимашемъ православнаго населе-
шя г. Риги. Два пом1зстительныхъ класса Вскхсвят-
ской церковно-приходской школы всегда до—тесноты 
переполнены слушателями, среднее количество ко
торыхъ въ день занятш определяется числомъ 850 
челов'ккъ. Самое большое количество слушателей 
было '26-го февраля, именно 438 челов'ккъ. 

13 февраля на курсахъ присутствовалъ Полоцшй 
епарх1альный противо - католический и противо - сек
тантски миссюнеръ свящ. Кириллъ Зайцъ, пр^хав-
шш спещально для ознакомлешя съ постановкою 
народно - миссюнерскихъ курсовъ въ Риге. 

На время Великаго поста въ занят1яхъ ыа курсахъ установлено 
некоторое изм^неше, именно: въ виду того, что по вторникамъ и 
четвергамъ, днямъ иредшествующимъ совершетпю литурпи прежде
освященныхъ Даровъ, неудобно производить занятая, таковыя про
исходить по понед'Ьльникамъ и средам7> отъ 8 до 10 час. вечера; за-
тъмъ, по причин-Ь бес-Ьдъ со старообрядцами въ Единоверческой 
церкви по воскреснымъ днямъ, бесёды по расколов'Ъд'Ьшю на к\ рсахъ 
временно прюстановлеиы и взамЬнъ ихъ предлагаются бес-Ьды по 
сектов-Ьд-Ьшю. 



Къ Ш-я1ш Единоверческой церкви въ РигЪ. 
(Продолжение*). 

Генетическая свялг» единоверческой церкви въ Черноиъ 
Сел^, Расколахъ и Иллукстй съ единоверческою церков1ю 

в.ъ гор. Ригб. 
Семена единов1эр1я были занесены въ Черное-Село 

Дерптскаго уЬзда еще при рижскомъ епископ-Ь ИринархЬ 

свящеиникомъ рижской единоверческой церкви Д. Емелья

новыми Случилось это так имъ образомъ. Во исполнение 

постановления журнала Комитета Министровъ содержать 

Кирилла Гринкина, крестьянина Дерптскаго уЬзда мызы 

Флемексгофъ, въ смирительномъ доме одинъ годъ за про

изнесете имъ дерзкихъ словъ, противъ православной церк

ви и ея духовенства, Кириллъ Гринкинъ былъ присланъ 

въ 1840 году въ г. Ригу въ тюремный домъ, въ сопрог 

ждеши порз^чителя Оеодора Петрова, и явился къ едино

верческому священнику Емельянову. Емельяновъ сд^лаль 

ему ув^щате отъ Священнаго Писашя, и Гринкинъ согла

сился принять единовер1е съ своимъ семействомъ, состоя-

щимъ изъ шести душъ. Донося ей. Иринарху отъ 18 шня 

1840 года о согласш Гринкина принять единовер1е, Емелья

новъ присовокупилъ, что по собраннымъ имъ, Емельяно

вым^ свед-Ьшямъ, онъ, Емельяновъ, находитъ, что за при

соединетемъ Гринкина къ единов^рт, челов-Ька грамот-

наго и очень чтимаго черносельскими раскольниками, ве ь 

округъ тамошнихъ раскольниковъ обратптъ свое внимание 

на него и, кажется, мнопе последуютъ его, Гринкина, при

меру, особенно лучипе люди и, за присоединетемъ къ 

единов-Ьрио, отдадутъ свою моленную на святую церковь. 

Да и самъ Гринкинъ, по словамъ Емельянова, съ надеждою 

и уверешемъ въ томъ и его поручителя в. Петрова, объ* 

явилъ ему, Емельянову, что за присоединетемъ его мнопе 

*) См. № 5 Риж. Еп. В-Ъд. т. г. 
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въ тамошнемъ околотке согласятся присоединиться къ 

единоверно и, кроме того, К. Гриыкинъ обещался всеми 

силами стараться обратить въ единовер1е изъ раскола и 

другихъ и увЪрялъ его, Емельянова, что и меньшой братъ 

его съ женою непременно присоединится къ едипов'Ьрш. 

23 ноня 1840 года К Гринкинъ присоединился к^ь едино-

в"Ьр1ю и, какъ раскаявшийся въ своемъ дорицанш право

славной веры и ея служителей и присоединивннйся къ 

единоверно, былъ освобожденъ изъ тюремнаго дома, далъ 

свящ. Емельянову подписку, что и жена его и четверо детей 

его присоединятся къ единоверно, и пожелалъ, чтобы 

Емельяновъ отправился въ Черное село, въ домъ его и 

ирисоедипилъ къ единоверно все его семейство. По сему 

свящ. Емельяновъ просилъ 9 августа 1840 года у ей. Ири-

нарха позволешя отправиться ему вместе съ Гринкинымъ 

въ Черное Село, что ему и было разрешено ей. Иринар-

хомъ и сделано было при этомъ ему некоторое поручеше 

относительно тамошнихъ раскольниковъ. 20 августа 1840 

года вся семья К. Гринкина, состоявшая изъ шести душъ, 

была присоединена Емельяповымъ къ единоверно. Кроме 

семьи Гринкина Емельяновъ присоединилъ къ единовер1ю 

еще четырехъ человекъ изъ черносельскпхъ жителей и 

иредставилъ еп. Иринарху рапортъ о присоединеши семьи 

Гринкина и другихъ раскольниковъ Чернаго Села къ 

единоверно. 

После сего 5 октября 1840 года еп. Ирииархъ, пред

ставляя арх1епископу Псковскому Нафанаилу рапортъ 

Емельянова о присоединенш семьи Гринкина и другихъ 

черносельчанъ, прпсовокупилъ въ своемъ представлеши, 

что прописапныя въ рапорте Емельянова обстоятельства 

о расположеши черповскпхъ раскольниковъ къ единоверно, 

онъ, еп. Ирииархъ, находнтъ довольно вероятными, такъ 

какъ свящ. Емельяновъ человекъ известной честности и по

этому нужно воспользоваться этою расположенностно чер-
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новскихъ раскольниковъ къ единоверно, т^мъ более, что 

уже положено основаше единоверческой церкви въ Чер-

номъ-Селе, где находится 10 или более душъ единовер-

ческаго исповедан!я. Мне представляется полезнымъ, про-

должалъ дальше еп. Иринархъ, снова отправить священ

ника Емельянова въ Черную деревню, и я нэхожу необхо-

димымъ устроить въ Черной деревне небольшую часовню, 

въ которой бы единоверческий священникъ, во время сво-

ихъ нр1ездовъ туда, могъ бы отправлять некоторое Бого-

служеше и исправлять требы по обрядамъ единовер1я. 

Открьгпе таковой часовни можетъ совершенно уверить 

тамошнихъ раскольниковъ, что они могутъ иметь едино

верческую церковь, и, если они действительно желаютъ 

иметь оную, то наверно не замедлятъ сделаться едино

верцами и просить объ устроенш самой церкви. 1) 

По присоединеши къ единоверно, Черновсше едино

верцы несколько летъ не имели у себя единоверческаго 

священника и, по словамъ свящ. Емельянова, были похожи 

па овецъ, блуждающихъ безъ пастыря 2). И действительно, 

при обозренш рижскимъ епископомъ Филаретомъ въ ав

густе 1843 года Черновской церкви, архипастырь узналъ, 

что черносельсше единоверцы не носятъ своихъ детей 

для окрещен!я ихъ къ черновскому православному священ

нику А. Лекареву, а крестятъ ихъ повивальныя бабки за 

отсутств1емъ вблизи единоверческаго священника. Чтобы 

черновсше единоверцы не обращались къ раскольниче-

скимъ наставникамъ за отправлешемъ духовныхъ требъ, 

еп. Филаретъ разрешилъ Черновскимъ единоверцамъ кре

стить детей повивальнымъ бабкамъ; также дозволилъ имъ 

самимъ хоронить покойниковъ безъ участ1я раскольниковъ, 

но поставилъ имъ въ обязанность, чтобы отпеваше по-

4) Арх. Лифл. дух. пр. 1840 г., отд. 2. № 64. Д-кто о Гринкин-Ь. 
2) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 ст. связка 1836—1840 г. № 6-ой 1839 г. 
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койниковъ совершено было единов-Ьрческимъ священни-

комъ, священнику же православной Черносельской церкви 

Лекаревз? вм-Ьнилъ въ обязанность ст. кротостш убеждать 

местныхъ единов-Ьрцевъ сблизиться съ древнею православ

ною церковно, а т1шъ более ни въ чемъ не отст}шать отъ 

церкви. Арх1епископъ псковский Нафанаилъ, къ которому 

епископъ Филаретъ написалъ о прннятыхъ имт» мЪрахъ въ 

отношенш черносельскихъ единоверцевъ, согласился съ 

этими мерами по месшымъ обстоятельствамъ 1). И свя-

щенникъ Лекаревъ своимъ донесешемъ отъ 2 декабря 

1844 года епископу Филарету подтверждает!, печальное 

состояше единовер1я въ Черномъ Селе, именно, говоритъ 

что у черносельскихъ единоверцевъ заметна холодность 

къ принятому ими едтшовер1ю, з тсерд1е къ расколу, также 

заметно совершенное забвеше ими обязанностей, требуе-

мыхъ единоверческою церковно 2). 

Въ 1848 году снова проявилось среди черносельскихъ 

жителей движете къ единоверно. 5-го апреля 1848 года 

дерптешй прото1ерей 0еодоръ Березсюй ирисоединилъ къ 

единоверно четырехъ черносельчанъ, изъ коихъ Парфешй 

Яковлевъ Гринкинъ, родной братъ вышеупомянутаго Ки

рилла Гринкина, и Яковъ Михаиловъ Грязновъ, при сво

емъ ВЛ1ЯНН1 на черносельцевъ, обещались доставить о. Берез-

скому списокъ до 200 лииъ, которыя, по ихъ убеждению, ре

шатся присоединиться къ церкви на правилахъ единовер!я. 

Также и дерптешй жандарм, подполковн. Щербачевъ довелъ 

до сведен1я Остъзейскаго генералъ-губернатора, князя 

Суворова, что и некоторые друпе раскольники Черной де

ревни изъявили желаше перейти въ единовер1е, съ обе-

щашемъ обратить къ единовер1ю своп семейства и дру-

!) Арх. Лифл. дух. пр. 1848 года, отд. 8, № 25/63 отношение еп. 
Филарета къ арх. Нафананлу. 

2) Арх. Рижск. дух. Коне. Связка 1836—1840 года № 6-го 1839 г. 
по 1 столу. 
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гихъ сектлнтовъ. Вообще изъ представлешя Щербачева 

князю Суворову можно было заключить, что умы чернов-

скихъ раскольниковъ расположены къ принятцо единове-

р1Я и въ обращении къ единоверно сектантовъ можетъ 

быть усп-Ьхъ, если только посланъ будетъ къ этимъ рас-

кольникамъ священникъ, который бы ум^лъ прюбрести 

къ себе уважеше и доверхе ихъ и действовать на нихъ, 

какъ собственнымъ примеромъ въ образе жизни, такъ и 

любовш и кротостш и духовными назидашями. Поэтому 

Суворовъ отнесся къ еп. Филарету о принятпг мЬръ къ 

водворению въ деревне Черной единоверческой церкви и 

къ обращению раскольниковъ. Но такъ какъ еп, Филаретъ 

не имелъ въ виду ни одного единоверческаго священника, 

способиаго къ этому, то Суворовъ просилъ оберъ-проку-

рора Св. Синода, графа Протасова, представить Св. Си

ноду о назначенш, въ возможной скорости, единоверче

скаго священника въ деревню Черную для постояннаго 

тамъ пребывашя. По доведеши Протасовымъ до свед^шя 

Св. Синода объ этомъ, указомъ Св. Синода отъ 7-го мая 

1848 года за № 4310 постановлено было командировать въ 

деревню Черную священника С.-Петербургской единовер

ческой Волковской церкви Михаила Иванова, для собеседо-

вашя съ тамошними жителями, принявшими уже едииове-

р1е, о составлегпи у нихъ единоверческаго прихода, и для 

отправлешя имъ, въ случае надобности, хрисТ1анскихъ 

требъ по старопечатнымъ книгамъ, приказавъ ем}^ Миха

илу Иванову, явиться предварительно къ рижскому епи

скопу Филарету, для получешя отъ архипастыря по сему 

делу надлежащихъ наставлешй, 

Во исполнеше указа Св. Синода, священникъ Михаилъ 

Ивановъ явился 27 мая 1848 года къ еп. Филарету и въ 

тоть же день, по надлежащемъ наставлешй отправился въ 

деревню Черную вместе съ чиновникомъ особыхъ поруче-

шй, княземъ Гагарииымъ, а 29 мая прибылъ въ деревню 
Черную. 
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До пр^зда свящ. Иванова было въ деревне Черной 

только 16 человекъ единов-Ьрцевъ. 31 мая и 1 тня д-Ьло 

присоединения раскольниковъ къ единоверно шло довольно 

хорошо: указанные м*Ьстнымъ православнымъ священникомъ 

А. Лекаревымъ, какъ менее упорные, все присоединились 

къ единоверно. 2 1юня произошло между раскольниками 

движете, воспрепятствовавшее присоединена: более 150 

раскольниковъ решительно отказались отъ явки на з^веща-

щашя. Но благоразумными мерами князя Гагарина, при 

ревностномъ и з^сердномъ содействш ему къ присоедине

ние черновскихъ раскольниковъ къ единоверш чернов-

скаго сельскаго головы Онуфр1я Ермолаева, человека пра-

вославнаго исповедашя,*) спокойствие было возстановлено: 

крестьяне стали снова являться на увещашя и были при

соединяемы священникомъ М. Ивановымъ къ единоверно, 

такъ что къ 16 поня 1848 года, когда, во время осмотра 

еп. Филаретомъ лифляндскихъ церквей, была осмотрена 

имъ и чериовская моленная, обращенная въ единоверче

скую часовню, число присоединившихся простиралось до 

300 человекъ. 

Такъ какъ священникъ Иваповъ обнаружшгь неко

торое неумеше обращаться съ простымъ народомъ въ де

ревне Черной и, кроме того, черносельсше единоверцы 

желали иметь своимъ священникомъ бывшаго ихъ настав

ника Софрона Софронова, котораго еп. Филаретъ считалъ 

ненадежнымъ для занят1я места единоверческаго священ

ника въ деревне Черной, то секретнымъ указомъ Св. Си

нода отъ 11 поля 1848 года за № 217 былъ командировать 

въ деревню Черную архимандритъ Снмеонъ, ректоръ Чер

ниговской семинарш, во 1, для объяснешя съ расколь

никами на счетъ изъявленнаго ими желашя принять едипо-

х) Арх. Ринсск, дух. Коне. 2 столъ, 1847 года. Связка 21—29-ая, 
стр. 215. 
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в1зр1е, во 2, для вразумлешя священника М. Иванова каса

тельно ц-кга его назначения въ деревню Черную и образа 

его действш въ обращенш съ раскольниками, въ 3, для 

узнашя достоинства избираемаго черносельскими единовер

цами во священника бывшаго ихъ наставника Софрошя, 

съ поручешемъ—донести Св. Синоду обо всемъ, что только 

узнано будетъ имъ въ деревне Черной, съ присовокупле-

шемъ мнен!я: не следуетъ ли священника М. Иванова 

возвратить обратно изъ деревни Черной. 

Приглашенный архимандритомъ Симеономъ въ иособ1с 

свящ. М. Иванову занимавши! место единоверческаго свя

щенника при Псковской Троицкой единовкрческой церкви 

единоверческ1Й херомонахъ Мнхаилъ ирибылъ въ деревню 

Черную 7 агуста, 8-го же августа прибылъ туда же избран

ный и отправленный, въ силу указа Св. Синода отъ 7 мая 

1848 года за № 4310-мъ, Калужскимъ епископомъ Нико-

лаемъ, самый благонадежный по способностямъ и нравствен-

нымъ качествамъ изъ священниковъ Калужской епархш 

о. Никита Щепетовъ для занят1я места постояннаго едино

верческаго священника въ деревне Черной. Съ петербург-

скимъ единоверческимъ свящ. Ивановымъ свят. Щепетовъ 

отправился въ единоверческую часовню. По совершенш 

тамъ вечерни о. Ивановымъ, причетнику Г1. С. Кедрову о. 

Ивановъ приказалъ прочитать бумагу объ определенш о. 

Щепетова во священники къ единоверческой церкви в 1, 

деревне Черной. По прочтении бумаги, большая часть изъ 

предстоявшаго въ часовне народа объявила: „мы не его 

требовали, а требовали вотъ его", указывая на 1еромонаха 

Михаила. Но когда свящ. Ивановъ сказалъ, что ему священ

никомъ быть у нихъ не возможно, то на это они ответили: 

„пусть будетъ тотъ, кого оиъ, 1еромонахъ, назначитъ" и 

съ темъ они разошлись. 

8 и 9 августа архимандритъ Симеонъ старался напра

вить всехъ изъ разныхъ месть собравшихся въ деревню 
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Черную пастырей общими силами стремиться привести 

черносельскихъ единов'Ьрцевъ къ одному благому концу и 

9-го же августа выЬхалъ изъ Чернаго Села, считая свою 

мисс по вт. Черномъ Селе оконченною. Свящ. М. Ивановъ 

оставался еще въ Черномъ Селе до 21 августа и ночью 

съ 21 на 22 августа умеръ въ Черномъ Селе отъ холеры; 

1еромонахъ же Михаилъ со времени прт-Ьзда своего въ 

Черное Село—7 августа—пробылъ въ Черномъ Селе две не

дели, исполняя для черносельскихъ единоверцевъ все ду-

ховныя требы, ибо большая часть черносельскихъ едино

верцевъ желали иметь его своимъ священникомъ и 19 ав

густа 1848 г. поехали въ Псковъ съ прошешемъ къ архг-

епископу псковскому Нафананлу просить его о произведе-

нш имъ во священника 1еромонаха Михаила, а свящ. Ще-

нетова уволить, основывая свою просьбу на том'ь, что, по 

Высочайше утвержденнымъ въ 1800 году 27 октября пра-

виламъ о единоверш, единоверцы имеютъ закономъ дозво

ленное имъ право избирать себЬ священника и просить 

епарх1альную власть о назначеши его къ нпмъ. И когда 

1сромонахъ въ двадцатыхъ числахъ августа 1848 г. уЪхалъ 

къ месту своего служешя во Псковъ, то черносельсше 

единоверцы стали Ездить къ нему во Псковъ за 150 верстъ 

отъ Чернаго Села за исправлешемъ для нихъ духовныхъ 

требъ. Во время свопхъ поЬздокъ во Псковъ, они бывали 

у попечителя псковской единоверческой церкви купца 

Агафона Иванова Дервина, просили у него наставлешя по 

д-Ьламъ в^ры и Дервинъ, сколько могъ, делалъ имъ на

ставления, толковалъ съ ними о догматахъ веры, внушалъ 

имъ, что арх1ерей есть преемникъ Христа, и чрезъ него-то 

одного исходитъ светъ Христовъ М1ру. Своими наставле-

Н1ямп Дервинъ много способствовалъ насаждению единове-

р1Я въ Черномъ Селе и впоследствш черносельсше едино

верцы избрали его попечителемъ своей церкви. 

Чтобы въ начале не повредить самому единоверно и 
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успеху его въ Черномъ Селе, рижски'! еиископъ Платонъ, 

иреемникъ еп. Филарета, снпзошелъ просьбе черновскпхъ 

единоверцевъ и, въ виду того, что свящ. Щепетовъ самъ 

просилъ еп. Платона перевести его изъ Чернаго-Села на 

какой либо другой прпходъ, неоффищально въ декабре 

1848 года дозволилъ 1еромоиаху Михаил}'- снова отпра

виться въ Черное-Село для исполнения хриспанскихъ требъ 

черносельскимъ ёдпноверцамъ и совершать литурпю въ 

черносельской единоверческой церкви, и 22 февраля 1849 г. 

сделалъ представление въ Св. Синодъ о командировании 

въ Черное-Село на место Щепетова помянутаго 1еромонаха 

Михаила. Указомъ же Св. Синода отъ 21 марта 1849 года 

за № 63 неромонахъ Михаилъ былъ командированъ въ 

Черное-Село для исправления черновскимъ ёдпноверцамъ 

христйанскихъ требъ и Богослужений, а о. Щепетова поста

новлено было перевесть оттуда въ какой либо другой право

славный или единоверчески! прпходъ. 10 апреля 1849 г. 

Щепетовъ былъ переведенъ еп. Платономъ въ Лаисскйй 

прпходъ, а йеромопахъ Михаилъ командированъ былъ Пла

тономъ въ Черное Село впредь до усмотрен!я пользы отъ 

его служения. 

Местомъ общественной молитвы для черносельскихъ 

единоверцевъ была избранная черносельская раскольни

ческая моленная. Распечатанная 29 мая 1848 года она была 

передана дерптекимъ протонереемъ О. Березскимъ священ

нику Михаилу Иванову и тогда же 29 мая была освящена 

последнимъ и въ ней было совершено Богослужение. Когда 

же число единоверцевъ въ Черномъ-Селе умножилось, то, 

по сношенпо генералъ - губернатора, князя Сз^ворова съ 2 

оберъ-прокуроромъ Св. Синода, указомъ Св. Синода отъ 

]юня 1848 г. за№ 194-омъ, относительно запечатаннаго по Вы

сочайшему повелешю въ недавнемъ времени раскольнич. 

молитвен, дома въ Черномъ-Селе,—въ силу даннаго мини-

стромъ внутреннихъ делъ разрешения запять его на пер
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вый случай подъ временное пом гЬщеше единоверческой 

церкви,—предписано было рижскому епископу Филарету 

сделать завпсянця распоряжешя къ обращенио его, какъ 

скоро будетъ переданъ онъ въ его ведение гражданскимъ 

начал ьствомъ, во временную единоверческую церковь, для 

отправления въ немъ Богослужешй по староиечатнымъ 

кнпгамъ на точномъ основаши правилъ Высочайше утвер-

жденпыхъ 27 октября 1800 года. Новымъ же указомъ Св. 

Синода отъ 16 августа 1848 года за № 257 велено было 

епископу Филарету приступить неотложно къ исправлению 

моленной въ единоверческую церковь и для предлежащпхъ 

на сей предметъ расходовъ испрашиваемые епископомъ 

Филаретомъ 350 рублей велено было отпустить и, вместе 

съ темъ, снабдить черновскую единоверческую церковь 

старопечатными книгами, (кроме евангел!я временъ патрь 

арха Филарета, часослова и псалтыри, оказавшихся у еп. 

Филарета), изъ имеющихся въ синодальной библютеке, 

доставление же черновской единоверческой церкви двухъ 

полныхъ священническихъ облачений и древняго антиминса 

было предоставлено Св. Сиподомъ усмотрешю Ревельскаго 

епископа Нафанаила, викар1Я С.-Петербургской епархш. 23 

августа 1848 года изъ Хозяйственная управлешя при Св. 

Синоде присланы были нижепомянутыя богослужебныя 

книги: 1) апостолъ, 2) уставъ церковный, 3) требникъ, 

4) октоихъ, 5) шесто-дневъ, 6) минея общая, 7) двенадцать 

месячныхъ миней, 8) трюдь постная, 9) трюдь цветная, 

10) служебникъ. 10-го же сентября 1848 года Ревельскин 

епископъ Нафананлъ выслалъ епископу Филарету два пол

ныхъ священническихъ облачешя и древнш антиминсъ для 

черновской единоверческой церкви. 

27 декабря 1849 года устроенная въ Чернохмъ Селе 
церковь была освящена 1еромонахомъ Мнхаиломъ (Серебря-

ковымъ) и прпбывшпмъ изъ села Загорья Псковской епар

хш сдиноверческимъ священникомъ ^Эеодоромъ Макарь-
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евымъ во имя святой Троицы по чиноположешю, устано

вленному въ старопечатномъ потребник'Ь, а по освященш 

была совершена литурпя 1оанна Златоустаго. 
1Ггобы обезпечить нричтъ единоверческой церкви со-

держашемъ епископъ рижскЁй Филаретъ отъ 8 сентября 

1848 года проеилъ Св. Синодъ назначить жалованье причту 

единоверческой церкви применительно къ штату ВЕЛСО-

чайше утвержденному 17 марта 1846 года, именно: священ

нику 400 рублей, двумъ дьячкамъ 240 рублей 1). 

(Окончание будетъ). 0. Еипргановичъ. 

Ирисоединеше ксендза къ крав ос лав ш. 
23 февраля, въ неделю православЁя, въ Рижской 

Александро-Невской церкви протоЁеремъ В. П. Березскимъ, 

по благословешю Его Высокопреосвященства, совершено 

присоединенЁе къ православной церкви ксендза римско-

католической Тильшевской епархЁи, Ковенской губернЁЕЕ, 

Франциска Доминиковича Ковалевскаго, на правахъ мЁря-

ннйа. ОставлеЕпе ксендзомъ своей веры и переходъ въ 

православие вообще редкое явленЁе, а въ ПрибалтЁйскомъ 

крае, пожалуй, и не бывалое. Объ обстоятельствахъ, 

гюбудившихъ ксендза Ковалевскаго искать общения 

съ нравославЕЮЕо церковЁЕО, подробно и обстоятельно 

изложено самимъ Ковалевскимъ въ поданномъ на имя 

Высокопреосвященнаго АрхЁеЕшскопа 1оанна прошенЁи. Какъ 

оказывается, симпагЁи къ православЁЕО у Ковалевскаго 

зародились еще въ детстве, когда одинъ православный 

священникъ (о. НикольскЁй, въ г. Ковне) безвозмездЕш въ 

течеиЁе двухъ летъ занимался съ нимъ для подготовленЁя 

въ классическую гимназЁю, а потомъ и въ гимназЁи на 

первыхъ порахъ помогалъ ему морально и даже матерЁаль-

х) Архивъ рижск. дух. Коне. 2 ст. № 181-ый 1847 года. О запе-
чатанш раскольнической моленной въ Черномъ-Сел'Ъ и объ открытии 
тамъ единоверческой церкви. Стр. 1—290. 
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но, совершенно не думая о томъ, что его рго1е^ё будетъ 
когда нибудь рнмско-католнческимъ священникомъ и, 
гЬмъ более, не думая, что оставленное имъ въ датской 
душ-Ь доброе впечатление, при холодномъ отношении къ 
мальчику со стороны его единоверцевъ, послужить семе-
лемъ новой, благодатной во Христе, жизни. Ковалевсшй, 
го недостатку средствъ, долженъ былъ оставить гимназйо 

по окончании шести классовъ и затемъ въ течение целаго 
года былъ репетиторомъ детей у другого православнаго 
(единоверческаго) священника (Успенскаго), где имелъ 
возможность познакомиться съ укладомъ церковной и до
машней жизни православной русской семьи. Дальнейшая 
судьба юноши предрешается его матерью, ныне умершею, 
до фанатизма преданною католичеству: она убеждаетъ сво
его сына поступить въ Ковенскую римско-католическую 
семинарпо, чтобы потомъ стать ксендзомъ. Однако средне
вековая схоластика, доныне царящая въ католическихъ 
семинарйяхъ, не удовлетворила Ковалевскаго; основные 
догматы католичества — непогрешимость и главенство 
папы, индульгенщн и др, — после всехъ доказательствъ 
по учебникамъ, остались непр1емлемыми для его ума. 
Темъ не менее, по окончании семинарскаго курса, онъ 
25 йюня» 1899 г. принимаетъ рукоположеше отъ суффрагана 
Гельшевскаго, епископа Гаспара Циртовта (какъ значится 
въ его ставленной грамоте) и назначается викарнымъ 
ксендзомъ въ одинъ изъ приходовъ. Жизнь впкарнаго 
ксендза въ северо-западномъ крае далеко не приглядна, 
особенно, когда настоятелемъ является ксендзъ изъ поль
ской нашональности, а викарш литовецъ: кроме служеб-
ныхъ, всегда возможныхъ въ подобныхъ случаяхъ, здесь 
вознпкаютъ нередко серьезные конфликты на почве пацю-
нальной, что и имело место въ данномъ случае. Не обла 
далъ Ковалевсшй и тою ревностью (фанатизмомъ), какой 
отъ него требовали. Однажды, ког^а его товарищъ по 
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гимназии н сос'Ьдъ по приходу ксендзъ Б. въ Петербурге 
персшелъ въ православие и фактъ этотъ обсуждался въ 
католическихъ и, въ частности, въ ксендзовскпхъ кругахъ, 
Ковалевсшй открыто выразилъ симпатию товарищу и по-
ступонъ его назвалъ честнымъ. За это, въ связи съ други
ми поступками, вытекавшими изъ нерасположешя къ тому 
учешю, которое онъ ех оШсю долженъ былъ проповЬды-
вать, своимъ духовнымъ начал ьствомъ ксендзъ Ковалев
ский присужденъ былъ къ двухлетнему монастырскому 
послушашю. Здесь, въ монастыре, онъ оставался жить 
уже по своей воле и после того, какъ отбылъ положенное 
на него наказаше. Здесь — повествуетъ о. Францискъ въ 
своемъ прошении — онъ еще более убедился въ томъ, 
что и римско-католическая вера не вполне истинная, что 
и друпе ксендзы и даже монахи въ своей служебной и 
частной жизни поступаютъ совсемъ не такъ, какъ требу-
етъ отъ нихъ ихъ зваше. Съ другой стороны, прюбретен-
ное въ юности знакомство съ православною верою побу
дило его заняться основательпымъ изучешемъ по книгамъ. 
Результатомъ всего вышеизложеннаго явилось то, что 
ксендзъ Ковалевск1Й решилъ безповоротно порвать связь 
навсегда съ тою верою, въ которой онъ былъ рожденъ и 
которую, по его словамъ, къ величайшем} 7  сожаленпо, онъ 
въ течение многихъ летъ долженъ былъ проповедывать, 
чтобы принять православно-каеолнческую. Съ этою целью 
онъ обратился письменно къ настоятелю Рижской Алек-
сандро-Невской церкви, протоиерею В. Березскому, прося 
о содействии къ осуществлен^ давно задуманнаго имъ 
решения. Свое письмо онъ отправилъ на почту черезъ 
монастырскаго слугу, который не замедлилъ доложить о 
томъ настоятелю монастыря. 11рото1ерей Березскш, въ 
своемъ ответномъ письме, выразилъ принцптальное со
гласие ииа оглашение Ковалевскаго и припят1е его въ лоно 
православной церкви, темъ не менее обратилъ вннмаше 
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совершенно нензвЬстнаго ему корреспондента на великость 
д1злаемаго имъ шага, и, въ цЬляхъ испыташя искренности 
и твердости его решения, нредложилъ Ковалевскому вст}? --
пить съ нимъ въ переписку, обещавъ свое руководство 
въ чтении нужныхъ книгъ на месте и даже доставлять 
ему таковыя. Когда это письмо было получено въ монас
тыре, то оно попало въ руки настоятеля, который заста» 
вилъ о. Франциска прочитать его вслухъ, а зат']»мъ. . . 
отр^шилъ его отъ служешя и лишилъ общей трапезы. 
Тогда Ковалевсшй на другой же день отправился въ 

т  Ригу, съ т1змъ, что если здесь онъ не будетъ принять въ 
лоно православной церкви, поехать съ тою-же целью въ 
другой городъ. После первой же двухчасовой беседы 
протойерей Березсшй вынесъ убеждеше въ искренности 
намерешй ищущаго присоединения къ православной вере 
и въ отсутствии съ его стороны какихъ либо житейскихъ 
разсчетовъ. За носледуюнщя восемь дней о. Францнскъ 
основательно проштудировалъ католический отделъ обли
чительная богослов!Я по руководству Перова, изучилъ 
главнеГпшя молитвы, символъ веры и въ общихъ чертахъ 
прошелъ учение о литургш; въ то-же время оглашаемый 
ежедневно присутствовалъ на вечернихъ и утреннихъ 
богослужеЕияхъ въ Александро-Невской церкви или въ 
каеедральномъ соборе. — Чинъ присоединения начался 
исповедью. Въ Александро-Невскую церковь къ х/ 2  9 утра 

, собралось много народа. Пр1ятно было слышать, какъ 
католический священникъ публично, твердымъ голосомъ 
и совершенно сознательно отренчался отъ заблуждений 
своей прежней веры и исповедывалъ догматы православия, 
а затемъ, предъ св. крестомъ и евапгел1емъ, еще разъ 
засвидетельствовалъ чистоту своихъ намерений, давалъ 
обещание быть послушнымъ сыномъ Матери-церкви. Во 
время литургш новоприсоединенный. названный въ пра
вославии Борисомъ, молился, стоя съ своимъ воспрйемпи-
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комъ (свидетелемъ) В. П. Челухинымъ на л^вомъ клиросЬ. 
Когда наступило время причащешя св. Таинъ, прото1ерей 
БерезскШ обратился къ рабу Божго съ живымъ сердеч-
нымъ словомъ, въ которомъ напомнилъ ему исторпо его 
присоединешя къ православно и уб'Ьждалъ его достойно 
ходить того звашя, въ которое онъ — прежде католических 
священникъ, а теперь православный мйрянинъ, — благода
рю Божйею призванъ. 

П. В. Б. 

Къ ирисоединешю къ православной церкви настав
ника баптистовъ. 

Присоединеше къ православной церкви наставника 
Рижской Гагенсбергской баптистской общины Буцена съ 
семействомъ является знаменательнымъ для торжества пра-
вославйя собьтемъ не только для Прибалт1йскаго края, но 
и во многихъ мЪстахъ православной Россш это прюбрЪ-
тен]'е возбудило чувство радости и удовлетворешя. 

Прежде всего, г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода В. К. 
Саблеръ, весьма чутко относящиеся къ дЗзлу миссш, от
кликнулся на это собьте следующею телеграммою: „поздрав

ляю съ свтплымъ церковнымъ торжествомъ! Искренно желаю 

присоединявмымъ къ святой церкви Буцену съ семьей быть чадами 

свгьта и наследниками вгьчныхъ благъ". 

Зат1змъ, когда сообщение объ этомъ „св^тломь церков-
номъ торжеств^" помещено было въ „Колокол-!»" (отъ 5-го 
января 1914 года № 2307) и это редкое собьте стало до-
стояшемъ всей православной Россш, въ Ригу стали посту
пать письма съ выражешемъ сочувствйя и радости по 
поводу присоединешя Бзщена. 

Священникъ церкви 15-го гренадерскаго полка о. 
Елпид1Й Осиповъ пишетъ Протойерею В. И. Плнссу изъ 
Тифлиса: „16-го января, въ братскомъ зал-Ь при 2-ой 
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миссюнерской Казанской г. Тифлиса церкви я поделился 
Вашею великою церковною радостью, прочитавъ нзъ газе
ты „Колоколъ" о присоединеши баптистскаго проповед
ника Буцена съ семьею къ православной церкви. Ваше 
светлое церковное торжество есть праздникъ ведший для 
вс^хъ насъ и въ особенности, для т-Ьхъ, кто близко жи-
ветъ съ сектантами. У насъ въ Тифлисе сектанты очень 
сильны и ведутъ борьбу противъ насъ. Я веду публичныя 
беседы съ сектантами въ указанномъ зале по четвергамъ. 
Сообщеше о Вашемъ торжестве православйя надъ баптиз-
момъ съ такимъ значительнымъ усггЬхомъ и насъ, ревни-

< лей православ1Я въ Закавказье, воодушевляетъ на неу
станную борьбу съ отступниками отъ церкви. Мои слу
шатели горячо приветствуютъ съ церковиымъ торжествомъ 
и желаютъ силъ и здоровья брату во Христе, Оеодору 
Буцену, послужить много летъ на пользу дорогой для 
всехъ насъ церкви Христовой православной... Ваше цер
ковное торжество настолько насъ обрадовало, что я не 
могу не выразить этой радости Вамъ отъ своего липа и 
отъ лица моихъ постоянныхъ слушателей." 

Священникъ—Мпссюнеръ П. Сиротинсшй (съ СЬвер-
наго Кавказа, село Спасское, Ставр. губ.) просилъ епар-
х1альнаго миссюнера священника I. Павеля подробпымъ 
письмомъ уведомить его о „радостномъ" событш присое
динешя 0. Буцена, чтобы использовать таковое при бесе-
дахъ съ баптистами, которые усиленно занимаются про
пагандою своего лжеучешя, но престижъ которыхъ ему 
удалось подорвать въ корне. О. Сиротинскш выражаетъ 
такое желаще: „Дай Богъ, чтобы въ лнце Буцена святая 
церковь обрела второго Павла." 

Просьба о. Сиротинскаго относительно письма была 
исполнена, послапъ ему также № 1 Епарх. ведомостей за 
1914 г. съ заметкою о присоединенш 0. А. Буцена. 
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Епарх1альная хроника. 
Русское общество иросвЬщенйя. Въ воскресенье, 9 

марта, состоялось въ зале рнжскаго городского училища 
для ремесленииковъ второе въ текущемъ сезоне торже
ственное религюзно-нравственное чтение, устроенное Рус-
скимъ об[цествомъ просвещения. Обширный залъ ремеслен-
наго училища едва могъ вместить всЬхъ собравшихся, ко-
торыхъ было свыше 1,000 человекъ. Передъ началомъ тор
жества Высокопреосвященнымъ 1оанномъ, Арххепископомъ 
рижскимъ и митавскимъ, въ сослужеши прот. 0. Либеров-
скаго, прот. П. Лейсмана и свящ. Н. Тихомирова и А. 
Титова совершено было Царское молебствие; при этомъ 
Владыка произнесъ слово о креетныхъ страдашяхъ Хри
ста, принятыхъ во спасение людей, и иригласилъ присут-
ствующихъ возблагодарить Господа Бога, вселившаго въ 
сердце Государя Императора мысль повести энер
гичную борьбу сь страшиымъ врагомъ русскаго народа — 
пьянствомъ. Владыка выразилъ надежду, что народные учи
теля съ полной добросовестностью исполнятъ свой долгъ 
при осуществлении заветныхъ мыслей Государя. Молебенъ 
и поел еду ющйя песнопешя стройно пели век присут
ствующее подъ руководством свящ. А. Андреева. Литера
турная часть программы состояла изъ чтения поэмы гр. А. 
Толстого „1оаннъ Дамаскинъ" и стихотворения его же 
„Богатырь", изъ доклада свящ. А. Титова „Трезвость— 
счастье" и изъ слова свящ. Н. Тихомирова о кресте. Чтения 
иллюстрировались световыми картинами. Очень стройно 
были исполнены хоромъ учителей начальныхъ училищъ 
произведения духовной музыки. По окончании программы 
всеми присутствующими, по иредложенпо председателя 
о-ва Г1. Г. Руцкаго, трижды былъ пропетъ народный 
гимнъ. Въ заключеше председатель благодарилъ архйепис-
копа 1оанша отъ имени общества и всехъ собравшихся за 
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отзывчивое отнотетпе къ этимъ новымъ начннанйямъ 
)бтеетва и провозглаеплъ Владык-Ь мноя.тЬтйе. Высоко
преосвященный 1оаннъ высказалъ радость по поводу 
подобнаго рода собран 1Й и пожелалъ дальнейшая процв-Ь-
танйя Русском} 7  обществу просв'Ьщешя. 

•{* Протснерей М. Л. СинайскЁй. Въ Петербург^ въ 
Марйинской больниц^ вдали отъ родныхъ скончался 
законоучитель рижской городской гимназйи и преподаватель 
богословйя въ рижскомъ политехническомъ институт^ 
прот. Мих. Львовичъ Синайсюй. Смерть последовала отъ 
болЬзнн желудка. Покойный родился 8 ноября 1853 г. 
Окончилъ полный курсъ петербургской духовной академш 
в!» 1879 г. со степенью кандидата богословйя и въ томъ 
же году по указу Св. Синода былъ оиред-Ьленъ препода-
вателемъ въ тифлисское духовное училище, пгЬ въ 
сдЬдующемъ году былъ назначенъ смотрителемъ. Осенью 
1880 г. М. Л. былъ переведенъ иреиодавателемъ догмати-
ческаго и нравственная богословйя въ рижскую духовную 
ееминар1ю, гд1> временно исполнялъ обязанности инспек
тора и ректора. Въ 1882 г. М. Л. былъ переведенъ 
преподавателемъ въ минскую духовную семинарпо. Въ 
1884 г. произведенъ въ коллежскйе асессоры. Въ 1885 г. 
награжденъ ордеиомъ св. Станислава III ст. и переведенъ 
преподавателемъ Закона Божйя въ рижское Екатерининское 
училище. Въ томъ же году въ ав^ст-Ь м^Ьсяц-Ь рукополо-
женъ во дйаконы и йереи, Въ 1889 году награжденъ скуфьей 
и назначенъ законоучителемъ рижскаго русская реальная 
училища (нын-Ь Императора Петра I.) Въ 1894 году награж
денъ камилавкой и утвержденъ законоучителемъ рижскаго 
городского реальная училища. Въ 1897 году награжденъ 
Св. Синодомъ паперснымъ крестомъ, а въ 1904 году 
возведенъ въ санъ протоиерея. Съ 1910 года преподавалъ 
православное богословйе въ рижскомъ политехническомъ 
институт^. 



195 — 

Покойный оставилъ несколько печатныхъ трудовъ. 
М. Л. СинайскШ пользовался глубокимъ уважешемъ 
учащихся и всЬхъ зиавшихъ его, какъ выдающиеся пре
подаватель и хороши}, сердечный человекъ. 

Въ городской гимназш была отслужена панихида по 
усопшемъ законоучителе. Директоромъ гимназш д. с. с. 
Н. Ф. Кохомъ послана сочувственная телеграмма вдове 
покойная, въ С.-Г1етербургъ. Отъ сослуживцевъ и уча-
щихся посланъ въ С.-Петербургъ венокъ для возложешя 
на гробъ. Погребете почившаго о. прот. М. Л. Синайскаго 
состоялось на Смоленскомъ кладбище въ Петербурге. 

*}* Ковалевъ II. Л. Скончался псаломщикъ рижскаго 
каеедральнаго собора II. Л. Ковалевъ на 49 году своей 
жизни. Уроженецъ Смоленской губерши. П. Л. Ковалевъ 
былъ назначенъ на должность псаломщика каеедральнаго 
собора 3 ноября 1889 г. Такимъ образомъ, онъ прослу
жил ъ при соборе почти 25 летъ и ирюбрелъ на своей 
скромной должности широкую известность и любовь среди 
посетителей собора. Всемъ известно вдохновенное, молит
венное и отчетливое чтеше и прочувствованное пеше въ со
боре П. Л. Ковалева, обладавшая мягкимъ лиричеекпмъ 
теноромъ пр1ятнаго тембра. Въ высокоторжественные празд
ники П. Л. Ковалевъ съ особеинымъ подъемомъ совер-
шалъ чтеше и пеше. Обращалъ на себя внпмаше покойный 
Ковалевъ своею аккуратностью посещешя храма, деликат
ностью и предупредительностью по отношенпо къ бого-
мольцамъ, молитвепнымъ иастроешемъ, невольно привле-
кавшимъ къ нему сердца богомольцевъ. Это былъ типъ 
псаломщика-чтеца добраго стараго времени, отличавшаяся 
церковностью и благочест1емъ. За свое миролюб1е и благо
желательность II. Л. Ковалевъ пользовался любовью со 
стороны сослуживцевъ. Начальство отличало возможными 
въ его служебномъ положенш наградами. Такъ въ 1900 г. 
П. Л. Ковалеву выражены были архипастырская призна
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тельность и благодарность съ призывашемъ Божьяго 
благословешя. Въ 1910 году за заслуги по духовному ведом
ству и за примерное исполнен!'1  обязанностей П. Л. 
Ковалеву преподано благословеше Св. Синода съ выдачею 
установленной грамоты. Лучшимъ украшешемъ покойнаго 
П. Л. Ковалева были — скромность, глубокая релипозная 
настроенность, ревность о славЬ Божьей и покорность 
воле Божтей! Мпръ и вечный покой благочестивой душе 
истоваго чтеца — певчаго рижскаго каеедральнаго собора 

П. Л. Ковалева! 

С о д с р ж а н 1 е № 6. 
Отдълъ 0ФФИЦ1альный:— Рескриптъ Ея Императорскаго Высоче

ства Великой Княгини Елисаветы веодоровны на имя Его Высоко
преосвященства. — Енарх1альн. изв-Ьст1я. — Воззваше. — Архиерей
ская служешя.. — Объявлеше. 

Отдълъ неоФФИц1альный: — Народно-миссюнерск. курсы нъ Риг-Ь.— 
Къ 100-лёт1ю единоверческой церкви въ РигЬ. — Присоединение 
ксендза къ православ1Ю. — Къ присоединение къ православном церкви 
наставника баптистовъ. — Епархтальная хроника. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оашп. Щукннъ 

Печ.дозв. 15 марта 1914 г. — Цензоръ Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 

Типография Г. Гемнель и Ко. Рига. Крепостная ул. № 7. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на второе 

(удешевленное вместо 32 руб. за 16 руб.) 

И 3 Д А Н I Е 

ПОЛНОЙ —I• 

ТОЛКОВО) Б1БЛ11 
проф. А. П. Лопухина, 

въ 12-ти томахъ съ иллюстрафями 

на сл^дующихъ уСЛОВ1ЯХЪ: 

1 Подписная ц-Ьна за вс-к дв-Ънаднать томовъ (свыше 
500 страницъ большого формата въ каждомъ) 
шестнадцать рублей съ пересылкою. 

2. Допускается разсрочка подписной суммы по 2 рубля 
ежемесячно. 

3. Во избежаше утратъ на почтЬ всЬ тома Толковой 
Библш будутъ разсылаться подписчикамъ не 
въ бандероляхъ, а въ посылкахъ, зад-Ьланныхъ 
въ холстъ. 

4. Желающде им-Ьть Толковую Библ1ю въ изящныхъ 
англшскихъ переплетахъ благоволятъ прилагать 
по 50 коп. за каждый томъ, а всего б рублей 

П р и м -Ь ч а н 1 е. Въ отдельной продаж^ (для лицъ 
и учреждений, не подписавшихся) цЬиа остае - н 
прежняя: 3 руб. за томъ съ пересылкою. 

Адресоваться: С.-Петербургъ, Невский 182, 

Контора духовнаго журнала „СТРАННИКЪ" 



:г?. 

XXVII. , - ГоЗъ изЭ-

Ра;кен1Я 

впархгалъкыя рЭомости. 

Вырсодятъ два 
раза въ мЪсяцъ: 

1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

(Д&на ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 7. 

1 апреля 1914 г. 
За перемену адреса взимается 

50 коп. 

^ П О Л п И С К А 
принимается въ 
редакц'ш: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49. 

Отд-Ьлъ оффиц1альный. 

Епарх1альныя извЬспя. 
Перемещены, по прошешю, псаломщики церквей: 

Уббенормской — Юл1анъ РЬкстынь къ Буцковской 
1еркви 13 марта, Пирисаарской — Иванъ Реньковъ 
къ Фаб1ановской церкви и Фаб1ановской — Николай 
Гроицкш — къ Пирисаарской церкви, Лайксарской — 
Иванъ Юмарикъ—къ Тугаланской церкви 13 марта 
и Боровской — Иванъ Болтовъ къ Логозской церкви 
20 марта. 

Уболеиъ отъ епарх1альной службы псаломщикъ 
Эйхенангернской церкви Хриепанъ Томсонъ 8-го 
февраля. 

Шлются бакакшныя мЬсша — *  с в я щ е н н и к а  п р и  
церквахъ — Менценскоп и Вольмарской, д 1 а к о н а 
при Верроской церкви и псаломщика при цер-

V 1.1 А 
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квахъ: Боровской, Лайксарской, Малупской два, 
I олгофской, Убенормской, Ревельскаго судострои
тельная завода, Нитауской, Гензельсгофской, Вяйке-
Ляхтрской, Эйхенангернской, Кюльдемской, Ристи-
ской, Аррокюльской, Юргенсбургской, 1оанновской 
на о. Эзел-Ь, Домеснеской, Угаленской, Митаискомъ 
и Ршкскомъ Каеедральномъ соборахъ. 

Отъ Прибалтшскаго Иравославнаго Братства. 

Всл гЬдств1е обращенной однимъ изъ псаломщиковъ-
учителей Рижской епархш въ Прибалтийское Православное 
Братство жалобы на безиравное положение учителей мест-
ныхъ православныхъ народныхъ приходскихъ и всиомога-
тельныхъ училищъ въ отношении безплатнаго обучешя д-Ь-
тей въ казенныхъ мужскихъ средне-учебныхъ заведенияхъ, 
и всл'Ьдств1е сд-Ьланнаго по сему предмету сношешя, по
лучено отъ Г. Министра Народнаго 11росвещения ув-Ьдомле-
ше на имя Председателя Совета ПрибалтШскаго Братства, 
отъ 9 января 1914 г. за № 61809, о томъ, между прочнмъ, 
что „не только псаломщики, состояние учителями право
славныхъ нерковно-приходскнхъ школъ, но и священники, 
въ качестве законоучителей сихъ школъ, пользовались и 
пользуются льготою по освобождению ихъ сыновей отъ 
взноса платы за право учешя, потому что, на основанш 
статей 3568 и 2569, т. XI, уст. учебн. зав. (изд. 1893 г.), 
православныя церковно-приходсшя школы Прибалт1йскаго 
края состоятъ въ ведомстве Министерства Народнаго 
Просвещения и подлежатъ ревизш инспекцш народныхъ 
училищъ". 
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Арх1ерейсшя служен!я. 

Его Высокопреосвятценствомъ, Иысокопреосвящеин-Ьй-

шимъ 1оанномъ, Арх1епископомъ 1'ижскимъ и Митавскияъ 

совершены слйдующ^я Богослужетя: 

1-го Марта, въ субботу, въ день кончины Императора 
Александра II въ каеедральномъ соборе совершена заупо
койная Божественная литурпя и панихида съ пронзнесе-
шемъ слова назидания. 

2-го Марта, во 2-ую неделю Великаго поста, въ томъ-же 
каеедральномъ соборе совершена Божественная литурпя. 

Того-же дня въ 4 часа въ томъ-же соборе отслужена 
вечерня, а по окончанш ея Владыка присутствовалъ на 
релипозно-нравствен. беседе и произнесъ слово назидашя. 

6-го Марта, въ четвергъ, въ 5 часовъ вечера въ каее
дральномъ соборе совершено молебств1е съ чтеннемъ ака-
еиста страстямъ Христовымъ. 

7-го Марта, въ пятницу, въ храме Алекаевскаго мужск. 
монастыря совершена литурпя преждеосвященныхъ даровъ 
съ произнесешемъ слова назидашя. 

Того-же вечера въ 5 часовъ въ томъ-же монастыре 
Архипастыремъ совершена Пасая съ произнесешемъ слова 
назидания. 

Того-же вечера, въ 7 часовъ, въ храме Свято-Троице-
Серпевой женской обители накануне сорокового дня кон
чины р. Б. Марш Мансуровой совершено заупокойное бде-

ше по Парастасу, а по окончании онаго панихида въ по-
кояхъ преставшейся. 

8-го Марта, въ субботу, въ той-же Св.-Троице-Ссрпе-
вой обители въ 40 день кончины р. Б. Марш Мансуровой 
Архипастыремъ совершена заупокойная Божественная ли
турпя и панихида съ произнесешемъ слова назидашя. 

Того-же дня въ 6 часовъ, въ каеедральномъ соборе 
Архипастыремъ за всеиощнымъ богослужешемъ после 
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велик, славословия совершенъ выносъ Креста Господня. 
9-го Марта, въ неделю 3-ю Крестопоклонную, въ томъ-же 

каеедральномъ собор!; совершена Божественная литурпя. 
Того-же вечера въ 4 часа, въ томъ-же каеедральномъ 

собор-Ь совершена вечерня, а по окончанш ея Высокопрео
священный благоизволилъ присутствовать на религиозно-
нравственной бесЬде и произнесъ слово назидания. 

Того-же дня въ 7 час. вечера въ помеиценйи Рижскаго 
городского училища для ремесленниковъ Архипастыремъ 
совершено благодарственное Господу Богу молебствие съ 
лроизнесениемъ слова назидания. 

13-го Марта, въ четвергъ, въ каеедральномъ соборе 
въ 5 час. вечера совершено молебствие съ чтенйемъ ака-
еиста Страстямъ Христовымъ. 

14-го марта, въ пятницу, въ храме Алексйевскаго 
мужск. монастыря совершена литурпя преждеосвященныхъ 
даровъ съ произнесешемъ слова назидания. 

Того-же дня въ 5 часовъ въ томъ-же Алексйевскомъ 
мужск. моииастыре совершена Пассия съ произнесешемъ 
слова ииазидания. 

15-го Марта, въ субботу, тамъ-же, Архипастыремъ 
совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 
назидания. 

Редакторъ, Секретарь Консисторйи П. Соколовъ. 



Отд'блъ неоффнщалъный. 

Осторическш путь къ Гопгсе! 
Целью существования человека съ самаго сотворения 

было развитие заложенная въ немъ божественная стрем-
лешя къ безконечному совершенствованию. 

Онъ долженъ былъ стать „совершеннымъ по 
образу Отца". 

Онъ долженъ был7> жить съ Богомъ, и единеше съ 
Источникомъ всякой истины и всякаго знания должно 
было вести его къ этой цели богоуподоблешя. Этимъ -же 
началомъ „единешя" должна была определяться и жизнь 
человека въ будущемъ человеческомъ обществе. По мы
сли святаго Василйя Велшчаго, человечество, неповрежден
ное грехомъ, должно было составлять полное органическое 
единство любви, — по образу Бога въ Троице, — образо
вать полное единство естества, мыслей, целей, всехъ про
явлений жизни, чуждое обособлешя и эгоизма. 

Совершилось грехопадеше. 
Человекъ отказался отъ водительства Бож1я и захо-

телъ итти одииъ своей дорогой. 
Богъ далъ человеку заповедь о древе познания добра 

и зла, какъ средство къ воспиташю его неразвившейся и 
неокрепшей воли; какъ подвигъ, въ которомъ человекъ 
могъ-бы деятельно доказать желаше быть съ Богомъ, а 
вместе могъ-бы найти новое счастье—сливаться своей волей 
съ Его волей въ акте добровольная послушашя. Но вотъ 
является искуситель и говорить человеку: „Для чея вамъ 
быть съ Богомъ. Въ васъ заложено стремление къ совер
шенствованию, къ богоуподобленио. Но для этого не нужно 
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длиннаго и скучнаго пути послушашя. Вотъ древо позна-
шя добра и зла". Вкусите и сами будете богами. Будете 
обладать силой и всев-Ьд-Ьшемъ. То совершенство, какое 
вы приобретете веками, вы можете зд-Ьсь взять разомъ . . . 
Вкусите". 

Что долженъ былъ сказать челов'Ькъ ? 
Конечно, онъ долженъ былъ ответить: „Для меня 

н-Ьтъ иного пути, кром-Ь единешя съ Богомъ . . . Пусть ты 
говоришь правду ... И дерево даетъ знаше. Но в-Ьдь 
вкушая его, я разрываю съ любовью, съ Богомъ, Господомъ 
моимъ. ... Я вношу въ м!ръ эгоизмъ — разъединеше, 
тогда* какъ счаст1е М1ра — въ единств^, любви, въ согласш 
всего живущаго, согласш съ Богомъ . . . Не могу я при
нять даже великое благо совершенствовашя за такую 
плату ... Не могу сменить союзъ единешя на знаше, ко
торое только для меня" . . . 

Челов-Ькъ предпочелъ другое. „Онъ взялъ отъ древа 
и 'Ьлъ". Создаше Бож1е презрело любовь Божт, анархию 
своевол1я предпочло единомыслию съ Высшимъ Разумомъ и 
единодуипю съ Высшей Любовью (Неплюевъ). „Это было 
великимъ гр-Ьхомъ. Челов'Ькъ изм1шилъ началу любви для 
великаго, но низшаго начала знашя. Онъ не захогЬлъ быть 
съ Богомъ, какъ Его Сынъ, захотФлъ обособиться, отъеди
ниться. Онъ далъ победить себя богоборно-эгоистическому 
желашю. — Захот^лъ онъ знашя, т. е. того, чего долженъ 
былъ хотеть, но вм-Ьстк съ т1шъ челов'Ькъ зд'Ьсь впервые 
предпочелъ интересы своего „я" интересамъ другого „Я", 
тогда какъ внЬ этого единешя для него не было и жизни. 

Вм-ЬсгЬ съ тЬмъ это былъ гр-Ьхъ суев'Ьртя, первый 
случай порабощешя человека м1ру, — гр-Ьхъ идолопоклон
ства. Челов-Ькъ р^шилъ, что есть и кром'Ь Бога источникъ 
счастья, радости и знашя. И увид'Ьлъ такой источникъ 
въ м1р"Ь . . . (Челов-Ькъ пришелъ къ мысли, что тотъ са
мый М1ръ, который отданъ ему во влад-Ьше въ лиц'Ь „древа 
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познашя добра и зла", хранить каше-то божественные ис
точники знашя и истины, и обратился къ землЬ за темъ, 
что долженъ былъ искать у Бога и въ собственной своей 
душе". 

Первые люди подумали, что плоды этого дерева им1> 
ютъ особое магическое свойство давать познаше о добромъ 
и зломъ. 

Они захотели, чтобы ихъ высокое положение въ м1ре 
зависало не отъ свободнаго развит1я ими своихъ духов-
ныхъ снлъ, а отъ физическаго питан'ш ихъ известными 
плодами, значить — они въ сущности захотели того, чтобы 
ихъ жизнь и судьба определялись не ими самими, а внеш
ними матер1альными причинами. И это свое желаше они 
осуществили на самомъ деле. Они действительно обрати
лись къ помощи запрещеннаго дерева въ языческой уверен
ности, что мнимо-волшебная сила его плодовъ безъ всякой 
работы съ ихъ стороны, механически, сделаетъ ихъ более 
совершенными. 

Такимъ образомъ ими впервые совершенъ былъ грехъ 
впадешя въ язычество. Своимъ суевернымъ поступкомъ 
они подчинили себя внешней природе и, следовательно, 
убили свою духовную личность, извратили нормальный по-
рядокъ мирового существования. 

Такимъ образомъ, понятно, въ чемъ заключался грехъ 
первыхъ людей. 

Вина ихъ не въ томъ только, что они, будто-бы, по-
детски нарушили заповедь Божш II вкусили плодовъ, а 

въ томъ, что они вкусили суеверно (проф. Несмеловъ), и 
вместе съ темъ сознательно и богоборно разорвали союзъ 
съ Богомъ во имя своего я, „обособлешя". Таковъ 
первый грехъ. 

Но онъ только начало греховнаго пути человека, 
определявшая крестную дорогу БогочеловЬка. 

Далее^ — одно зло повлекло за собой и другое. Чемъ 



далее шло время, гкадъ более уходилъ человекъ отъ Бога. 
Гр^хъ мучилъ его совесть, онъ чувствовалъ себя винов-
нымъ предъ Богомъ. Но отъ техъ, кому мы нанесли 
обиду, мы всегда стараемся уйти подальше, чтобы убежать 
отъ тревоги совести. И человекъ сталъ стараться отго
нять отъ себя самую мысль о Боге. 

Любовь къ Богу исчезла, и ее заменить страхъ раба, 
который чувствуетъ надъ собой бнчъ хозяина. Росъ и 
эгоизмъ. Люди, потерявипе Бога, были несчастны, а по
тому искали счастья везде, где его нельзя было найти. 
Каждому казалось, что его счастье въ рукахъ у другого, 
п хотелось отпять это счастье, Въ то-же время каждому 
думалось, что другой хочетъ отнять у него кусочекъ сча
стья, и несчастный человекъ старался отгородиться отъ 
другого. Люди совсемъ потеряли идею, что именно въ 
единстве и любви все ихъ счастье. 

На земле родилась вражда и первая кровь пролилась 
въ самомъ начале ея появлешя. И это пастроеше бого-
борное и злое отъ отца, но закону наследственности, пере
ходило къ сыну, отъ сына къ внуку, какъ прокляТ1е пер-
ваго падешя („первородный грехъ"). 

Господь не удерживалъ воли человека. Онъ догту-
стилъ его добровольно итти, куда онъ хочетъ. Онъ только 
любящими глазами смотрелъ за иесчастнымъ человече-
ствомъ, ожидая, когда оно, измученное, крикнетъ: „Помоги, 
Господи!". Это время, наконецъ, настало. Человечество, 
воспитанное тяжелымъ путемъ страдашй, признало, что у 
него нетъ силъ жить более и нетъ силъ победить зло и 
смерть. Тогда на землю сходитъ Сыпъ Божш. 

Единъ благой счелъ необходимымъ войти въ истор1ю 
человечества. 

Наступилъ его часъ. 
„Если Онъ попустилъ намъ въ прежнее время следо
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вать, — пишетъ святой авторъ послашя къ Дюгнету, — 
по собственному нашему произволу, безпорядочнымъ стра-
стямъ, увлекаться удовольств1ями и похотями, то не по
тому, чтобы Онъ увеселялся нашими грехами. Онъ только 
тершЪлъ это. Онъ благоволилъ не о томъ неправедномъ 
времени, а ириготовлялъ настоящее время праведности, 
дабы мы, убедившись въ прежнее время пзъ собственныхъ 
нашихъ д^лъ, что мы недостойны жизни, ныне удостоились 
ея по Божьей благости и, показавши, что сами собою мы 
не можемъ войти въ царство Бож1е, ныне получили эту 
возможность отъ Божьей силы. Когда исполнилась мера 
нашей неправды и совершенно обнаружилось, что въ воз
даяние за нее следуетъ ожидать наказан]я и смерти, когда 
пришло время, въ которое Богъ по безгтрсдельному чело-
веколюбио и по единой любви своей предположилъ явиТь, 
накопецъ, свою благость и силу, тогда Онъ не возненави-
делъ насъ, не отвергъ, не вспомнилъ нашего зла, но съ 
долготерпешемъ сггесъ его и Самъ принялъ на Себя наши 
грехи. Онъ предалъ Сына Своего въ искуплеше за насъ, 
— святаго за беззаконныхъ, невиннаго за виновныхъ, пра-
веднаго за грешныхъ, нетленнаго за тленныхъ, безсмертнаго 
за смертныхъ". (Послаше къ Дюгнету 2 века). 

Начиналось искуплеше . . . 
Онъ пришелъ. 
За чемъ ? 
Чтобы родить въ человеке возраждающее нокаяЕпе, 

изменить его разумеше жизни. 
Грехъ, въ какой впалъ человекъ, какъ мы видели, 

нсказилъ весь ходъ исторической жизни человека, далъ 
ложное и злое течете всей исторш человека. 

Онъ отдалилъ человека отъ Бога; человекъ, свободный 
сынъ Божш, обратился въ раба, который только боится 
Бога, но не умеетъ любить Его. 

Онъ поставилъ степу между творешемъ иТворцемъ въ 
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постоянномъ богоборномъ настроеши человека. Грехъ из-
м-Ьнилъ самыя основы человеческой совести. 

Справедливость — „око за око, зубъ за зубъ", — вотъ 
высини законъ, какой оказался возможнымъ для павшаго 
человека. 

Законъ любви даже къ врагамъ, законъ отречешя отъ 
своей личности въ пользу другихъ изгладился и померкъ 
В7> совести человеческой; закономъ человеческой жизни 
сталъ законъ звериной жизни — борьба за существование, 
хищническая борьба за свое место подъ солнцемъ, хотя, 
казалось-бы, его света достанетъ на всехъ. 

Онъ, наконецъ, вошелъ, какъ гангрена, въ самое тело, 
изменилъ его, отложился въ немъ, какъ проказа неисце
лимая и разъедающая душу. 

Грехъ поселился въ теле, такъ что даже само тело 
въ своихъ инстинктахъ и привычкахъ влечетъ къ греху,, 
къ злому даже тогда, когда злого дела не хочетъ сознаше. 

Какъ алкоголь чисто физически влечетъ къ пьянству, 
разлагая самыя ткани, такъ и грехъ сталъ даже чисто фи
зически злой силой. Но главное, грехъ ослабнлъ „муску
лы" воли, энергио духа въ его движеши „къ звездамъ", 
къ Богу, совершенству. ГрЬхъ родилъ безсил1е духа, — 
который теперь уже не въ силахъ понять всей глубины 
человеческаго падения, греховнаго разложешя, не въ состо
янии испугаться того „ужаса", какой сделало изъ жизни, 
изъ взанмныхъ отношений человека къ человеку, удалеше 
человека отъ пути единения съ Богомъ. 

Онъ уже не въ силахъ подъемомъ воли, напряжеш-
емъ хотя бы всехъ силъ подняться надъ ложными зако
нами жизни и осудить себя, стряхнуть хоть на мигъ гро-
нажениую одежду постояннаго греха. 

И вотъ, чтобы обновить потерявшаго пути человека, вы
править кривое дерево павшей души, Сынъ Бож1Й и пришелъ 
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на землю, и прошелъ Свой длинный крестный путь, начав-
шшся отъ яслей Виелеема до сада 1осифа изъ Аримаееи. . 

Христосъ началъ съ того, что самымъ явлешемъ Сво-
имъ и Своей смертью разрушилъ рабШ страхъ въ серд-
цахъ человеческихъ. 

Онъ, Сынъ Божйй, Отцемъ приносится въ жертву за 
людей; Онъ, Сынъ БожпЧ, живетъ среди гр^шнаго челове
чества,—можно ли найти лучшее удостоверение того, что 
не оскудела любовь Творца къ творешю и по прежнему 
люди—дети Его и въ любви. #  

Это должно было родить первое святое движете воли 
человека къ Богу Отцу. „Въ человеке раждается мысль, 
что къ Богу итти можно, что Онъ приметъ, какъ отецъ 
блуднаго сына, а вместе рождалась и тоска по единению 
съ иимъ въ сыновстве". 

Затемъ Господь продолжаетъ шестой день творешя 
открыпемъ для человечества истиннаго закона жизни. 

„Поелику, — говоритъ святый Аеанаай АлександрШ-
скш,—естество человеческое, претерпевъ изменение, оста
вило правду и возлюбило беззаконие, Единородный соде-
лался человекомъ, чтобы въ Себе Самомъ исправить ейе, 
внушить роду человеческому лнобить правду и нениавидеть 
беззаконие, сего ради помаза тя, Боже". (Пс. ЫУ, 8, т. IV, 
171—172). 

Господь явилъ людямъ святой светъ истины, что не 
зверинымъ закономъ долженъ жить человекъ, что мало 
для него и подзаконной Моисеевой правды. 

„Незадолго до своихъ страданий Христосъ въ Своей 
прощальной беседе разъяснилъ своимъ ученнкамъ, для 
чего Онъ хочетъ итти на смерть. Это въ молитве его къ 
Отцу передъ Геесимашей. „Отче Святый, соблноди ихъ во 
имя Твое, ихже далъ еси мне, да будутъ едино, якоже и 
мы. Да вен единю будутъ; якоже Ты, Отче, во Мне и Азъ 
въ Тебе, да и тш въ Насъ едино будутъ да и мйръ веру 
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им^тъ, яко Ты Мя послалъ еси. II Азъ славу, юже далъ 
еси Мне, дахъ имъ, да будутъ едино, якоже Мы едино 
есмы. Азъ въ нихъ и Ты во мне: да будутъ совершенн 
во едино; и да разум^етъ мйръ, яко Ты Мя послалъ еси, 
и возлюбилъ еси ихъ, якоже Мене возлюбилъ еси. Отче, 
ихже далъ еси Мне, хощу да ид'Ьже есмь Азъ, тйи будутъ 
со Мною; да видятъ славу Мою, юже далъ еси Мне, яко 
возлюбилъ Мя еще прежде сложения мира". (1оан. XVII, 11, 
21—24). 

Вотъ нов*1Й законъ жизни... Это законъ великаго 
единения, единосущйя всехъ людей по образу Единосущйя. 

Онъ вскрытъ ярче и сильнее всего въ самомъ акте 
Голгофы. 

„Христосъ съ высоты креста призывалъ человека 
переценить прежнее настроение и снова соединиться съ 
Богомъ и людьми, соединиться съ Огпемъ небеснымъ въ 
чувстве покаяния и людьми въ чувстве сострадательной 
любви, жертвующей всемъ для ближняго, всемъ до смерти. 
Иначе сказать проповедывалъ то, о чемъ Онъ молился 
ииередъ Геесиманйей. „Да вси едино будутъ, якоже Ты, 
Отче, во мне и Азъ въ ТебЬ". 

Но проповедывалъ Господь не словомъ, деломъ Сво-
имъ, смертью Своей, Голгоеой, какъ „фактомъ". 

Здесь, на Голгоее, совершилась святая тайна смерти 
ветхаго человека и рождения поваго. 

Въ ней вскрылось две стороны: обновления, прежде 
всего, и осуждения прошлаго. Господь, по учению церкви, 
принялъ на себя грехъ всего мйра, всего человечества. 
Онъ Своимъ Всеведущимъ сознанйемъ охватнлъ, позналъ 
въ единомъ моменте сознания всю сумму зла, греха, раз
ложения, какимъ опозорилъ себя человекъ; и какъ чело
векъ, принявший въ свою любовь всехъ братин Своихъ по 
человечеству, созналъ все грехи людскйе, какъ свои грехи, 
т. е. взятые на Свою ответственность. 
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Въ этомъ созианш тяжкой виновности всего мйра и ле
жала тяжестьмукъГосподнихъ. Не въ одномъ крестей гвоз-
дяхъ Его муки, а въ этомъ страданш за человека, павшаго 
и гибнущаго въ мук^ обремененной совести, въ сознании 
оставления Отцомъ, потому что въ эту минуту, представ
ляя собой павшее человечество, Онъ былъ оставленъ 
Отцомъ, пока актомъ смерти не будетъ умерщвленъ — 
грешный человекъ. 

т, Какъ возможно,—спросите вы,—чтобы невинный стра-
далъ грехами внновныхъ. 

Очень просто: любящая мать мучится грехомъ сына 
больше, чемъ онъ, и на совести своей точно несетъ стыдъ 
его. Вспомните, какъ болелъ св. 1оаннъ Богословъ паде-
шемъ ученика, порученнаго св. Полнкарпу. 

А Господь не человекъ только, Онъ Господь, и чело
веческая совесть его была острее и чище совести св. 
1оаниа Богослова, чище снега на вершинахъ Ливана. Онъ 
любилъ людей, соединился съ ними въ родстве и, понят
но, тяжко долженъ былъ страдать отъ греха человеческаго. 
И, именно, въ силу Божественности Своей совести, Спа
ситель сознавалъ грехъ до последней глубины, съ мукой, 
превышающей всякую возможную муку. 

Совлечена была одежда, кожа ветхаго человека сорвана 
съ кровью. И отъ этого долженъ былъ родиться новый 
человекъ. 

Вместе съ этимъ открытъ людямъ и тотъ новый за
конъ, которымъ можетъ быть возстановлено единение Бога 
съ человекомъ. 

Люди должны, по мысли Голгоеы, осудить себя до тяж
кой муки, возненавидеть грехъ и захотеть новыхъ одеждъ. 

Это и значитъ покаяться, переломить себя съ мукой 
самораспятйя для новой жизни въ Боге. 

Мало того, каждый человекъ долженъ слиться съ 
остальными людьми въ томъ же чувстве, въ какомъ слился 
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съ людьми Господь, въ чувств^ глубочайшаго, полн4;йшаго 
единешя въ „единую совесть и душу", т. е. сознать свою 
ответственность за грехи всехъ людей,—вместе со всеми 
искать обновленной святой жизни, вместе созидать спасение. 

Хорошо. Но почему считать 1исуса Христа Богомъ, а 
не просто великимъ учителемъ нравственности? 

Потому, что дело еще не ограничивается вышесказан-
нымъ, хотя и для этого мало было человека. 

Если бы Господь только указалъ примЗзръ истинной 
жизни, указалъ путь примирения съ Богомъ, Онъ не сде* 
лалъ бы ничего. Тогда Онъ только отворилъ бы окна и 
двери темницы, где грешникъ прикованъ железной цепью. 

Отъ этого только тяжелее стали бы муки узника. 
Дело въ томъ, что обезсиленный человекъ не могъ бы 
итти Его путемъ. 

И искуплеше, главнымъ образомъ, открывается въ по
даче силы Божественной. 

„Азъ есмь Лоза, вы же рождие; и иже будстъ во 
Мне, и Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ: яко 
безъ Мене не можете творити ничесо же". Еванг. 
1оан. 15 гл. 5 ст. „Христосъ, по ученпо Церкви, — 
Богъ, давый Себе избавление за всехъ". Онъ про-
лилъ Свою пречистую Кровь и этой Кровью освободилъ 
человека отъ греха, проклятия и смерти, примирнвъ землю 
съ небомъ, которое до Него не было доступно для чело
века, черезъ грехъ удалившагося отъ Бога. Жертва Хри
стова примирила Правосудие Божие съ грешнымъ челове* 
чествомъ, была принесена Правде Божйей. Это учение оста
нется ученйемъ Церкви. 

Только оно въ истинномъ понимании вовсе не значитъ, 
что спасение человека совершается безъ него, безъ его 
участия, только внешней постороииней силой. Въ учении 
Церкви по этому вопросу нетъ реипительно ничего про-
тивнаго нравственному чувству человека". 

Проихессъ искупления и обновленийя человека крест-
нымъ путемъ глубоко таинственный и чудесный,—въ то 
же время глубоко правдпвъ и разуменъ.*) 

*) „Голгоеи и Воскресеше". Сб. „За икру пр. неикр."... 
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Борьба съ сектантствомъ въ Лайзбергскомъ 
приход!;. 

Въ 1913 году въ м-Ьстечк'Ь Лайсберг-Ь сектантсшй на-
ставнинъ и проповедникъ Сарапу выстроилъ себе 2-хъ 
этажный домъ, въ нижнемъ этаже котораго поселился самъ 
и открылъ портняжную мастерскую. Второй этажъ дома 
еще не окончеиъ и, по слухамъ, предназначенъ для сек-
тантскихъ собраний. 

Ведетъ себя Сарапу пока очень сдержанно; открытой 
бесЬды о в^ре избегаетъ, но пропаганд}^ сектантства ве
детъ и притомъ очень хитро. Въ мастерской у него ра-
ботаютъ человекъ 6 мастерицъ-сектантокъ. Лишь только 
кто либо изъ заказчиковъ входитъ въ мастерскую, масте
рицы начинаютъ петь сектантская песни, а затемъ и бе
седовать между собою о вере, но такъ громко, что заказ-
чикъ слышитъ все, что говорится. Самъ же Сарапу, зани
маясь съ заказчикомъ, только изредка, и какъ бы случай
но, вставляетъ то или другое более веское слово или 
замечание. 

Кроме Сарапу съ ранней весны до поздней осени 
1913 года, въ Лайсбергскомъ приходе проживали два сек-
тантскихъ проповедника изъ Пейдескаго прихода на остр. 
Эзеле. Въ 10 верстахъ отъ Лайсбергской церкви строился 
корабль и главными мастерами были означенные сек
танты, а работниками Лайзбергсюе прихожане. Всеми си
лами старались сектанты совратить кого либо изъ нихъ^ 
но, поддерживаемые священникомъ Самономъ крестьяне, 
давали сектантамъ отпоръ. 

Кроме названныхъ сектантскихъ вожаковъ, въ Лайс
бергскомъ приходе, благодаря его соседству съ о. Даго-
да и вообще по всему о. Эзелю, разъезжаютъ, въ особен 
ности зимою, когда море покрывается льдомъ, сектанты съ 
о. Даго; закупая здесь зерно и прочйе сельско-хозяйствен-
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ные продукты, они пользуются этимъ временемъ и для 
распространения своего учения. 

Чтобы парализовать вредное влняше сектантовъ, въ 
это время священнику необходимо иметь возможно близкое 
общеше съ прихожанами. Л-Ьтомъ съ этою целью священникъ 
Д. Самонъ, какъ и въ прежние годы, посЬщалъ дома при-
хожанъ, но позднею осенью, зимою и раннею весною это 
весьма затруднительно и даже невозможно. Чтобы выйти 
изъ этого затруднения, онъ сталъ собирать своихъ прихо-
жанъ для бесЪдъ и собесадованнй въ 5-ти более населен-
пыхъ м-Ьстахъ прихода въ 4-хъ школахъ и въ одномъ 
крестьянскомъ доме. Эти собеседования онъ велъ въ слЪ-
Д3тющемъ порядке.' каждое собеседование начинается тор
жественной вечерней, при общемъ пенни присутствую-
щихъ, въ конце которой о. Самонъ говоритъ проповедь 
противосектантскаго содержания; после проповеди испыты-
ваетъ знание Закона Божия детей не школьнаго и школь-
наго возраста, при чемъ попутно разъясняетъ народу не
правое учение сектантовъ по тому и другому вопросу и въ 
тоже время понемногу привлекаетъ присутствующихъ къ 
собеседовашю. Крестьяне сначала робко, а затемъ видя, 
что батюшка беседуетъ съ ними запросто, по душе, уже 
не стесняясь высказываютъ все, что у нихъ на душе, что 
они слышали и знаютъ о сектантстве, его вожакахъ и 
последователяхъ. Беседы и собеседованнйя эти, не смотря 
иногда на очень дурную погоду и дорогу, всегда привле
кали много слушателей;, такъ что помещения школъ едва 
помещали всехъ. 

Зимою 1913 г. о. Самонъ предложилъ въ разныхъ 
концахъ прихода рядъ мисспон!ерскихъ беседъ. Первое со
беседование состоялось въ воскресенье 24-го ноября въ 
помещении Эдескюльской вспомогательной школы. Довольно 
большое помещение школы было переполнено слушателями, 
не только православными, но и лютеранами и даже сектан
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там и. Оживленное собеседоваше, главнымъ образомъ, о 
крещенш детей, начавшееся въ 5 часовъ, окончилось около 
10 часовъ вечера. Сильное впечатлите произвело сообще-
ше о. Дюниая о томъ, что одинъ изъ отпавшихъ въ сек
тантство крестьянъ, предъ своею смертью, въ поле ме
сяце 1913 года, возвратился въ православие и далъ окре
стить двухъ своихъ детей — 6 и 4 лЪтъ. Второе собесе
доваше состоялось 1 декабря въ пом-Ьщенш Раннаской вспо
могательной школы—въ 10 верстахъ отъ церкви. Къ 5-ти 
часамъ въ школу собралось столько народа, что пришлось 
открыть двери, чтобы п те, кто не попали въ школу; могли 
па дворе слышать то, что говорили въ школе. На собе
седоваше пришло и много лютсранъ. Одинъ изъ нпхъ 
Пауль Раунъ — прииималъ особенно живое участйе въ 
собсседовашп, заявивъ, что, запомнивъ опровержешя свя* 
щённикомъ сектантскаго учешя о не крещеши детей ихъ, 
благодаря этому, работая летомъ вместе съ сектантами 
при постройке корабля, успешно отражалъ все нападки 
ихъ. Третье собеседоваше состоялось въ Англоской вспо
могательной школе 6 декабря. Не смотря на дождь, сля
коть и бурю, къ 5-тн часамъ вечера помещеше школы 
было полно народомъ — взрослыми и детьми. Въ школу 
были доставлены и таюе старцы, кои уже давно не выхо
дили изъ дому. Особенно сильно интересовались здесь 
собеседники вопросомъ о * безгрешности сектантовъ. 
Четвертое собеседоваше, въ виду малаго помещешя ТрШ-
гнекой школы (въ 4 верстахъ отъ церкви), состоялось 15 
декабря въ частномъ домЬ и привлекло очень много слу
шателей. На этомъ собеседовапш, кроме сектаптскихъ 
вопросовъ, присутствующими возбуждались и о. Самономъ 
разъяснялись противо-релипозиыя и противо-христ1анск1я 
возражешя, распространяемыя среди народа вышеназван
ными „просветителями". 

Въ воскресенье 22 декабря, после Богослужешя въ 
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церкви въ поме щенш приходской школы состоялась общая 
спевка, на которую собралась молодежь со всего прихода 
и изучали духовный песнопешя, чтобы петь ихъ на бу-
бущихъ собесЬдовапйяхъ въ 1914 году. 

8ъ 1913 году въ Лайсбергскомъ приходе не было ни 
одного случая отпадешя въ сектантство и лютеранство. 
После вышеупомянутыхъ собесЬдовашй можно быть увЪ-
реннымъ, что сектанты не только не будутъ иметь успеха, 
но найдутъ себе среди более смышленныхъ крестьянъ и 
оиасныхъ противниковъ. Крайне необходимы листки и 
брошюры протнвосектантскаго содержагпя для раздачи ихъ 
народу. 

Къ 100-лЪш единоверческой церкви въ РигЪ. 
Генетическая связь единоверческой церкви въ Чер-
номъ селе. Раксолахъ и Иллуксте съ единоверче

скою церковпо въ г. Риг'Ъ. 

(Окончаше*). 
Начало единоверйю въ деревне Раксолахъ Веиден-

скаго звезда было положено Кольценаусскимъ священ-
никомъ В. Мутовозовымъ, старавшимся своими собеседо-
вашями съ местными раскольниками склонить ихъ къ при
нятие) единовер1Я. 13 поля 1847 года раксольскйе расколь
ники объявили о. МуТОВОЗОВ}', что они склонны къ едпно-
новерпо и желаютъ иметь у себя священникомъ рижской 
единоверческой церкви дьячка Гавршла Петрова Сазанова. 
20 поля 1847 г. о. Мутовозовъ былъ въ Раксолахъ и, бесе
дуя съ раскольниками о православной вере, склоннлъ изъ 
пихъ 10 человекъ къ принятию едпноверйя. Они объявили 
ему, что есть и др} гпе, склонные къ единоверно, но не 
осмеливаются явиться къ нему. После сего 28 шля 1847 г. 
священникъ Мутовозовъ донесъ рижскому епископу Фила
рет)', что раксольсше раскольники говорили ему: „если вы 

*) См. № 6 Риж. Еп. В-Ьд. т. г. 
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желаете достигнуть копна, то вызовете къ себе Сазанова, 
{причетника Рижской единоверческой церкви). Онъ здЪш-
шй некогда былъ житель; знаетъ вс-Ьхъ здесь, знаетъ и 
средство для каждаго, пусть не чрезъ насъ будетъ это, 
насъ за это и общество и пом-Ьщикъ будетъ преследовать, 
а Сазановъ человекъ сторошпй и независимый отъ поме
щика." По резолюции епископа Филарета отъ 2-го августа 
1847 года причетникъ Сазановъ былъ командпрованъ къ 
священнику Мутовозову для совершешя Богослужешя. 

Посл-Ь сего 26 марта 1848 года пять раксольскихъ 
раскольниковъ подали прошение рижскому епископу Фила
рету о желанш ихъ принять единоверйе и, кроме того, 
представили епископу письменный реестръ 41 человека съ 
детьми ихъ (число детей было 46), желающихъ принять 
единоверйе. 29 марта 1848 года за № 1204 епископъ Фи-
ларетъ написалъ къ генералъ-губернатору, что въ Лаудон-
скомъ кирхшпнле въ деревне Раксолы мызы Одзенъ-Лау-
донъ раскольники вошли къ нему съ прошешемъ, въ кото-
ромъ проппсываютъ, что какъ они съ семействами своими, 
такъ и друпе той же деревни съ семействами и еще мпо
пе друпе изъ раскольниковъ, живущпхъ въ соседней де
ревне Новино, желаютъ принять едииоверйе съ темъ, 
чтобы назначенъ былъ для иихъ особый единоверчески"! 
священникъ съ иричетникомъ и, въ удостовереше сего, 
представили именной списокъ 87 человекъ. Для того, 
чтобы желашя сш были укреплены свпдетельствомъ граж
данской власти, равно и для того, чтобы были приведены 
въ несомненную точность все те, которые желаютъ при
нять сдиноверйе, дабы впоследствии Св. Синодъ по доку
мента мъ могъ видеть и решить о назначеши особаго свя
щенника съ иричетникомъ, почитаю за необходимое „дабы 
отправленъ былъ па место жительства раскольниковъ бла
гонадежный православный чиповникъ съ благонадежным!» 
священникомъ, каковымъ назначается рижскш священникъ 
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ДимитрШ Верещагинъ, Къ Вашей Светлости обращаюсь 
съ покорнейшею просьбою откомандировать для показан-
наго назначешя благонадежная православнаго чиновника, 
каковымъ могъ бы быть, по моему мн^шю, князь Гагарннъ." 

Командированные въ Раксолы и Новино священникъ 
Д. Верещагинъ и князь Гагаринъ доставили епископу Фи
ларету отобранпыя ими показашя отъ раксольскихъ и ио-
винскихъ раскольниковъ, пожелавшихъ принять единоверйе. 
Таковыхъ оказалось до 100 лицъ, друпе я{е объявили, что 
когда будетъ священникъ и Богослужеше, согласные съ 
древними, то и они тогда согласны будутъ соединиться 
съ церковш. Но такъ какъ изъявивппе желаше принять 
единоверйе просили, чтобы присланъ былъ къ нимъ хотя 
па короткое время едшюверческШ священникъ, то еписк. 
Фйларетомъ былъ командированъ, съ согласйя генералъ-
[^убернатора князя Суворова, въ Раксолы рижской едино
верческой церкви священникъ Ермш Янинъ. 

Предъ отправлешемъ священника въ Раксолы еписк. 
Филаретъ 12 апреля 1848 года сделалъ следующее распо
ряжение относительно }'строешя церкви въ Раксолахъ: 

1) Поручивъ совершать Богослужеше въ Рижской 
единоверческой церкви причетникамъ сей церкви, неме
дленно отправиться свящ. Янину въ деревню Раксолы, что 
въ Лаудонскомъ приходе. 

2) По прибыли, устроить и совершать въ доме кре
стьянина Артемйя Андреева, согласно съ изъявленнымъ 
комиссш Желашемъ, Богослужение по правиламъ святой 
церкви. 

3) Совершить миропомазаше надъ всеми теми ли
цами, которые означены въ приложеиномъ при семъ списке, 
согласно съ данными ими обязательствами священнику Д. 
Верещагину и князю Гагарину, вместе съ темъ отобрать 
отъ миропомазанныхъ подписки въ обещанш пребывать 
навсегда въ единоверш. 
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4) Стараться з тбеждешями и увещашями склонить къ 

миропомазанш и т-Ьхъ изъ раскольниковъ новинскихъ и 

другихъ окрестныхъ, которые еще не изъявили решитель

на™ желашя быть въ единоверш; для сен дели имеете 

входить въ постоянныя беседы и сношешя со всеми та-

мошнихъ местъ Лнфляндш раскольниками. 

5) Техъ, которые захотятъ присоединиться къ общей 

православной церкви, а не къ единоверческой, присоеди

нить со всею ГОТОВПОСТ1Ю, съ отобрашемъ подписки. 

6) О всемъ, что имеете делать и что имеете усма

тривать особенно въ тамошнемъ краю относительно раскола 

и поручаемаго вамъ дела, имеете доносить мне безъ за-

медлешя. 

7) Объяснить, кому окажется нужнымъ, что объ уч-

реждеши единоверческаго штата въ Раксолахъ сделано 

мною представлеше въ Св. Синодъ. 

8) Возвращешс ваше въ Ригу будетъ зависеть отъ 

З'спЬховъ вашихъ въ обращенш раскольниковъ къ церкви 

и въ утвержденш ихъ въ повиновеши уставамъ ея, после 

чего мояхетъ быть присланъ б) гдетъ на место васъ Саза

новъ (причетникъ рижской единоверческой церкви). 

Относительно расположенности раскольниковъ къ 

единоверно священникъ Янинъ рапортомъ отъ 26 апреля 

донесъ еп. Филарету, что живушде въ окрестности Раксолъ 

раскольники приходили изъ разныхъ мЬстъ слушать Бого

служеше, отправлявшееся пмъ во временноухтроенномъ въ 

доме Артем1Я Андреева молитвенномъ помещении и слуща-

ли Богослужеше съ большимъ удовольствйемъ и, при этомъ, 

присовокупляли, что если такъ будетъ всегда совершаться 

Богослужеше, то они будутъ присоединяться къ единоверш. 

Относительно будущаго единоверческаго священника 

1Ъ Раксолахъ рапортомъ отъ 16 мая 1848 года священникъ 

Янинъ донесъ еп. Филарет)', что изъявивппе решительное 

желаше едиповерйя раксольеше раскольники просятъ, 
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чтобы посвященъ былъ имъ во священника рижской едино

верческой церкви дьячекъ Иванъ Наза]ювъ, избранный 

ими изъ предложенныхъ имъ еп. Филаретомъ трсхъ кан-

дндатовъ и чтобы, согласно ихъ желашямъ, служба Божия 

отправлялась точно такъ, какъ и въ рижской единовер

ческой церкви по старопечагпымъ книгамъ. И такъ какъ 

они изъявили решительное желание присоединиться къ 

единоверно, то, по прибыли къ нимъ д} гховника о. Наза

рова, немедленно чрезъ миропомазание присоединятся къ 

святой церкви. 

Относительно же устройства въ Раксолахъ храма ра

портомъ отъ 15 мая свящ. Янинъ допесъ еп. Филарету, 

что раксольскйе единоверцы обязались на свой счетъ вы-

везть камень для бута пн фундамента своей единоверческой 

церкви и церковнаго дома, но что они не находятъ себя 

въ состоянии, но бедности своей, построить на свой счетъ 

храмъ и домъ, а просятъ, „дабы милостивое начальство 

благоволило оказать имъ пособ1е въ сей нужде ихъ." 

Донося Св. Синоду 22 мая 1848 года о результатахъ 

миссии свящ. Янина въ Раксолахъ, Еп. Фпларетъ просплъ 

Св. Синодъ, во 1) открыть особый единоверческий приходъ 

въ Раксолахъ изъ священника и двухъ прнчетпиковъ съ 

жалованьемъ священнику 288 р. и двумъ причетнпкамъ 

каждому по 66 рублей въ годъ, во 2) такъ какъ назначе

ние священника съ причетниками не требуетъ отлагатель

ства и относительно построения церкви Н1 дома нужно еще 

войти въ соображение, для составления плана и сметы, то— 

назначить священника съ 2 причетниками безъ замедления 

и перваго назначить согласно съ просьбою раскольниковъ, 

о построении же церкви и дома дозволить ему предста

вить соображения впоследствии. 

На это представление еп. Филарета послЬдовалъ указъ 

Св. Синода отъ 11 ноия 1848 года за № 200 такого содер

жания: „какъ по уведомлеипю министра внутреннихъ де.ть 
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сбъ изъявленномъ раскольниками деревень Раксолы и Но-

вино желанш принять единоверие, съ учреждешемъ для нихъ 

молнтвеннаго дома, доведено имъ, минис.тромъ, до сведешя 

Государя Императора, а Ваше Преосвященство донося, 

что некоторые изъ означенныхъ раскольниковъ, числомъ 

до 100 душъ, просятъ поспешить открьтемъ у нихъ мо-

литвениаго дома и—производствомъ къ оному во священ

ника рижской единоверческой церкви дьячка Ивана Наза

рова, испрашиваете на ае разрешеше, съ назначешемъ на 

содержание священника съ двумя причетниками по 420 р. 

ьъ годъ и вместе—дозволешя представить соображения по 

редмету построения для спхъ раскольниковъ постояиноГ! 

церкви съ домомъ для жительства причту, то посему пре

доставить Вашему Преосвященству сделать неотложно 

распоряжеше къ производству дьячка Назарова во свя

щенника и открытпо чрезъ него въ устунаемомъ крестья-

нпномъ Артем»емъ Андреевымъ доме необходимейшихъ 

Богослужений по старопечатнымъ книгамъ на точномъ осно-

вапш Высочайше утвержденныхъ въ 27 день октября 1800 г. 

правилъ и секретнаго указа Св. Синода 5 апреля 1845 г. 

и, веледств1е таковыхъ распоряжений, довесть Св. Синоду. 

Что же касается до назначешя содержания причту и по-

строеЕпя въ Раксолахъ церкви и дома для того причта, то 

о семъ войти Вашему Преосвященств)' съ особымъ пред-

ставлешемъ, прпсовокупивъ въ соображешяхъ по сему 

предмету особыя сведения, въ какомъ разстоянш нахо

дится деревня Раксолы отъ деревни Черной и не пред

ставляется ли возможность приписать первую къ приходу 

последней, пока въ той и другой образуются изъ жела-

ющихъ присоединиться достаточные для каждой приходы"-

Во исполнение выппеириведеннаго указа Св. Синода 

отъ 11 1юня 1848 года, Еписк. Филаретъ рукоположилъ 

дьячка И. Назарова 31 августа 1848 года во священника къ 

Раксольской единоверческой церкви и, по сношенш съ 
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генералъ-губериаторомъ, предписалъ свящ. Назарову 5 окт. 

1848 года немедленно отправиться въ деревню Раксолы и 

открыть домашнее Богослужение по старопечатнымъ кнн-

гамъ въ дом!» крестьянина Симеона Филаретова, равно 

приступить къ присоединению крестьянъ, изъявившнхъ 

желание единоверия по приложенному списку ихъ, со взя-

тиемъ отъ нихъ при присоединении подписки въ ихъ обеща

нии пребывать до гроба верными святой церкви и воспин-

тывать своихъ детей въ правилахъ церкви. Прнн отпра

влении въ Раксолы, свящ. Назаровъ снабженъ былъ кни

гами! и другими церковными принадлежностями, самыми 

необходимыми, данными ему па время изъ рижской едино

верческой пнеркви. 

Доииося Св. Синоду 5 октября 1848 года о рукополо

жении Назарова во свяпценншка иг объ отправлении его въ 

деревню Раксолы, Еп. Филаретъ просилъ Св. Снниодъ учи-

ниить распоряжение о высылке церковныхъ книгъ для Рак-

сольской единоверческой церквиг, равно и принадлежно

стей церковныхъ, изъ коиихъ необходимы былин евангелие 

напрестольное, апостолъ, следоваининая псалтырь, октоихъ, 

празднн1чи1ая и общая минеи, трюдь постная и цветная, 

требникъ и служебнпкъ. 10-го декабря 1848 года были 

высланы, въ силу указа Св. Синода с/гь 13 ноября 1848 г., 

испрашиваемыя еиископомъ книги изъ Хозяйственнаго 

Управления прин Св. Синоде. Указомъ же Св. Синода отъ 

31 декабря 1848 года были преиировождены къ рижскому 

еииискониу для раксольской едннновЬрческой инеркви два 

полныхъ священническихъ облачеии!я ни антииминсъ древ-

няго освящения. 

Въ дополнение къ ннредставленино въ Св. Синодъ отъ 

5 октября 1848 года, епископъ Филаретъ въ пновомъ доиие-

сении Св. Синоду отъ 7 ноября 1848 года представиилъ Св. 

Сииюду, что по доинесенш единоверческаго священника 

Ермйя Янина, второй рахь командированнаго имъ въ ок
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тябре въ Раксолы, раскольники деревни Раксолы, изъявив-

ппе желаше принять единоверйе, присоединены къ срятой 

церкви все, за исключешемъ т-Ьхъ, которые по плакатнымъ 

иаспортамъ находятся въ отлучке, именно 15 человекъ. 

Такъ какъ деревня Раксолы отстоитъ на 400 верстъ 

отъ селешя Чернаго, где въ 1848 году присоединилось 

около 300 душъ обоего пола, то онъ не находитъ возмож

ности причислить ее къ приходу черносельскому и потому 

проситъ Св. Синодъ, согласно съ представлешемъ его отъ 

22 мая 1848 года, открыть особый единов1зрческ1Й приходъ 

въ Раксолахъ изъ священника и двухъ причетниковъ, съ 

жалованьемъ священнику 288 рублей, 2 же причетникамъ— 

каждому по 66 рублей въ годъ !). 

Указомъ же Св. Синода отъ 17 марта 1851 года раз

решено было построить въ Раксолахъ деревянную церковь 

на каменномъ фундаменте по сметЬ въ 5106 рублей. 

Еще въ 1893 году 16 марта указомъ Псковской ду

ховной Консисторш поручено было Альтъ-Гринвальдскому 

священнику Николаю Харламову (близь местечка Иллук-

ста Курляндской губерпш) убеждать окрестныхъ расколь

никовъ присоединиться къ единоверно. Онъ донесъ Кон

систорш, что при грубомъ невежестве раскольниковъ его 

увещашя раскольниковъ соединиться съ церковио не 

имели успеха. Преемнику свящ. Харламова о. Васнлпо 

Храпьевскому, бывшему некогда иомощпикомъ миссюнера 

Кушшскаго, поручено было въ 1844 году рижскимъ еии-

скопомъ Филаретомъ кроткими мерами обращать окрест

ныхъ раскольниковъ на путь истины. Увещашя о. Храпь-

евскаго также были безуспешны. 2) 

Въ 1850 году за дело насаждения единовер1я въ м. 

') Архивъ рижск. дух. Коне. 2 столъ 1847 года, связка 21—29-, 

-) Арх. Лифл. Дух. Пр. 18+8 хода. Отд. 7. № 189/21. 
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11ллукстЬ и его окрестностяхъ взялся архимандритъ Ил-

лукстскаго монастыря 1осифъ. О. 1осифъ обратилъ внима

ние на купца третьей гильдш Лаврентия С. Павловскаго, 

смЬтливаго и им^вшаго хороший в^съ у своихъ единовер

це въ старообрядцевъ, жителей Иллукста, завелъ съ Пав-

ловскимъ беседы о единоверии и снлонилъ его къ приня

тие единоверия. Съ своей стороны Павловский убедилъ 23 

человека изъ своихъ единоверцевъ принять единоверие, 

и они подали въ 1851 году за собственноручного подписью, 

па имя архиепископа рижскаго Платона прошение о присое

динении ихъ къ единоверно и объ учреждении для нихъ въ 

местечке Иллуксте единоверческой церкви въ томъ виде, 

въ какомъ ониая существуетъ въ г. Риге и другихъ н&стахъ 

России. Приехавший, по приглашению архимандрита 1осифа, въ 

Иллукстъ, съ разрешения Св. Синода, Динабургской (двин

ской) единоверческой церкви священникъ, неромонахъ 

Автономъ Аикундиновъ, котораго окрестные старообрядцы 

почти все ранее сего были духовными детьми, когда 

о. Аикундиновъ былъ еще старообрядцемъ, оказалъ ар

химандриту 1осифу въ деле устроения единоверческой 

церкви въ м. Иллуксте очень ощутительное содействие» 

Своими увещаниями о. Автономъ вразумилъ желавшихъ 

единоверия и присоединилъ къ единоверно 21 человека. 

По смерти о. Анкундинова, последовавшей 29 авиуста 

1851 г., дело вразумления и присоединения къ единоверию 

местныхъ старообрядцевъ продолжали! священникъ дина

бургской единоверческой церкви неромонахъ веодоръ, 

священникъ Иллукстской монастырской церкви I. Окол< 

вичъ, архимандритъ 1осифъ, Альтъ Грннвальдскш священ

никъ Яковъ Ашевсшй, рижской единоверческой церкви 

священникъ Ермйй Янинъ, приехавший въ Иллукстъ 17 

мая 1852 года. Со дня приезда своего въ Иллукстъ до 24 

июня 1852 г. о. Янинъ вразумилъ и присоединилъ къ 

единоверию 74 человека. 1) Но такъ какъ Иллукстсипе 
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единоверцы просили генералъ-губерннатора, князя Суворо

ва прислать къ нимъ единоверческаго йеромонаха, для со-

вершешя для нихъ христнанскихъ требъ и, съ другой 

стороны, за отсутствнемъ въ РпгЬ о. Янина не соверша

лось въ Риге единоверческое Богослужение и прюстаню-

вленъ былъ успехъ въ постепенномъ присоединении къ 

единоверно рижскихъ раскольнниковъ, то князь Суворовъ 

отношенннемъ отъ 1 нюня 1852 года за № 861 — просилъ 

архиепископа рижскаго Платонна командировать въ Ил

лукстъ единоверческаго иеромонаха, какъ для присоедине

ния тамошнихъ раскольниковъ къ едпноверню, такъ и для 

совернненйя нтмъ хрнстнанскихъ требъ. По предложешю 

Лрх. Платона, даннюму имъ Псковской духовнной Коиши-

сторш И» нюня 1852 года, команднрованъ былъ въ Пллз гк-

стъ для вьпннеозначенннной цел ни единоверческий неромонахъ 

Грннгорнй, исправлявший должность единоверческаго свя-

щеннника въ сельце Сорокине Псковской епархйи, ко

торый до 1855 года исправлялъ должность священника Ил-

лукстской единоверческой церкви и своими вразумлениями 

нрпсоедншялъ раскольниковъ къ единоверию.' 2) 

Н. Кппргаповичъ. 

Общественный отклик"» на 25-лЪтнш юбилей 

педагога—пастыря. 
Какъ сообщалось въ ннашемъ органе, въ прониломъ 

1913 г., 16 августа, исполннилось 25 летъ духовино-учебной 

службы прот. В. И. Плисса, протекшей при Рижской д)'хов-

ной семинарии. НЬкоторыя данныя нгзъ послужного списка 

о. протоиерея мы уже сообщали... 

>) Арх. Рижск. дух. Коне. 1 столъ 1850 г. № 277. Обь устрое-
нш Иллукстской единоверческой церкви стр. 1 —183 

2) Изъ бумагъ Рижск. дух. Коне., не вошедшихъ въ опись. 
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Этотъ знаменательный для каждаго педагога перюдъ 

времени весьма желанный и для о. прот. В. Плисса былъ 

весьма сочувственно отмЬченъ начальствомъ, сослуживцами 

и обществомъ... 

Чествоваше о, юбиляра началось 16 августа и потомъ 

раЗЕЮвременно продолжалось вл^ разныхъ учебныхъ заведе-

шяхъ, въ которыхъ протекли 25 л-Ьтъ педагогической 

его службы. 

16 авг. о. прото1ерей В. И. Плиссъ совершилъ боже

ственную литургпо въ каоедральномъ соборе въ сослуже-

ши о. прот. П. Синанскаго и о. В. Щукина. Трогательно 

п^лъ хоръ арх^ер. п'Ьвчихъ. После запричастпаго стиха 

красноречивое и трогательное иоучеше произнесъ о. В. 

Щукинъ,~сослуживецъ о. юбиляра и по семинарш, и по 

собору. О. проповедникъ изобразплъ идеалъ пастыря-пе

дагога, къ которому долженъ стремиться каждый пастырь 

также и о. юбпляръ. 

После литурпи о. юбпляръ прот. В. Плиссъ, предъ 

началомъ благодарствен наго молебна, произнесъ речь, въ 

которой исповедалъ, по силамъ своимъ, велиюя милости 

къ нему Господа Бога и водительство Божественнаго Про

мысла въ его жизни, начиная съ низшей школы. О. про-

то!ерею сослужили 12 прото1ереевъ и 1ереевъ, пожелавшихъ 

разделить радость юбиляра и усугубить его благодарствен* 

ныя молитвы цза что о. прот. выразнлъ имъ и всемъ бого-

мольцамъ сердсчн)'Ю благодарность. 

После богослужения были провозглашены обычпыя 

миоголет1я: 1) Царствующему Дому, 2) Св. Синоду и архи-

пастырямъ Высокопреосвященному 1оанну Рижскому, Ага-

ёапгелу Литовскому и Арсению' Харьковскому, гтрн кото

рыхъ протекало 25-лет1е о. юбиляра и 3) юбиляру. Здесь 

же въ храме принесли поздравление юбиляр}' духовенство, 

мнопе изъ прихожанъ и богомольцевъ собора. 

После богослужения въ квартире юбиляра привет
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епарх. училища, въ которомъ состоитъ о. прот. предсЪ* 

дателемъ Совета. Поднося св. икону II просфору игуменья 

Евгешя прочитала следующий адресъ. 

Адресъ отъ Педагогическаго Совета Иллукстскаго жен-

скаго спарх1альнаго училища. 

Ваше Высокопреподобне, 

Глубокоуважаемый о. протонерен* Владимиръ Игнатьевичъ. 

Иллукетское Епархиальное училище прив-Ьтствуетъ 

Васъ съ исполнившимся двадцати-пятил1>т1емъ Вашей ду

ховно - учебной, просветительной деятельности. 

Въ этотъ знаменательный день Вашей жизни училище 

считаетъ своимъ долгомъ принести Вамъ глубокую благо

дарность за те заботы и труды, которые Вы песете на 

пользу училища по должности Председателя его Совета. 

Призванный въ первый разъ на эту должность 30-го 

декабря 1902 года, Вы приступили къ исполнешю своихъ 

обязанностей какъ разъ въ тотъ моментъ, когда въ жизни 

училища начался новый перюдъ его существования въ ка

честве средняго учебнаго заведения съ правами Епархналь-

ныхъ и когда почти одновременно съ этимъ была начата 

постройка поваго училищпаго корпуса. 

Не смотря на многочисленность своихъ прямыхл> и 

ближайшихъ обязанностей въ г. Риге, Вы не отказывались 

уделять часть своего времени па поездки въ училище и 

на занятие делами училища — педагогическими, экономи

ческими и строительными, принимая во всехъ нихъ живое, 

деятельное и просвещенное учасТ1е. Благодаря этому уча

стию жизнь училища потекла мирно и благополучно по пути 

къ дальнейшему усовершенствованию. Эта Ваша деятель

ность вызывала всегда во всехъ служащихъ въ училище 

лицахъ чувства глубокаго уваженнйя и нризнательнности и 

была отмечена Высокопреосвященннымъ Владыкою Агаеан-
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геломъ, который на Вашемъ протеши объ осво.бождеши 

отъ должности Председателя, 14-го января 1905 года на-

нисалъ, что онъ счнтаетъ своимъ долгомъ принести Вамъ 

„глубокз^ю благодарность за усердные труды и умелое 

руководство всеми делами училища". 

Въ 1911 году, когда опять явилась необходимость въ 

опытномъ руководителе делами училища, внимаше Высоко-

преосвященнейшаго Владыки 1оанна остановилось на Васъ, 

и служащее въ училище лица съ радостью снова встре

тили Васъ, какъ человека, о которомъ у нихъ сохрани

лись самыя лучийя воспоминашя. И вотъ Вы опять от

даете свое время и силы дЬлу его благоустроешя. Въ 

Вашемъ лице служащая въ училище лица имеютъ благо-

желательнаго къ нимъ руководителя, опытнаго и автори-

тетнаго советника, а учащаяся — добраго и иросвещеннаго 

педагога, котораго оне всегда встречаюсь съ радостью и 

слушаютъ съ глубокимъ внимашемъ. 

Какъ те, такъ и друпя свидетельствуютъ Вамъ свое 

глубокое уваженье и сердечную признательность и просятъ 

Васъ въ сегодняшшй день принять отъ нихъ пожелай!» 

добраго здоровья и благо получ1я на миопе годы. 

А эту Святую Икону Божйей Матери мы проспмъ 

принять отъ насъ на молитвенную память, — выражая 

молитвенное иожелаше, чтобы Матерь Бож1я покрыла Васъ 

Своимъ Покровомъ и за Ваши заботы о чужнхъ детяхъ 

воздала Вамъ утешешями въ Вашихъ собственныхъ". 

Въ течение дня 16-го августа заезжали поздравить о. 

протойерея управляющей Лифляндской губерьней церемошй-

мейстеръ Высочайшаго Двора князь Н. Д. Кропоткинъ, 

советники губернскаго правлешя Л. С. Остроуховъ, Е. В 

Нефедьевъ, иолицшмейстеръ В. Г. Нилендеръ, директор 

Николаевской гимназш Г1. С. ИользпнскШ и мнопе изъ 

почитателей о. юбиляра и ирихожанъ собора. 

Въ этотъ же день о. протойерей получилъ более 80 
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тслеграммъ отъ лицъ иучреждешй: отъ архиепископа Ага-

еангела, нпжегородскаго епископа 1оакима, ярославскаго 

арх1епискоиа Тихона, отъ начальника риго-орловской жел. 

дороги I. 0. Дарагапа и чиновъ дороги, отъ управляющего 

контрольной палатой И. И. Драгпевича и чиновъ палаты, 

З'иравляющпхъ рижскимъ и митавскимъ крестьянскими 

банками В. Н. Богословскаго и Н. Н. Бордоноса, редакций 

газетъ „Рижск. В^стн." и „Прпб. Край", Н. Ю. Ппрапга, 

братьевъ Гусевыхъ, Семеновы хъ, прот. А. Агрономова, 

Аристовыхъ, проректора юрьевскаго университета гтрот. 

А. Царсвскаго и мн. др. 

Главное чествование о. юбиляра было отложено на 

25 авг., съ учаопемъ въ этомъ Владыки, совертавшаго 

поездку въ м. Пюхтипу для торжественнаго богослужекня 

15 авг. въ престольный праздникъ явленной иконы Успешя 

Божьей Матери. 

25 августа, въ воскресенье, утромъ, предъ литурпеЙ 

въ квартиру о. юбиляра прибыли причтъ со старостою 

0. Я. Камкинымъ и представителями прихожанъ для по-

здравлешя съ исполнившимся 25-л'Ьт1емъ учебно - педагоги

ческой деятельности о. настоятеля собора. О. Ключарь 

прот. Н. Лейсманъ пронзнесъ сл^д. приветствие при гюд-

несенш иконы Спасителя въ сребро-позлащенной риз-1; и 

кютЪ св^тлаго дуба и подарка. 

П]>ив'Ьтств1е отъ причта, нрихожаиъ собора и рижско-

градскаго духовепетва при иод не с он! и иконы Христа-Спаси
теля и подарка 25 августа 1913 года. 

Ваше Высокопреподоб1е, 

высоко) тважаемый и возлюбленный нашъ о. Прото1ерей 

Владимиръ Игнатьевичъ! 

По случаю Вашего 25-л гЬтпяго юбилея доблестнаго 

служешя въ местной Семпнарш и Церкви Божьей въ на-

шемъ городе и крае вообще мы имеемъ душевную потреб
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ность хоть несколько излить предъ Вами, достоуважаемый 

о. Протонерей, охватывающая насъ мысли и чувства. 

Въ подобиыхъ случаяхъ обыкновенно принято учиты

вать деятельность юбнляровъ за юбилейный перюдъ вре

мени, но, простите, не представляется никакой возможности 

обозреть всю обширную область Вашей разнообразнейшей 

и плодотворной деятельности въ разныхъ комитетахъ, об-

шествахъ, учебныхъ заведешяхъ и вообще въ многочислен 

ныхъ благотворительныхъ и иросветительныхъ учрежде-

шяхъ. Нетъ возможности учесть здесь все те пользы, 

все те заслуги, кои Вамъ по вашимъ ревностньтмъ и ши-

рокпмъ трудамтэ по праву должны быть приписаны. Уве

рены, что это въ свое время сделаютъ писатели. Мы же 

желали-бы хоть слегка коснуться вашей деятельности и 

заслугъ, такъ или иначе относящихся къ служешю Вашему 

при Каеедральномъ Соборе. За все время своего служе

шя при Соборе Вы, достоуважаемый о. Прото1ерей, были 

его заботливымъ хозяиномъ и истиннымъ украшешемъ. 

Вы были заботливымъ хозяиномъ, такъ какъ со всяческимъ 

усердйемъ пеклись о благосостоянии сего дома Вож1я. Вы 

были украшенпемъ Собора, какъ образцовый пастырь и 

красноречивый проповедникъ. Вы—неутомимый тружен-

никъу такъ какъ вся жизнь Ваша проходитъ въ неустан-

ныхъ трудахъ на пользу св. Церкви и ближнихъ, и по 

Собору Вы несете трудовъ больше, чЬмъ кто либо изъ 

насъ. Вы — добрый началышкъ, сердечно пекущшся о 

благе низшей братш. Вы — ревностный делатель на НивЬ 

Божьей, такъ какъ ревниво пасете духовное стадо Хри

стово. Вы — ярки! светилыпткъ на свещнице, аяюппп 

высокими душевными качествами и усердно просвеща-

ющш души светомъ Христова учешя. Вы — добрый 

собратъ и сослужитель, ко всемъ всегда внимательный и 

благожелательный. Вы, одаренный богатыми дарованиями 

деятель, съ достоинствомъ и честью первенствующш среди 
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духовенства Епархш, и т. д. и т. д. О Васъ можно ве

щать все только одни добрые глаголы. Своею широкою 

и ревностною деятельностью и высокими душевными каче

ствами вы, дорогой, о. Протоиерей, снискали глубокое ува

жение и любовь среди соборянъ, прпхожанъ, духовной со-

братш и вообще знаемыхъ и приобрели широкую извест

ность въ местномъ обществе, въ Епархш и даже за ея 

пределами. Потому мы, оставаясь въ вожделснномъ ожи

дании Вашего чисто пастырскаго юбилея, ныне пользуемся 

случаемъ, чтобы въ чувствахъ глубокаго къ Вамтэ уваже

ния, любви и признательности отъ себя и отъ имени мно

жества прпхожанъ, духовной братш и Вашихъ почитателей 

душевно приветствовать Васъ съ 25-летнимъ юбилеемъ 

Вашей славной духовно - просветительной деятельности и 

сердечно пожелать Вамъ всякаго благополуч1я и преуспе

яния отъ Господа Бога въ будущемъ. Въ знакъ молитвеп-

ныхъ благопожелашй и выраженныхъ нами чувствъ благо

волите принять отъ насъ этотъ св. образъ Спасителя, 

Господа нашего 1исуса Христа, Который да сохранитъ Васъ 

въ добромъ здоровьи для пользы Церкви и ближнихъ на 

мнопе многие годы". Провозглашено о. ключаремъ юбиляру, 

супруге его и детямъ многолет1е, что было съ воодуше-

влешемъ пропето соборянами. 

После литурпи въ соборе Владыка и юбиляръ отпра

вились въ духовную семпнарпо, где были встречены всей 

семинарской корпорацией. 

Въ семинарской церкви былъ совершенъ благодар

ственный молебенъ. Предъ молебномъ Владыка привет-

ствовалъ юбиляра речью. 

За молебномъ Высокопреосвященнейшему Владыке 

сослужили: о. ректоръ семинарии протоиерей А. Лебедевъ, 

заслуженный бывншй преподаватель семинарии протоиерей 

0. Либеровскш, настоятель эстонской православной церкви 

протоиерей А. Варятъ, преподаватель семнпарш священникъ 

| ТМГ йошй, 
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I. Щукинъ, свящ. каеедральнаго собора п преподаватель 

семпнарш В. Щукинъ, духовникъ семпнарш о. Н. Архан

гел ьсюй, священникъ Свято-Тропце-Серпева монастыря Д. 

МуравойскШ и настоятель единоверческой Михаила-Архан

гела церкви о. А. ЗнаменскШ. За молебномъ присутство 

вали корпоращя преподавателей семинарш и собравшая^ 

съ каипкулъ часть семппаристовъ, благочинный рижских „ 

городскихъ церквей о. Н. Тихомировъ, Благовещенской 

церкви прото1ерей о. Г. Вахрамеевъ, секретарь духовной 

копсисторш кол. сов. II. П. Соколовъ, преподаватель гим

настики въ семинар!и отст. полковникъ И. Г. Пушкарскш 

и бывнпй врачъ семинарш ст. сов. д-ръ Н. И. Яковлевъ. 

Въ конце молебна соборнымъ протод1акономъ М. С. Пиро-

говымъ, кроме установленныхъ многолетш, было провоз

глашено многоле»Т1е о здравш и благоденствш юбиляру. 

За молебномъ пелъ полный арх1ерейсюй хоръ въ парад-

ныхъ кафтанахъ подъ управлешемъ регента Беккеревича. 

Предъ выходомъ на молебенъ Владыка прнветство-

валъ юбиляра сердечнымъ архипастырскимъ словомъ. Юби-

ляръ весьма тронутый торжествеппымъ чествовашемъ бла-

годарилъ Владыку и все.хъ собравшихся почтить его мо-

лптвеннымъ сл}^жен1емъ. Затемъ Высокопреосвященнейппй 

Владыка, преподавъ всемъ свое архипастырское благосло-

веше, проследовалъ въ залъ семинарш, где о. ректоръ 

обратился къ о. Владим1ру съ приветственной прочувство

ванной речью. 

Р'Кчь о. Ректора при ноднесенш св. иконы Покрова 

Бонией Матери юбиляру. 

Ваше Высокопрегтодоб1е, досточтимейпйй отецъ Г1рото1ереи 

Владим1рт> Игнатьевпчъ! 

По благословенно его Высокопреосвященства и при 

лпчномъ его участш, корпоращя Рижской духовной семи

нарш съ великимъ уважешемъ и особымъ почпташемъ от-
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усггЬхи Православной Церкви и русской гражданственности. 
Сообщеше же этихъ св*Ьд-Ьшй, какъ выше показано, будетъ 
занимать видное м^зсто въ нашемъ миссюнерскомъ журна
ле „Православный Благов-Ьстникъ". 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛЕДУЮЩАЯ: 

I. Церковно-шнольный отдълъ. Школа, какъ оруд1е православно-
хриспанской миссш. Постановка обучешя и воспиташя вг, инород-
ческнхъ школахъ. 

II. Очерни и расказы изъ истории первоначальпаго распространетя 
хрне-панства въ разпыхъ странахъ свЬта и преимущественно въ Росслн. 

III. Вопросы миссионерской методики: правила и способы проновЬ-
ди. Образцы бесЬдъ и поученш съ иноверцами. Положительное на
учение. Полемика. 

IV. Би6л1ограФ1я. Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, от
носящихся къ миссюнерству. Обзоръ журиальпыхъ статей, касаю
щихся д-Ьла миссш. 

V. Извъст1Я о пожертвовашяхъ, поступающнхъ въ пользу нра-
I  ЬВНО-руССКИХЪ МИССШ. 

VI. Приложеше: Отдълъ ОФФИФЯЛЬНЬМ . Постановлешя и распоря-
же! я церковнаго и гражданскаго правительства, касаюпцяся мисао-

^рскаго д4ла. 
VI. 06ъявлен1я 

Журпалъ выходнтъ разъ въ мъсяцъ книжками въ объемЬ 15 до 
1^ печатныхъ листовъ каждая. Ц"Ьна издашя 6 руб. въ годъ съ 
пересылкою. При редакции съ 1914 года организуется особое 

I иссюнерское издательство книгъ, брошюръ и листковь на русскомъ 
и ннородческомъ языкахъ. 

Подписка принимается въ редакцш журнала „Православный 
Бла эвЬстникъ", а также въ Канцелярш Совета Православнаго 
Миссюнерскаго Общества. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И и КАНЦЕЛЯР1И : Москва, Лиховъ 
ер. (близъ Каретнаго ряда), Епарх1альный домъ. 

Редакторъ Синодальный Миссюнеръ-Пропов'Ьдникъ 
Протюрей 1оаннъ Восторговъ-
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лнчаетъ юбилейную дат) т  Вашей 25-летней педагогической 

.деятельности. Она, предстоя въ данный моментъ предъ 

Вами ш Согроге, единодушно, сердечно и благожелательно 

лриветствуетъ Ваше Высокопреиодоб1е съ достославаыыъ 

и вожд'Ьленнымъ въ жизни каждаго педагога юбилейнымъ 

днемъ. Пробыть 25 л^тт» на одной и той-же каеедр-Ь и въ 

одной и той-же школе несменно — это такой высоко-по

чтенный трудъ и даже подвнгъ, предъ важностью котораго 

останавливается внимаше не только Вашнхъ сослуживцевъ 

и Вашнхъ питомцевъ, но и всехъ Вашихъ почитателей. 

Целую четверть ввка Вы ярко светили съ своего духов-

наго свещника, поучая своихъ питомцевъ зорко распозна

вать все хитросплетения и отрииательныя явлешя въ рели-

позной жизни русскаго народа, умело располагали пхъ къ 

своему предмету и чрезъ то самое стремились углублять 

въ умахъ и сердцахъ ихъ наше родное православ1е, и соз

давать прочное и твердое иастроеьпе и направление, столь 

необходимое въ пастыряхъ окрайной церкви. Ваше авто

ритетное и талантливое преподаваше съ его практическими 

занят! ями сопровождалось огромнымъ воспитателышмъ 

вл1ян1емъ, выгодно выделялось на фоне семинарскаго 

курса и по достоинству отличалось ревизующими членами. 

Ваши основательный познашя въ иконографщ и медицине 

находили весьма полезное приложеше вт^ постановке и 

проверке этихъ прикладныхъ знашй въ нашей духовной 

школе. И Ваша хозяйственная опытность занимала видное 

место въ делахъ семинарской экономик Ваша широкая 

общественная деятельность, оценка которой выше нашего 

теснаго кружка, создаетъ честь не только нашей корпорации 

но и всей нашей школе. Ваше благородное и доброжела

тельное отношение ко всемъ своимъ сослуживцамъ и пи-

томцамъ вызываетъ нашу общую глубокую любовь и рас-

положеше къ Вамъ. Во пзъявлеше нашихъ пскренннхъ 

чувствъ, проспмъ принять отъ насъ ае малое приношеше 
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великаго нашего усерд1я и горячаго почиташя — С1Ю св. 

Икону. Вся Ваша педагогическая деятельность протекла 

подъ покровомъ Царицы Небесной и на память этого все-

пышняго небеснаго покрова примите отъ насъ образъ 

Покрова Бояпей Матери, да предстательствуете предъ 

Царицей Небесной и особенно предъ престоломъ Божшмъ 

о вс^хъ насъ, Вашихъ сослуживцахъ, любящихъ и пре

да нныхъ Вамъ. Да будутъ Богомъ благословенны Ваши 

трз'ды и во все последующее время Вашей жизни и да 

пр]умножаются они во славу Божш и во благо пашей школы! 

Отъ липа педагогическаго персонала о. ректоръ пре-

поднесъ о. Владим1ру икону Покрова Бож1ен Матери, во 

имя которой семинарская церковь празднуетъ свой пре

стольный праздникъ, прося Высокопреосвящепнейшаго 

Гоанна благословить святою иконою юбиляра. Владыка бла-

гословилъ о. Владим1ра. Преподаватель семинарш о. I. 

Щукинъ въ краткой речи, полной восторжеиныхъ словъ 

по адресу сослуживца - педагога, очертилъ деятельность 

юбиляра, преподнося отъ корпорацш педагоговъ—ценный 

подарокъ — серебрянпый сервизъ. Затемъ выступила де-

путащя рижскихъ единоверцевъ, поднесшая юбиляру 

адресъ, прочтенный настоятелемъ свящ. А. М. Знаменскимъ, 

въ которомъ охарактеризована была миссюнерская дея
тельность о. Владим1ра на пользу единовер1я. 

Адресъ отъ рижскихъ единоверце»ъ. 

Ваше Высокопреподоб1е, Всечестнейппй отецъ Прото1срей 

Владимиръ Игнатьевичъ! 

Сегодня исполнилось ровно 25 летъ какъ Вы, во 

цвете летъ, въ полной мощи физической и нравственной, 

явились къ намъ, въ древнюю Ригу, яснымъ соколомъ 

и занялись по занятой Вами каеедре въ местной духовной 

семинарш просвещешемъ не только духовнымъ юношей, 

готовящихся стать пастырями въ приходахъ, зараженныхъ 
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суемудрымъ расколомъ старообрядчества, но Вы были 

также добрымъ наставником 1*, руководителемъ и мудрымъ 

советником* въ жизненныхъ вопросахъ нашей семьи цер

ковной — Рижскихъ единовЪрцевъ. Съ перваго года Ва

шего служешя въ Рижской епархш и до сей поры подъ 

Вашимъ руководством!» успешно ведутся миссюнерсшя 

собесЬдован!Я съ глаголемыми старообрядцами. Во все 

эти 25 л^тъ Вы выступали, какъ славный пропов'Ьднньъ и 

сильный обличитель лжеученш расколо-сектантства на бе-

сЬдахъ въ местныхъ городскихъ церквахъ и особенно въ 

Рпжскомъ единов'Ьрческомъ храме, Слишкомъ памятны 

рижанамъ Ваши беседы совместно съ гремевшими въ свое 

время, но давно уже отшедшими въ иную область, сино

дальными мисс.юнерами о. Крючковымъ и о, Арсешемъ. 

Эта деятельность Ваша достаточно отмЬчена въ местной 

печати и специальной литературе. Пользу громадную при-

носятъ православнымъ и единоверцамъ Ваши публичныя 

беседы съ пр1езжимн начетчиками, известными апологе-

тами расколо-сектантства. Не чужды Вы были, какъ близ

ки"! и лучпнй советникъ, при созидаши въ Риге новаго 

храма для единоверцевъ; не безъ Вашего вл1яшя здЬсь 

назначались и пресвитеры, какъ желательные по идее при

хода. Неоднократное посещеше Вами всероссШскихъ мис-

сюнерскихъ съездовъ также послужило на польз}? -  едино

верцамъ, такъ какъ Вы оттуда именно почерпали себе 

сотрудниковъ пастырей, съ пользою послужившпхъ едино

верно. Съ воспр1ЯТ1емъ же Вами сана священства, Вы 

еще более стали близки и сродны едпноверцамъ, неодно

кратно принимая участге въ истовомъ служенш здесь по 

обрядамъ еднноверческаго устава и всячески поощряя пе* 

ше древними знаменными и демествеипыми распевами, за

бытыми было здесь—какъ и все доброе древне - русское 

почти совсемъ забывается въ здегпнемъ онемеченномъ 

крае. Ваша доброрасположенность къ сотрудникамъ по 
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миссш и собесЬдователямъ пхъ—старообрядцамъ нередко 

приводила въ восторженное чувство умиления какъ собе-

скдователей-совопросниковъ, такъ и простыхъ слушателей 

бес'Ьдъ, а таковыхъ публичныхъ бесЬдъ въ одной Риге не 

десятки, а вернее сотни и оне были для Васъ еще необя

зательны ! 

Сколько же тысячъ благодарныхъ душъ пришли бы 

нын-Ь сюда благодарить Васъ за те, радостно проведенные, 

душеспасительные часы, которые Вы подарили слушате-

лямъ Вашихъ миссюнерскпхъ собеседований?! Наша вы

сказанная радость въ день Вашего юбилея еще усугубляет

ся темъ, что мы видимъ, какъ чтутъ и чествуютъ Васъ 

проч]е — громадная семья почитателей. Калюется, у Васъ 

нетъ враговъ и завистниковъ, Вы ныне окружены лишь 

друзьями-доброжелателями. Позвольте же намъ, малымъ 

брат1ямъ — единоверцамъ, примкнуть къ дружной семье 

поздравителей и высказать въ день празднования Вашей 25-
летней учптельско-пастырской деятельности въ Риге наши 

пскреншя благожелашя, наши сердечпыя чувства з^важешя, 

нашу неподдельную душевную радость, нашу глубокую 

сердечную благодарность за понесенные Вами въ это 25-ле-
Т1е духовные труды среди рижскихъ единоверцевъ и по

желать, чтобы Вы съ такими же силами и энерпею прора

ботали безъ устали еще мнопе годы, до будущаго юбилея — 

болынаго !! 

„Многая лета достойному служителю алтаря Господ-

ня! Многая лЬта ревностному проповеднику слова'Боио'я! 

Многая лета ближайшему советнику и просвещенному 

покровителю рижскихъ единоверцевъ \" 

После этого о. юбиляръ благодарилъ депутацию и въ 

ответной речи напомиилъ всю трудность ведения беседъ съ 

глаголемыми старообрядцами и пожелалъ, чтобы таКОпыя 

беседы въ рижской единоверческой церкви продолжались 
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па пользу правослаш'я. Присутствующимъ во главе съ 

Владыкою была предложена юбилейная трапеза, вт> кото

рой приняли учаспе, кроме духовенства, дамы, жены пре

подавателей, сз'пруга юбиляра и почетные гости. За обе-

домъ было произнесено множество тостовъ въ честь юби

ляра, въ которыхъ отмечалась полезная и плодотворная 

духовно-педагогическая деятельность о. Владпм1ра. Съ своей 

стороны юбиляръ отвечалъ на приветств1Я задушевнымъ 

словомъ. 

Здравица о. Ректора въ честь Владыки. 

Ваше Высокопреосвященство, ВысокопреосвящешгЬйшш 

Владыка! 

Отъ лица корпорации семинарш приношу глубокое 

благодареше за Ва1пе благосклонное и реальное участ1с въ 

пашемъ домашнемъ семейномъ празднестве. Ваше мило

стивое прнсутств1е въ данный моментъ среди насъ, не 

только оживляетъ, ободряетъ, обвеселяетъ и радуетъ всехъ 

пасъ, по и усуглубляетъ и возвышаетъ наше уважеше п 

почпташе, скромно выражаемое нами нашему достопочтен

ному юбиляру. Видя Васъ на своемъ празднике, мы какъ-

бы совозрастаемъ и совозвышаемся Вашей любвеобильности 

и Вашему великодушно, и умиляемся сердцемъ предъ 

Вашею бодростью духа. Всякому интересующемуся мест

ной хроникой изъ м1ра духовнаго, особенно при летнпхъ 

пз'тешест1ияхъ но разнымъ епарх1ямъ, приходится } 7знавать 

объ арх1ерейскихъ богосл} тжешяхъ въ летнее время, лишь " 

въ особые велпше праздники, царск1е дни, и уже какъ 

особый трудъ въ воскресные дни; а возьмешь местную 

рижскую хронику, и съ особымъ умилешемъ узнаешь объ 

арх1ерейскихъ служешяхъ не только во все указанные 

дни, но и во дни чтимыхъ народныхъ праздннковъ. Сила 

Бож1Я, горячо и твердо исповедуемая Вами, воочпо всехъ 
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насъ награждаетъ Васъ крепостью и бодростью духа не 

только во дни великихъ праздпиковъ, воскресные и дни 

почитаемыхъ св. Угодниковъ Божшхъ, неопустительно при

носить жертвы духовныя о людскихъ неведешяхъ и на-

зидать духоноснымъ словомъ своимъ, но и нередко сни

сходить до домашняго гЬснаго круга по случаю т-Ьхъ или 

пныхъ событии въ ономъ. Эту молодость обрела и наша 

духовная школа. Мы видимъ на своемъ домашнемъ празд

нике въ честь досточтимаго нашего юбиляра, своего не-

утомимаго Архипастыря, располагающаго своимъ бодрящимъ 

видомъ и словомъ и всехъ насъ, какъ еще не перешедшихъ, 

такъ уже перешедшихъ свой рубиконъ педагогической дея

тельности, къ неустанной деятельности во славу Божпо 

и во блага церкви и дорогого отечества. Воодушевленные 

Вашимъ присутств1емъ, мы, Ваши посильные соработники 

на ниве духовной, единодушно благожелаемъ Вамъ прежде 

всего и более всего души спасения, неоскудеваемоп кре

пости силъ и многихъ, мирныхъ поконпыхъ летъ! 

Здравица о. Ректора за юбиляра. 

Ваше Высокопреподоб1е, досточтпмейиий отецъ 

Прото1ерей! 

Еще разъ приветствую Васъ, за нашею товарищескою 

хлебомъ-солыо, съ достославнымъ Вашимъ юбилеемъ. 

Лишь около 4-хъ летъ я фактически состоялъ Вашимъ 

сослуживцемъ — первымт. между равными. Въ виду сего 

я извиняюсь, что не могу и не могъ полно очертить весь 

* Вашъ 25-летшй першдъ педагогической деятельности, ко

торый они или весь или большую часть его провели со

вместно съ Вами. Я коснусь нашего знакомства въ по

следние годы Вашей службы, коснусь кратко, просто и 

откровенно, темъ более, что ни Вы — мне, ни я — Вамъ 

не перешли другь другу дороги; пребываемъ на своихъ по-

стахъ безъ искательства оныхъ, за святое гюслушаше. 
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Предъ своимъ робкимъ вступлешемъ на рижскую ректуру 

я слышалъ отъ общаго нашего начальника, бывшаго Вла

дыки, что Вы единственный челов^къ въ семинарш, ко

торый могъ бы управить все ко благу и миру; . . . ранее 

я иредлагалъ ректорство, говорилъ Владыка, но ... теперь 

. . . что-же?! ведь онъ и такт» прекрасно устроился . . . 

заключалъ свое слово Владыка на мое дерзновенное укло

нение . . . Будучи знакомъ съ Вами, съ Вашею деятель

ностью около 7 л^тъ, я не рискуя впасть въ ошибку, могу 

раскрыть это владычнее „но" ближе къ действительности. 

Вашъ светлый, проницательный умъ, Вашъ широкШ кру-

гозоръ, твердость Вашихъ убеждений, благородная честность, 

Ваше ораторское красиореч1е, Ваши опытность и тактич

ность приятно выделяли Васъ не только въ семинарской 

корпоращн, но и въ среде епархйальинаго духовенства; 

Ваши блестящие таланты замыкать въ ректуру съ ея, под-

часъ, мелкими домашними треньями, не входило въ цели и 

задачи Владыки. Ректура для Васъ, для Вашнхъ талантовъ 

слишкомъ узка, для нихъ пригоже более широкое поле — 

представительство целой епархш; здесь Ваши таланты 

раскрывались во всемъ блеске; Ваша многоплодная епар

хиальная деятельность па виду у всехъ; Вамп дорожили и 

дорожатъ Рижские Архипастыри; Вы являетесь талантли-

вымъ псполнителемъ ихъ благихъ начинаний; Вы — ихъ 

правая рука, ихъ покой, Вы являетесь красой и славой, 

какъ представитель Рижскаго духовенства. Вы могуче вы

носили на своихъ илечахъ многйя Епархнальныя начинания, 

иногда при маломъ числе Вашихъ соратниковъ. Изъ бо

гатой! сокровищницы своего духа Вы съ усердйемъ и ве

ликою пользою уделяли свою силы и на пашу духовную 

школу; Вы были примернымъ н1аставпикомъ, — воспитл-

телемъ; опытною рукою велнн обучение — воспитание; Ваши 

взаннмпыя отношения учителя къ ученикамъ достойнш вся-

каго подражания. Внл силою своего авторитета разрешали 
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псЬ недоумения между учащимися и не делали трудовъ 

въ семъ отиюшепйн своему начальству. На пространстве 

всехъ 25 л'Ьтъ Ваши сослуживцы и Ваши питомцы съ Ве-

ликпмъ уважешемъ произносятъ Ва!не имя. Я, какъ живой 

и наличный представитель однихъ и свидетель другнхъ, 

не могу не отметить Вашего умЬлаго учительства и Вашихъ 

искренпнхъ любовныхъ отношен!й къ учащимся и ко всвм ь 

пашимъ сослуживцамъ. Пользуясь юбилейнымъ моментомь, 

свидетельствую Вамъ и свое личное уважение во 1) какъ 

къ высокопросвещениому общественному деятелю русской 

культуры па здешней окрайне, разделяя и сочувствл я 

Вашимъ благимъ начпнаппямъ и стремлешямъ, н во 2) какъ 

къ своему подведомственному сослуживцу, — несмотря на 

высоту своего положения являющему примерную и поучи

тельную субординацию безъ малеПшихъ трений въ нашихъ 

изапмныхъ отношегияхъ. Приношу прнветъ Вамъ и какъ 

частный сомолптвенппкъ вашихъ стройныхъ соборныхъ 

служений; благодаря Вашей любезности и пнредупредн1тель-

ностп всегда соблподалось молитвенное настроенйе. Въ за

ключение, отъ лица всехъ Вашнхъ сослужпвцевъ, примите 

самыя н1скрепн1я благожелашя крепостнн сплъ телесныхъ и 

духовныхъ, мпра и покоя служебпаго и* семейнаго па 

многая — мнногая лета! 

БИБЛЮГРАФ1Я. 

А. Туберовсюй. Сладость быт1я. (Противъ самоу61йцъ). 

Издание ,,1 >елиг'юзпо-<|)Илософской библ10теки". Сергхевъ 

Носадъ 11)13 г. Стр. 03. Ц. +0 к. „Стоптъ ли жить?"—вотъ 

вопросъ, въ течете множества вЬковъ волнновавшйй чело

века и обострившийся особенно теперь, въ эпоху эипде-
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мнческихъ самоубшствъ, когда образуются даже лиги 

самоуничтожешя, и пессимизмъ философа Гартмана начи-

наетъ, повидимом}?-, воплощаться въ квнкретныя формы. 

Решенпо этого вопроса и посвящена книжка подъ выпи-

саннымъ заголовкомъ. По словамъ автора, въ комъ раз-

витъ инстинктъ жизни до надлежащей высоты, тотъ не 

будетъ много задумываться надъ вопросомъ: „стоптъ ли 

жить?", поскольку уже самый нроцессъ жизни удовлетво

ряем его инстинкту, побуждаетъ оценивать жизнь, 

какъ благо, а на смерть, какъ лишеше, отнят1е этого 

блага, смотреть, какъ па величайшее зло, олицетворить 

его въ виде чудовища. А такъ какъ инстинктъ жизни 

нмЬетъ въ человеке не только физичесшй характеръ 

какъ у животнаго, по осложняется и духовными ценностями: 

релипей, моралью, наукой, пскусствомъ п т. д., изъ кото-

рыхъ каждая доставляетъ ему специфическую сладость, то, 

для поддержания въ человеке болыпаго равновесия и 

постоянства во вкусе жизни, ему необходимо ощущеше ея 

во всей полноте, а не съ одной лишь физической стороны, 

такъ какъ ограничеше себя однеми животными потребно

стями скоро притуиляетъ вкусъ къ жизни, ведетъ къ пре-

сышешю, развиваетъ 1аесПиш упае, подобно тому, какъ 

употреблеше одпихъ п техъ же кушанш вызываетъ потерю 

аппетита и тошноту, или злоупотреблеше сластями—изжогу. 

Поэтому родители, если они не хотятъ, чтобы ихъ дети, 

пресытившись жизнью, когда-нибудь лишили себя ея, 

вместе съ общей сладостью существования, родительской 

лаской и любовью должны дать детямъ почувствовать 

радость веры, молитвы и другнхъ пдеальныхъ настросшп, 

доступпыхъ детскому возраст}', А воспитатели, въ техъ 
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же ц-Ьляхъ, должны стараться привить своимъ питомцамъ 

интересъ къ образованно, искусству, а главнымъ образомъ, 

воспитать потребность труда, нравственной чистоты и 

релипозности. Особенно важна въ данномъ случай релипя. 

Она крепче всего способна привязать человека къ жизни, 

такъ какъ у нея для этого имеются наиболее могуще-

ственныя средства: идея безсмерт1я и загробнаго воздаяния, 

а также утешительная вера въ благой Промыслъ Отца 

Небеснаго. Релипя, какъ объ этомъ свидетельствуешь 

ежедневны!! опытъ в*крующихъ людей, углубляетъ чувство 

жизни, и самопроизвольное лишение себя ея становится 

столь же психологически труднымъ, даже невозможным!» 

деломъ, какъ исторжение глубоко ушедшаго корнями въ 

землю дерева. Только при свете веры становится для 

насъ яснымъ смыслъ М1робыт1я, явною — тайна жизни, 

светлымъ — мракъ И ИСТОрШ. И ПОНЯВЪ М1ръ и собствен

ную жизнь изъ веры, не отрицая при этомъ, конечно, 

безспорныхъ дапныхъ науки, мы примиряемся съ жизнпо 

и спокойно продолжаемъ свой путь въ обетованную землю 

блаженства въ чертоги царства небеснаго. 

Въ краткон залиътюъ нЬтъ возможности исчерпать 

въ подробностях^» содержание книжки г. Туберовскаго, 

за этими подробностями отсылаемъ читателя къ самой 

книжке. Мы отметили лишь те места въ ней, въ которыхъ 

выражается основной взглядъ автора по затронутому 

вопросу о „сладости бьгпя". Въ высшей степени интерес

ная и поучительная, живо и убедительно написанная, 

отмечаемая книжка заслуживаетъ самаго широкаго рас

пространения среди читающей публики, особенно среди 

нашего учащагося юношества, где, къ глубокому прнскор-
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оно, случаи пронзвольно-наспльственнаго прекращения 

ЖИЗНИ — то на почв-Ь „умственнаго", то на почве „сер-

дечно-романпческаго" разочаровашя въ ней — въ послед

нее время очень и очень передки. Съ внешней стороны 

книжка издана весьма прилично. 

(Бог. библ. л.) 

Епарх1альная хроника. 
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телемъ каеедральнаго собора, прот. В. И. Плиссомъ 
и настоятелемъ Александро-Невской церкви прот. 
В. II. Верезскимъ для доклада въ собранш предста
вителей высшей духовной и светской власти о по
ложены и нуждахъ православныхъ школъ Прибал-
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Типография Г. Гемпель и Ко. Рига. Кр'Ьпостная ул. № 7. 



Объ изданш миссюнерскаго журнала 

Православный Благов'Ьстникъ 
съ 1914 года. 

(Двадцать второй годъ издания). 

„Православный Благов'Ьстникъ", какъ единственный 
органъ, исключительно посвященный вопросамъ внешней 
миссш, являясь издашемъ Православнаго Миссюнерска! о 
Общества, им'Ьетъ своею цел по, съ одной стороны, выясне-
ше великой важности миссюнерскаго служешя для Русской 
Православной Церкви и Русскаго государства, съ другой-
возможно полное и верное изображение деятельности на-
шихъ отечественпыхъ проповедннковъ (миссюнеровъ), и 
тЬхъ условий, среди которыхъ она совершается въ настоя
щее время, и, иаконецъ,—указаше иаучныхъ и ирактическ. 
осиовъ миссюнерскаго дела. 

Въ составъ русскаго государства входитъ много раз-
лпчиыхъ племенъ, еще иевЬдующихъ истиннаго Бога и 
поныне коснеющихъ во тьмЬ язычества и магометанства; 
съ дальыейшимъ движешемъ русскаго владычества въ глубь 
АЗП1, ЧИСЛО ПХЪ все более увеличивается. Прямой и священ
ный долгъ каждаго сына Православной Церкви приложить 
все свои у с ил 1 я къ тому, чтобы и эти паши сограждане, эти 
наши млад[ше братья, слышали слово спасешя и были при
ведены въ ограду Церкви Христовой. 

Этого требуетъ и интересъ государственный. Много
вековой исторически"! опыгъ свидетельствуешь, что духовное 
прюбщеше инородцевъ къ русскому народу и единеше съ 
ними вернее и успешнее всего совершается чрезъ обра-
щеше ихъ въ хриспанство. 

Мы думаемъ, что сведен1я о состоянии нашихъ отече-
ственыхъ миссюнеровъ (вероисповедниковъ) не могутъ не 
представлять живого интереса для всЬхъ, кому дороги 



Открыта подписка на 1914 г. 

(ХЬ годъ издашя) 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ", 

Еженедельный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВБСТНИКЪ" вступаетъ -въ 
1914 году лъ сороковой годъ издашя. 

Япляясь органомъ академической корпорации, „Церковный Въстникъ" 

ставить своею задачею давать объективное, академическое обсуж-
деше церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участш про-
фессоровъ и наставниковъ Академии. Къ участ1ю въ журнал-й пригла
шены профессора всЬхъ Духовныхъ Академш, а равно и представи
тели богословской науки въ упиверситетахъ. 

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, Редакц1Я приничаетъ веЬ 
м-Ьры къ тому, чтобы своевременно освЬдомлять своихъ читателей 
о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковпо-школьной 
жизни. 

Журналъ ставитъ также своею обязанностью знакомить читателей 
„Церковнаго Вестника" съ новЬншими течешямга въ области духов
ной жизни современнаго общества, а также и съ отражешемъ этой 
жизни въ современной наукЬ и художественно I литератур 1}!. 

Въ программу издашя входятъ: 

1) Передовыя статьи, иосвященныя разрЬшешю выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ тлрокомь смысл'Ъ (богословскихъ 
ц.-исторнческихъ, ц.-пракгическихъ, духовно-учебныхъ) и церковной 
общественной жизни. 

2) Статьи и сообщежя церновно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя псрковныя и обществе лныя явлешя теку
щей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отд4л"Ь редакция 
даетъ широкое мЬсто и голосу своихъ иодписчиконъ и читателей 
которые пожелаютъ высказаться по гЪмъ или другимъ назрЬвшимъ 
воиросамъ времени. 

3) Въ отд-ЬлЬ „Мнъжя и отзывы" приводятся и подвергаются 
оцЬнк'Ь наиболее интересиыя и заслуживающая внимания суждешя 
сп-Ьтскои и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 

издаваемый при 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Спб. Духовной 



4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отделе дометаются 
известия о жизни и деятельности Духовныхъ Академш, семинарш, 
училищъ и церковно-прнходскихъ школъ, печатаются циркуляры и 
распоряжешя учебнаго начальства и сообщаются сведешя о назна-
чешяхъ и перемещешяхъ по духовно-учебному и церковно-школь-
ному в'Ьдомствамъ. 

5^) По настойчивому желанию иоднисчиковъ, „Церковный Вест-
никъ" давно уже даетъ па своихъ страннцахъ место ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составлеше ответовъ 
на эти вопросы вполне компетентнымъ лицамъ. 

6) Корреспонденцш изъ епархш и изъ-за границы, знакомянпя 
читателей съ выдающимися явлешями местной церковной жизни. 

7) Библюграфичесюя заметки о новыхъ книгахъ. 
8) Постановлен1я и распоряжешя правительства, печатаемый, смотря 

по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченш. 
9) Летопись церковной и общественной жизни въ Росши. 

10) Летопись церковной и общественной жизни за границей. 
11) Известия и заметки, содержания разнообразный интересный 

свЪдешя, не укладываювцяся въ вышеозначенные отделы. 

12) Объявления. 

Для ознакомленгя съ журналомъ желающим* высылаются 
отдельные №Л? „ Ц. В." безплапгно. 

Условгя подписки па 1914 годъ. 
Въ Росой. Па границу. 

На годъ 5 руб. 7 руб. 
На 1/ 2  г°Д а  3 „ — „ 
На годъ съ ежемесячнымъ журналомъ 

„ Х р и с т и а н с к о е  Чтение" 8 „ 10 » 

Подписка принимается въ Конторе Редакцш: СПБ., Херсон
ская ул., д. № 8, кв. 8. 

Редакторъ, профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Духовной 
Академш Гр. Прохоровъ. 

< 



Открыта подписка въ 1914 г-
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ, 

ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 

33 годъ Т> >14 ^ сс 33 годъ 
издашя. ХЗ АЗ А 13 т&Ш' 

Газета основана В. В. К О М А Р О В Ы М Ъ. 
„СВ'ЬТЪ"—народная, правая и прогрессивная газета. 
Отвечая своему народно-передовому направлешю „С в е т ъ" въ 

1014 году ставитъ на первомъ мЬсгЪ два важн-Ьйшихъ для Россш во
проса : славянский' и воиросъ о представителыюмъ строе, который 
долженъ утвердиться нъ нашемъ отечестве, но воле Государя, для 
полнаго развит]я пашпхъ экономнческнхъ сплъ, для совершенства на
шей поенной мощи, для дальнейшаго поступательиаго движешя рус
ской культуры, во всехъ областяхъ, на всехъ поприщахъ. 

Только следуя самобытному пути, Россия станетъ свободна, сильна, 
просвещенна и богата. 

Только на началахъ нерушимаго права и законности, Россия соз-
дастъ себе величайшее изъ благъ—закономерную „свободу жизни". 

Въ течеше своего свыше тринадцатилетняго существовашя газета 
„СВ'ЬТЪ" заслужила почетную известность стойкостью своихъ взгля-
довъ, положениыхъ въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, прямо
тою убеждений и близостью ихъ къ русскому народному м]росозерцашю. 
Все это даетъ право „СВ*ЬТУ"—считать себя органотъ национальной 
русской мысли. 

Въ 1914 году „СВ'ЬТЪ" будетъ издаваться по прежнему въ уве-
личенномъ размере; будутъ развиваться отделы: 1) Сельско-хозяйст-
венный и еженедельный сельско-хозяйственный фельетонъ 2) Поч
товый ящикъ, гд Ь на запросы подписчиковь безплатно даются юриди-

*сюе и агрономичесюе. советы. Въ этомъ отделе иринимаютъ участие 
известные юристы и агрономы. 3) Справочный цены па все продукты 
сельскаго хозяйства. 

Интересы провиицш особенно дороги „СВ"ЬТУ". 
Помимо постояннаго состава редакцш, въ „СВЪТ'Ь" какъ и раньше, 

по славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, принииаютъ уча-
ст1е выдаюпцеся деятели Государственнаго Совета и Государств. Думы. 

И По количеству и качеству даваемаго матер!ала и разносторонней 
программе „СВ'ЬТЪ* является самой дешевой и полной газетой в _> 
Россш. 

Подписная цш на „СВЪТЪ" съ пересылкою н доставкою: 
На годъ съ I января по 31 декабря 4 руб. На полгода съ 1 января 

и гн 1 1юля 2 руб. На 3 месяца съ 1 января, 1 апреля, 1 1юля и.!н 
1 октября 1 рубль. 

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться'на газету „СВ'ЬТЪ" 
и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" и посылать деньги съ одиимъ псрево-
домъ, благоволятъ высылать: 

На годъ съ 1 января по 31 декабря газета и 12 книгъ ромаповъ 
руб. На полгода съ 1 января или 1 1юля газета и 6 книгъ романовъ 

4 руб. На 3 месяца съ 1 января, 1 апреля, 1 1юля или 1 октября 
газета и 3 книги романовъ 2 руб. 

Письма и деньги адресов.: С.-Петербургъ, редакфя газ. „Светъ", Невскж 13 6 



Открыта подписка на 1914 годъ 

М А Л Ю Т К А  
ЖУРНЯЛЪ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ ДЪТЕЙ. 

Доп)гщенъ Министерств. Народна го Просв-Ьщ. въ библютеки 
дЪтсКИХЪ садовъ И Пр1ЮТ0ВЪ. 

Годъ издашя двадцать девятый. 
12 книжек* журнала МАЛЮТКА.  

12 выпусков* „СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО" 
ПРЕМ1И ИГРУШЕКЪ для выр'Ьзывашя, склеивашя, ри-
совашя и т. п., образцы л'Ьпки и работъ. 

Годовая прем1Я: 
„Иеторгя  однаго  пуделя" ,  

интересный разсказъ (заимствованный съ англ.) М. В- Архангельской. 
При первомъ номере подписчики получать панораму изъ сказки 

=„МАЛЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬЧИКЪ" -

Подписная цйна съ пересылкою во вс г6 города Россш: 
Со сборникомъ Сназонъ Нота Ученаго -4 р. — к. 
Безъ сборника сказокъ 2 „ 50 „ 

3 а г р а н и д у: 
< о сборникомъ Сказок* Кота ученаго 5 р. — к-
ьезъ сборника сказокъ 3 „ 50 „ 

Нноюроднихъ просятъ адресовать свои требования: 
М о с ч в а ,  р  е  д  а  к  ц  1  я  ж  у  р  п  а  л  а  , , М .  А  Л  Ю  Т  К  А „ .  

Въ МооКБв подписка принимается въ Конторе Н. Печковской. 
• При перемг ть адреса прилагаются три семикотъечныя марки. 

1. Оставшееся экз. чурнала за 1905, 1906, 1907 гг., сброшюр. книжками 
продаются въ редакцш по I рублю. 

2. 1911, 1912 и 1913 года — по подписной цень. 
3. Сказки Кота Ученаго отдельно, за 1910, 1911 и 1913 года—по 1 р 75 н. 

За 1912 годъ Сказки вс-Ь распроданы. 
4. Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. Въ пашгЬ ц-Ьна I руб. 75 лоп. 
5. Робинзонъ Младимй. Въ папк'Ь, ц4на 1 руб. 25 коп. 

Подписчики жури. „МАЛЮТКА", при выписк-Ъ этихъ киигъ 
изъ редакцш на сумму не мен-Ъе 2 р., за пересылку неЦплатятъ. 

Заказы, выписанные изъ реданфи съ „наложеннымъ платежомъ", 
обратно не принимаются. 



Открыта подписка на 1914 годъ 
на духовный журналъ 

„СТРАННИКЪ" 
(55-й годъ издашя) 

• съ безплатнымъ приложеьпемъ : 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛЮТЕКИ. 
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1914 году 

по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ движенш 
богословско - философской мысли и дерковно - общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ течеше более полу-
столтыпгя. При журнале, въ качестве безплатнаго приложения издается 
„Общедоступная Богословская Библттека" (издано уже 33 тома), имеющая 
своею целью сделать вполне доступными для читателей лучнйя п 
капитальнейпйя произведен\я русской и иностранной богословской 
литературы. По отзыву одного обозревателя современной духовной 
литературы „приложения" „Странника" представляютъ собою то 
ценное и солидное, что надолго останется въ русской богословской 
пауке и будетъ необходимою настольною принадлежностью всякаго 
сельскаго и городского священника. 

Въ 1914 году под писчикамъ будетъ даны следующ!Я при 
ложешя: 

1. Два тома известнаго сочннеЕ1Я Проф. Л. II. Лопухина: 

Библейская Истор1я ири свете новейшихъ иаследованШ 
и открыт!». Издаше второе. Цель Еастоящаго издашя дать русско
му образованному обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь 
въ общедоступномъ изложеши съ лучшими результатами новейшихъ 
библейско - анологетическихъ наследован]й и открытий, находило бы 
для себя надлежащую опору въ борьбе съ явно и тайно вторгаю
щимся къ пнмъ рацюнализмомъ и отрнцатемъ и укрепилось въ 
убежденш, что кактя-бы бури не вздымалъ духъ новейшаго невЬртя, 
онъ безсиленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой поко
ится вековечная истина Св. Писашя. 1-е издаше сего сочннешя 
почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цен 
(26 руб. за три тома) что служитъ лучшей для него рекомендащей. 

и 2. ХШ-й томъ „Православной Богословской Энцнклопедпг', 
въ которой войдутъ статьи на буквы К. Л. М. И. О. П. 



Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10 — 12 и бол^е печатныхъ листовъ (до двухсотъ страницъ въ 
книжке). 

Цена: а) въ Россш за журналъ „Странникъ" съ приложе-
шемъ трехъ томовъ „Обнхегоступной Богословской Библ1отеки" 
восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границу одиннадцать (11) 
рублей съ пересылкой. 

Примечан1е а) Въ отдельной продаже для подписчиковъ цена 
„Богословской Библиотеки" 2 рубля 50 коп. за томъ 
безъ пересылки и 3 рубля съ пересылкой. 

б) Желаютще иметь выпуски „Библютеки" въ 
изящномъ англ!йскомъ переплете благоволягъ 
прилагать по 50 копЬекъ за выпускъ. 

в) Новые подписчики, желающее получить вышед-
ипе 12 томовъ „Православной Богословской Энцикло-
педш и 1-й томъ „Библейской Истор1и", прилагаютъ 
при выписке вюъхъ по 1 руб. за томъ (въ переплете 
1 руб. 50 коп.), а при высылке на выборъ по 1 р. 50 к. 
(въ переплете по 2 руб.); при выписке вышедшихъ 
12 томовъ Толковой Библш прилагаютъ по 1 руб. 25 к. 
за томъ, а въ переплете по 1 руб. 75 коп. 

Адресоваться: Въ Редакщю духовнаго журнала 

„СТРАННИКЪ" 
С.-Петербургъ, Невсшй пр., №182. 

За редактора 0. Артемьевъ. 

Издательница Р. А. Артемьева. 
урожд. Лопухина. 



Принимается подписка на ежемесячный духовный журналъ, вступаю
щей во второй годъ существовашя, 

. Пропов-Ьдническш Листокъ" 
съ „Пастырскимъ Чтешемъ" 

Программа „Прововедническаго Листна": поучешя на все воскресные и 
праздничные дни года и на разные случаи приходской практики. 

Внёбогослужебиыя собеседования 
Программа ,,Пастырскаго Чтен1я' 1: статьи по церковно-общественнымъ 
вопросамъ, по изъяснешю Св. Писашя и богослужения, по разнымъ 
богословскнмъ вопросамъ. Руководяиця указашя по церковному уставу 

на каждый месяцъ (недоуменные случаи). 
Журналъ будетъ разсылаться къ I числу того месяца, на какой предзна-
чаются проповеди.— Въ виду того Редакщя проситъ подписываться забла

говременно. 

Годовая ц-Ьна журнала 2 рубля. 
Подписной годъ съ I января. 
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Услов1Я подписки на 1914 годъ. 
Въ Россш. За границу 

На годъ 5 руб. 7 руб. 
На годъ съ еженедЬльнымъ журналомъ 
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Ри)нек1Я 

€парх!алъныя Домости. 

Вы^одятъ два 
"раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 

каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 8. 
15 апреля 1914 г. 
За перемену адреса взимается 

50 ноп. 

а П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцЫ: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49 

Отд^лъ оффиц1альн ый. 

Епарх1альныя извЪсля. 
уболвкъ отъ епарх1альной службы, согласно про-

ешю, псаломщикъ Эдинбургской церкви Иванъ 
-'аринъ 1 апреля. 

ТСредостаблеио мЪсто д1акона при Верроской Ека-
ерининской церкви дтакону Абоской церкви, Фин

ляндской епархш, 1оанну Быстр'Ьевскому 1 апреля 
псалом щ и к а при церквахъ: Эдинбургской — 

• кончившему курсъ Рижской Духовной Семинарш 
11антелеимону Литвинскому 1 апреля, Митавскаго 
Симеоно-Аннинскаго собора — псаломщику Губин-
ской церкви, 11олоцкой епархш, Онисиму Эрдману 
1 апреля, и Ревельскаго Судостроительная завода 
бывшему псаломщику Александру Вахту. 

Г ам 
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Эопущены къ временному исполненш обязанно
стей псаломщика при церквахъ: Гензельсгофской 
бывшш нсаломщикъ Нитауской церкви Кириллъ 
Лассъ, Домеснеской — быв. псаломщикъ Кальце^а-
уской церкви Кириллъ Соцкш и 1оанновской на о. 
Эзел-Ь — помощникъ учителя Пейдеской приходской 
школы Алексей Вагане, всЬ съ 1 апреля. 

имеются Вакантный мкта — священника при* 
церквахъ: Менценской и Вольмарской и псаломщи
ка при церквахъ: Угаленской, 1оанновской на о. 
ЭзелЪ, Юргенсбургской, Малупской, два Аррокюль-
ской, Ристиской, Кюльцемской, Эйхенангернской, 
Вяйке-Ляхтрской, Нитауской, Уббенормской, Гол-
гофской, Лайксарской, Боровской и Рижскомъ 
каеедральномъ соборЬ. 

Позкертвовашя. 
Жителями г. Пензы Александромъ и Елизаветою / > 

гебровыми пожертвовано на построение храма въ пригород :, 

г. Юрьева Карлов'Ь тысяча (1000) рублей. За означенное 

пожертвование Его Высокопреосвященствомъ выражена 

жертвователямъ благодарность съ призывашемъ имъ Бож1я 

благословешя и выдачею грамоты. 

За сод-Ьйств1е къ постройка цвухъэтажнаго каменнаго 

корпуса для нуждъ Иллукстскаго женскаго духовпаго учи

лища Его Высокопреосвященствомъ преподано Ьож1е б 

словеше, сь выдачею грамоты, Курляндскому губернском} 

инженеру I. К. Люку, врачу сего училища статскому со

ветнику А. В. Гоанасу и классной воспитательниц-^ и учи 

тельниц-Ь французскаго языка въ томъ-же училищ^ К. А. 

Юшкевичъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовь. 



Отд'блъ неоффищальный. 

Экстренная поездка Высокопреосвященнаго Иоанна, Яр-
х)епископа Рижскаго и Мигавскаго в'ь С.-Петербургъ 
для (пасешя православных^ начальных1* школя* въ 

Йрибалгшскомт) кра*. 
Всему духовенству, православнымъ деятелямъ И 

чадамъ православной церкви въ ПрибалтШскихъ губершяхъ 

известно крайне бедственное, можно сказать, отчаянное 

положеше православныхъ народныхъ школъ. Рнжсюе 

Архипастыри не разъ возбуждали ходатайства предъ выс

шими властями объ изменении существующего положения. 

Но эти усил 1Я Архипастырей и попытка центральной 

духовной власти вывести школы Прибалт1йскаго края изъ 

бедствепнаго положешя не удавались. Въ виду этого,, чут

кое къ интересамъ православной церкви въ ПрибалтШск. 

краЬ Прибалтийское православное братство, руководимое 

опытпымъ и ревностнымъ государственнымъ д'ЬятелемЪ 

М. Н. Галкинымъ-Враскимъ, решило прибегнуть къ 

особенной м Ьре для пользы ПрибалтШскихъ православныхъ 

народныхъ учнлищъ. 11о сношешю съ руководителями 

церковно-приходбкихъ школъ въ Россш и съ Рижскимъ 

Архипастыремъ и при полной солидарности этнхъ деяте

лей на поприте православно-народнаго просвещешя въ 

Русской церкви съ Прибалт, правосл. братствомъ, было 

устроено чрезвычайное собрате въ доме Оберъ-Прокурора 

Св. Синода (по Литейной 62) для уяснешя вопроса о 

ПрибалтШской православной народной школе для обще-

ствепнаго сознашя. 

Его Высокопреосвященствомъ было предложено кав. 
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прот. В. П л лесу и прот. В. Березскому приготовить 

соотв-Ьтствуюппе доклады для этого собратня. Кроме того 

и самъ Владыка р'Ьшилъ отправиться въ С.-Петербургъ 

съ ц'Ьлыо принять участЁе въ собрашп. 

На 23 марта сов1зтомъ Прибалт. Правосл. братства 

были разосланы приглашешя многимъ членамъ Государ-

ственнаго СовЬта, членамъ Государственной Думы, обще-

ствепнымъ д-Ьятелямъ и видпымъ деятелямъ изъ столична! 

духовенства. Въ 8 час. вечера въ зале Оберъ-Прокурор-

скаго дома собрались: Арх!епископъ РижскЁй 1оаннъ, 

членъ Госуд. Думы Еп. Елисаветградск. Анатолий, Оберл^-

Прокуроръ Св. Синода В. К- Саблеръ, председатель 

училищнаго при Св. Синоде Совета прот. П. И. Соколовъ, 

прот. А. А. Дерновъ, ректоръ дух. семпнарш А. Мар-

тинсоиъ, прот. Г1. П. Кульбушъ и др. изъ столичнаго 

духовенства, иредставител'ь Прибалт, правосл. братства 

членъ Совета государ, контролера т. с. А. В. Васильсвъ, 

статсъ-секретарь Ю. А. Икскуль, директоръ департамента. 

Миилстерства народнаго-просвещешя А. В. Вильевъ, т. с. 

Н. Ч. Заюичковскш, С. М. Прутченко, профессора Пмпер. дух. 

академш И. С. Пальмовъ, П. Н. Жуковичъ, А. Н. Сагар-

да, лекторъ 0. А. Мартинсонъ, немнопе, — къ сожале

нию, — члены Государственной Думы—священники, служа-

|Д1е въ учреждеЕпяхъ при Св. Синоде и члены Прибалт 

братства. 

Председатель совета Прибалт1йск. . Братства статсъ-

секретарь М. Н. Галкииъ-ВраскШ и товарищъ его В. А. 

Евреиновъ не могли участвовать въ собранш по болезни. 

Предъ началомъ заседашя хоръ любителей изъ 

служащихъ въ центральиыхъ учреждешяхъ Св. Синода 

прекрасно исполнилъ молитву „Днесь благодать Святаго 

Духа насъ собра". Этимъ же хоромъ были художественно 

пропеты церковный песнопения въ промежуткахъ между 

докладами и въ конце заседашя воодушевленно былъ 

исполнеЕ1ъ народный гимнъ. 



Первую р-Ьчь пронзнесъ Рнжск1Й Архипастырь Высоко

преосвященный 1оаннъ, въ которой объяснилъ цель своего 

прибытия изъ Риги съ двумя прото1среями, познакомилъ 

собрате съ положешемъ дела о Прибалтийской начально!! 

православной школе въ настоящее время и привелъ две 

выдержки изъ рапортовъ благочинныхъ Рижской епархш 

въ качеств^ иллюстрацш печальпаго положешя православ

ныхъ школъ. 

ПослЪ Архипастыря выстугшлъ А. В. Васильевъ и 

обрисовалъ роль представляемаго нмъ братства въ деле 

созыва настоящаго собрашя. ЗатЬмъ, на каеедру взошелъ 

прот. о. В. И. Плиссъ и въ своемъ реферате раскрылъ 

следующая положешя: 

ПрибалтШсюй край имеетъ громадное значеше для 

Росс1И въ культурномъ н географнческомъ отношенш. Съ 

самаго начала русскаго государства Прибалтшсшя 

губернш были въ сфере иравославно-рз^сскаго вл1яшя. 

Утерянный въ перюдъ татарскаго пга ПрибалтШсюй край 

возвращепъ Россш Петромъ Великимъ по Ништадтскому 

миру (1721), но не въ блестящем!» виде и безъ следовъ 

древняго православно-русскаго влтяшя. Край остается въ 

чисто внешней связи съ Росслей до 40 годовъ XIX в., до 

начала движешя туземцевъ-латышей и эстовъ въ 

православ1е. Три массовыхъ движешя туземцевъ въ лоно 

православной церкви съ краткимъ указашемъ невероятныхъ 

препятс.тв1Й, воздвигнутыхъ немцами-лютеранами. Пра-

вослав!е изменяетъ физюиомш ПрибалТ!Йскаго края 

и является сильпымъ побуждешемъ для правительства къ 

проведение реформъ, большею частью совершенныхъ въ 

царствоваше незабвеннаго Царя-Миротворца Александра III. 

Православ1е полагаетъ начало релипозно-нравственному 

просвещешю пнородцевъ и чрезъ посредство р\^сскаго 

языка знакомить съ основами общественной и государ

ственной жизни Россш. Православный начальныя школы, 
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основанныя и руководимый безмездно православнымъ 

духовенствомъ, будучи инородческими по своему положению, 

парализуютъ развитЁе Епюродческаго сепаратизма и 

содействуют!» глубокому православно-культурному объ-

единенЁю Прибалтийской окраины съ центральными губер-

Н1ЯМИ РоССЁИ. 

Государственный разумъ требуетъ оказать всяческую 

поддержку и помощь православной церковно-приходской 

школе въ Приб. губершяхъ. О. прот. В. Плиссъ окончплъ 

свой докладъ словами быв. архЁепископа Рижскаго Платона 

(впоследствш м. КЁевскаго) изъ письма его къ одному 
изъ министровъ, что, если иравительственныя лица допус-

тятъ упадокъ православно-просветительныхъ учреждений 

и началъ въ Рижской епархш, то на ннхъ будетъ лежать 

тяжки! грехъ предъ Богомъ и великая ответственЕюсть 
предъ РоссЁей .. 

После иерерЕ»1ва докладъ на тему „Бедственное 

положеЕЕЁе православной прибалтЁйской школы въ условЁяхъ 

теперсшпяго ея существоваЕЕЁя" сделалъ прот. о. Вас. 

БерезскЁй, ЕЕачавъ картнннымъ уподоблешемъ ЕЕастояшей 

учасТЕЕ школы положенЁю больного, хиреющаго ребенка, 

котораго, выстрадавшая его рождение и любящая, мать 

старается спасти, прибегая ко Е1семъ возможнымъ сред-

ствамъ и домашйимъ, и просимымъ отъ врачей, и ожидае-

мымъ свыше. Суть доклада состояла вт» следующемъ: 

Начало православной прибалтЁйской ШКОЛЕ»! ВОСХОДЕЕТЪ 

къ тридцатымъ годамъ ЕЕроЕилаго столетЁя, когда началось 

просвЬЕцсЕпе православЕюю верою зденшихъ коренныхъ 

жителей — латышей и эстовъ. ВЕ»ЕСОЧЭЙШИМЪ иовелешемъ 

26 января 1846 г. школа была легализована, ЕЮ безъ 

отпуска средствъ изъ казЕЕЫ. Въ 1870 г. съ учреждешемъ 

совета по деламъ православныхъ сельскихъ Е1ародныхъ учи-

ЛЕИЦЪ, отпущено на школы 12,190 руб. въ годъ, а въ 1884 г. 

сумма эта увеличена на 20,000 р. Кроме того, Св. Синодомъ 
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положено отпустить на наемъ поьгЬщешй школьныхъ по 

10,000 р. въ годъ. Наконецъ, съ 1906 г. Св. Синодомъ 

отпускается 1000 р. на увеличеше получаемаго учителями 

жалованья. 

В ь 43.190 руб. заключаются постоянныя средства, 

коими располагаетъ Рижскш Училищный Сов^тъ на 

устройство и содержаше православныхъ народныхъ школъ 

Прибалт1йскаго края. 

М-Ьстныя средства отъ православныхъ братствъ 

городскихъ управлений, отъ железно-дорожнаго ведомства^ 

отъ отдачи въ аренду школьныхъ земель, отъ церквей 

и мЬстныхъ обществъ и, наконецъ, сбора за обученЁе по 

вс'Ьмъ статьямъ 53.266 руб., а вместе съ отпусками отъ 

казны и отъ СвягЬйшаго Синода 96.456 р., въ среднемъ 

по 2(1& р. на еи колу. 

Нужды ЕИКОЛЪ: 1) учителя получаЕотъ ничтожное жа

лованье; отъ 300 до 50 руб. въ годъ; 2) вследствЁе это1Ю 

правоспособные учителя бЬгутъ изъ православной школы, 

п пхъ по необходимостЕ! прЕЕХОдится замещать лицами 

безъ педагогической ПОДГОТОВКЕЕ, каковыхъ В7Э настоящее 

время состонтъ на службе 405, изъ общаго числа з тчите-

лей 744; 3) число существуюнцЕхъ школъ недостаточЕЕо* 

НаСТОЕ1ТЪ необход1Емость въ устройстве новыхъ школъ 

въ 39 прнходахъ; 4) школьные дома, по большей части, 

разрушаются; ЕЕастоитъ н} гжда въ постройкахъ собствен-

ныхъ домовъ для 57 приходскпхъ школъ и для 23 всномо-

гательныхъ. Въ 168 местахъ нравославЕЕЫЯ вспомогатель-

ныя школы помещаются въ наемныхъ домахъ, къ потреб-

ностямъ школы не приспособленныхъ; 38 школьныхъ 

помЬшешй осталЕ1Сь не включенными въ смет}' совета 

на 1914 г., а денежный отчетъ совЬта заключенъ съ де-

фицитомъ по найму помещений въ 1609 р. Но эти послед-

шя две краЙЕЙя нужды въ настоящее время удовлетворены 

министромъ народЕ1. нросвещенЁя. 
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Архипастыри рижсше много разъ возоуждали ходатай

ства предъ Оберъ-прокуроромъ Св. Синода и предъ 

министромъ народнаго просв'Ьщеш'я объ увеличенш 

отпуска средствъ на православный народный школы 

Прибалт1йскаго края, но безуспешно. Государь Импера-

торъ обратилъ особенное внимание на бедственное поло

жение этпхъ школъ, сделавъ на всеподдашгЬйшемъ отчете 

эстляндскаго губернатора такую отметку: „Нельзя оста

вить православны» школы въ этомъ крае въ столь жал-

комъ виде", но и эта Высочайшая отметка не изменила 

къ лучшему положешя этихъ школъ. 

До такого плачевнаго состояшя ПрибалтШскую пра

вославную школу довело ея междуведомственное состоя-

ше. Для устранешя такого ненормальнаго положшпя и 

въ виду ходатайствъ Рижскихъ архипастырей о передаче 

школъ въ ведеше Св. Синода духовнымъ ведомствомъ въ 

сентябре 1909 г. былъ внесенъ въ Государственную 

Думу закоиопроектъ о семъ. Въ заседанш 1-го поня 

1912 г. Государственная Дума постановила передать Прн-

балт1йск1я школы, созданныя п поддерживаемыя заботами 

и безмездными трудами местнаго иравославнаго клира, 

въ ведеше Министерства народи, просвещешя. 

ПротоЁерей о. В. П. Березскп'г закончилъ свой бога

тый фактами и цыфровыми данными докладъ горячимъ 

иризывомъ къ собранно, приглашая его приложить съ 

своей стороны все у с шля къ тому, чтобы тя

жело-больная дщерь православной церкви прибалтийская 

православная школа выздоровела отъ тяжелой, мучащей 

ее уже 30 летъ, болезни. 

По окончанш докладовъ Оберъ-Прокуроръ Св. Сино

да В. К. Саблеръ благодарилъ Арх]'епископа рижскаго и 

митавскаго Гоанпа и его сотрудппковъ за ихъ труды по 

ознакомлена собравшихся ревнителей нравославно-хрн-
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спанскаго просвЪщешя съ печальнымъ положешемъ 

начальной православной школы въ Рижской епархш. 

„Какъ-бы Гос. Дума не относилась къ памъ, но 

мы — сказалъ В. К. Саблеръ: — постараемся возможно 

скорее внести въ нее законопроектъ о передаче прибал-

"лйскихъ православных!» начальныхъ училищъ въ ведете 

Св. Синода, и Вогъ памъ поможетъ довести это д1зло до 

благополучнаго конца". Владыка заключилъ засЬдаше 

выражешемъ благодарности устронтелямъ онаго и выра-

жешемъ твердой надежды на необходимое улучшеше въ 

положенш православной школы въ псполнеше и Высочай-

шаго о семъ предупрежден!я. 

Собрате закончилось въ 11 часовъ вечера троекрат-

нымъ воодушевленнымъ исполнешемъ народнаго гимна. 

ЪХ-лЛгпс государственной службы Председателя 
Лравославнаго Братства д. т. с. статсъ-секретаря 

М. II. Галкина-Враскаго. 

10-го февраля сего 1914 года исполнилось бО-лНЬ'пе 

доблестной государственной службы безсмепнаго Предсе

дателя Совета ПрибалтШскаго братства, статсъ-секретаря, 

М. Н. Галкина-Враского. Этотъ государственный мужъ 

весьма дорогъ и близокъ православной церкви въ Прибал-

тШскомъ крае, какъ состояний во главе Прибалт1йскаго 

братства и много потрудивпийся на пользу православно-

русскаго дела въ нашемъ крае. 

КраткШ бюграфическШ очеркъ н описание засл} тгъ 

М. Н. Галкина-Враского для ПрибалтШскаго края было 

помещено въ нашемъ епархЁальномъ органе въ 1904 году 

по случаю 50-летняго юбилея его. Руководимое высокопро-

свещенпымъ и доблестнымъ М. Н. Галкинымъ-Враскимъ 

братство всегда чутко отзывалось на бол ыш я и малыя по

требности мест наго населения, входивнпя въ кругъ его дея
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тельности: помогало церквамъ и школамъ, содействовало 

сооруженш храмовъ и школьныхъ здашй, распространенно 

книжекъ религ'юзно-нравствепнаго содержашя и т. д. 

За свою редкую лгноголетнюю высокополезнзпо госу

дарственную и общественную службу М. Н. Галкинъ-Вра-

СК1Й и въ настоящемъ год}'-, какъ п десять летъ тому 

иазадъ, удостоился получить въ день юбилея ВысочайшШ 

рескриптъ Госз'даря Императора съ подписью: „Уважаюнпй 

васъ и благодарный Николай" и Всемилостпвейинй ре

скриптъ Госз'дарынп Императрицы Александры веодо-

ровны съ выражешемъ „сердечной благодарности за само

отверженные и разнообразные труды въ деле, близкомъ 

сердцу" Ея Величества, въ попечительстве о трудовой 

помощи. 

Въ день редкаго 60-летняго юбилея М. Н. Галкнна-

ЕЗраского Рижская епархЁя возносила горяч1я молитвы о 

здравш и благоденствш дорогого юбиляра. Кроме того 

ЕпархЁальиое начальство командировало каеедральнаго прот. 

В. Плисса въ С.-Петербз гргъ для принесешя поздравлешя 

М. Н. Галкпнз'-Враскому и поднесешя ему св. иконы Христа 

Спасителя „въ благословенье и выражеше молитвениыхъ 

Слагожелашй'отъ глз'боко признательной рижской епархш. 

10 февраля 1914 года". 

Поездка о. прото1ерея не состоялась ко дпю юбилея 

всле»дств1е нездоровья юбиляра и поздравлеше М. Н. Гал-

кпну-Враскому съ подиесетемъ иконы Спасителя было 

принесено самимъ Архипастыремъ, Высокопреосвяшениымъ 

1оанномъ, АрхЁепископомъ Рижскимъ и Мптавскимъ во 

время пребывания въ столице по хгЬлу о правосл. школахъ. 

22-го марта, въ квартирз^ М. Н. Галкина-Враского 

(ул. Жуковскаго 27) прибылъ Владыка вместе съ прото

иереями Вл. Плиссомъ и В. Березскпмъ. Здесь з тже нахо

дился и секретарь Прибалтгйркаго братства II. Г1. Смер-

дынскш. Въ этотъ день юбиляръ впервые после болезни 
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прпшшалъ посетителей въ обычномъ костюме. После 

обычныхъ приветствуй Его Высокопреосвященство обра

тился къ М. Н. Галкпну-Враскому съ речью, въ которой 

кратко, просто и сердечно поздравилъ его съ достослав-

нымъ юбилеемъ, выразилъ глубошя чувства благодарности 

за все добро, сделанное имъ для Рижской православной 

паствы и пожелалъ ему еще много, много летъ жизни въ 

добромъ здоровье и утешеиш отъ Господа Бога. При этомъ 

Владыка благословилъ Михаила Николаевича образомъ 

Спасителя въ сребро—позлащенной ризе (размеръ 7X8 

верш.) и въ дубовомъ складне—кюте. М. Н. Галкипъ-

Враскш глубоко былъ тронутъ приветствЁемъ Владыки и 

сердечно благодарилъ его за поздравление, за молитвы и 

за дорогую для него память—св. икону, къ которой юбп-

ляръ благоговейно приложился, совершивъ земной иоклопъ. 

Затемъ, М. Н. Галкина-Враскаго прпветствовалъ кае. прот. 

Вл. Плиссъ отъ Совета Рижскаго 11етропавловскаго брат

ства, которое будучи старше, чемъ ПрнбалтЁйское брат

ство, по возраст}'', всегда однако имело оть пего моральную 

и матер!альную поддержку въ своей деятельности на пользу 

православной церкви въ Прпбалтшскомъ крае. Вырази въ 

благожелашя М. Н. Галкпну-Враскому, о. прот. В. Плиссъ 

просилъ его принять нагрудный знакъ Петро-Павловскаго 

братства, съ изображешемъ первоверховныхъ апостоловъ 

Петра и Павла, какъ выражеше братскихъ пожелашй до

рогому юбиляру, всегда шедшему рука объ руку съ риж-

гкймъ братствомъ въ деле утверждешя въ ПрибалтЁйскомъ 

крае исконныхъ пачалъ православной веры и русской 

государственности. 

Поцеловавъ нзображешя св. апостоловъ на братскомъ 

знаке, М. Н. Галкинъ-Враскш благодарилъ Петропавлов

ское братство за прив Ьтъ и за благожелашя, замЬтивъ, что 

Прибалтийское братство уже много летъ передаетъ 11етро-

Павловскому братству все проценты въ количестве 427 р. 
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50 к. на издательство релипозно-нравственной литературы 

для православнаго населения ПрибалтЁйскаго края. М. Н. 

Галкпнъ-Враскш выразилъ сожаление, что по состояние 

своего здоровья не можетъ принять участЁя въ пм-Ьющемъ 

быть собрании по делу о ПрибалтЁйской правосл. школе. 

}(аройно-мисс1окерс1пе курсы бъ ригЪ. 

ЗанятЁя на народно-миссЁонерскихъ курсахь въ марте 

месяце отличались особеннымъ оживлетпемъ, интересомь 

и многолюдствомъ. Успеху курсовъ способствовал и инте

ресные доклады бывшаго баптистскаго наставника, иын'Ь 

епархЁэльнаго миссЁонера, 0. А. Буцена и нерешедшаго въ 

православЁе католическаго священника Б. Д. Ковалевскаго. 

10-го марта 0. А. Буценъ пронзнесъ речь о причн-

нахъ оставленЁя нмъ баптизма и присоединения къ право

славной церкви. Прежде всего опъ указалъ па то, что 

причиною перехода его въ православЁе не служили пизмеп-

пыя побуждения. Въ православной церкви опъ не думалъ 

искать особенной чести для себя, потому что въ должности 

пресвитера баптнстовъ онъ былъ въ чести, нмелъ почетъ 

и уваженЁе между бывшими единоверцами, и голосъ его 

былъ влЁятеленъ. Не иерешелъ опъ въ православЁе и изъ-за 

матерЁальныхъ выгодъ, потому что и въ ирежнемъ положе-

НЁИ онъ былъ обезпеченъ въ достаточной степени. Не 

оставилъ онъ баптизма и изъ страха за совершенные нмЪ| 

будто бы проступки, въ чемъ его теперь обвиняютъ; тако-

выхъ проступковъ за нимъ петъ. Точно также недействи

тельны п безпочвенпы обвинения его бывшими единовер

цами въ нехорошей жизни; напротивъ, онъ велъ безуко

ризненную жизнь: не пилъ, не курплъ, жилъ скромно, по 

мере возможности помогалъ нуждающимся. Оставилъ же 

онъ баптизмъ потому, что пе нашелъ въ немъ удовлетво-
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решя свонмъ релипознымъ потребностямъ. Не правилась 

ему отрицательная сторона въ вероучении бантнстовъ: 

отрицание почитания ннконнъ, постовъ, крестнаго знамешя и 

вообще всей обрядовой стороны религии. Видя высокое 

мнение баптистовъ о себЬ и осуждение ими лицъ другихъ 

исповеданий, оинъ разочаровался въ святости ихъ. Тяжелое 

впечатление на него производили больной фанатпзмъ и фа

рисейство баптистовъ; онъ зам'Ьтилъ, что они любятъ Бога 

только на словахъ, а не на д'ктЬ. Пребывая въ баптизме, 

онъ не далекъ былъ отъ атеизма; въ сильной душевной 

тревоге онъ пе разъ готовъ былъ покончить жизнь само-

убййствомъ, но Богъ спасъ его отъ этого греха. Совер

шению противоположные баптизму качества нн свойства онъ 

нашелъ въ православной церкви. Здесь онъ прежде всего 

встретилъ любовь со стороны пастьнрей церкви во главе 

съ Его Высокопреосвященствомъ, который обласкалъ и 

утЬншлъ его своено милостню и внпмашемъ. Лнобовь свя-

щешшковъ православной церкви къ менныпему брату проя

вилась въ 1905 году, когда они выступили въ защиту обви-

пяемыхъ въ противодействии гражданской власти. Въ 

православии онъ нашелъ любовь, а где любовь, тамъ и 

Богъ. Въ православии онгъ нашелъ истинную ни.ерковь ; въ 

ней опъ обрЬлъ душевное спокойствие, за что истинно 

благодарнтъ Бога. Речь 0. А. Буцена произвела сильное 

впечатление на слушателей и была выслушанна съ глубо-

кимъ внимашемъ. 

17-го марта 0. А. Буценъ ироизнесъ речь о своихъ 

впечатленЁяхъ при переходе въ баптизмъ и при переходе 

въ православие. Въ понскахъ религиозной истины и ду-

шевнаго спокойствия онъ 17-ти летнимъ юношей перешелъ 

изъ лютеранства въ баптизмъ. Въ самый день крещешя 

онъ вынгесъ не хорониее впечатление о баптнстахъ: въ 

происходнвшемъ после богослуженння закрытомъ заседании 

обпцины между руководителями произошло крунпное недо-
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разум-Ьше; поднялся скандалъ: руководители кричали другъ 

па друга и „ругались отъ Писашя". Буценъ испугался и 

р-Ьшилъ никогда не возвращаться къ баптис.тамъ. Но его 

успокоили и онъ остался въ этой секте, Въ частной 

жизни баптистовъ онъ наблюдалъ много неблагочестпвыхъ 

сторонъ. Напр., мастеръ, у котораго опъ учился, заста-

влялъ работать его съ 8 час. утра до ю час. вечера; бу

дучи челов-Ькомъ иабожнымъ, опъ предъ работою творплъ 

съ учениками молитву, но не удЬлялъ для молитвы части 

изъ рабочаго времени, но будилъ учениковъ за полчаса до 

3 час. Мастеръ былъ стропи и иногда билъ его; но эта 

жестокость не препятствовала ему пропов^дывать Слово 

' БожЁе. Вид4злъ онъ у баптистовъ преследование п37> за 

пустяковъ, напр. одну сестру отлучили за ношеше ею крас-

наго платья; другой сестре—хромой, не имевшей возмож

ности ходить п-Ьшкомъ въ молитвенный домъ и пожелав

шей Ездить туда па извозчике, иаставникъ советовалъ 

оставаться дома и не ездить, чтобы не служить соблазпомъ 

для другихъ членовъ общины. Хорошее влЁяше на него 

баптизма проявилось только въ томъ, что онъ научился 

вести трезвую жизнь и прюбр-Ьлъ любовь къ чтешю и 

изучеипо Слова Бож1я.—Глубошя и неотразнмыя впечатле-

Н1я на него православЁя были таковы. Посещая богослу-

жешя въ каеедральномъ соборе и Алексеевской церкви, 

онъ умилялся трогательиымъ и прочувствованнымъ пешемъ 

православной церкви и, смотря на лики св, угодниковъ 

Божшхъ при мерцающемъ свете лампадъ предъ ними, 

чувствовалъ глубокое нравственное удовлетвореше. Трога

тельный чпнъ панихиды и отпевашя убедилъ его въ пра

воте православЁя относительно поминовешя усопшихъ, и 

онъ почувствовалъ единеше между собою и умершими ма

терью и дочерью. Не можстъ опъ забыть глубокаго впе-

4 ":тл ьгт ' я ,  произведепнаго на него крещешемъ его детей 

29 декабря 1913 года. Уразу>гЬлъ онъ значеше св. пконъ, 
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на который прежде смотрелъ съ презретемъ; понялъ 

силу почиташя ихъ во время случайно виденной имъ 

встречи православнымъ населешемъ г. Риги во главе съ 

Архипастыремъ чудотворной иконы Псково-Печерской Бо-

ж1ей Матери, когда онъ, видя глубокую веру православ

ныхъ людей, умилился до слезь. Теперь онъ очень доро-

житъ иконою, которою Владыка благословилъ его въ день 

присоединения къ православт. — Переходъ въ правосла-

в1е былъ для него труднымъ шагомъ; это былъ какъ бы 

подъехмъ на гору; тяжело было подниматься; но, подняв

шись, ему стало легко, хорошо и спокойно. Силы для 

этого труднаго шага онъ нашелъ въ Боге; онъ позналъ 

истину православЁя и эта истина сделала его свободнымт» 

отъ сектантскихъ предразсудковъ. Для того, чтобы 

понять православЁе, на него не нужно смотреть поверх

ностно, слегка, но должно углубляться въ таинства, обряды 

и учете его. Н} гжно из}^чать св. иравославЁе не въ равно-

душномъ положенш, но въ молитвенномъ состояши. Тогда 

только станетъ понятна глубокая сущность его. Такпмъ 

путемъ 0. А. Буценъ дошелъ до убЬждешя, что право

славная церковь есть церковь святая. 

По поводу речи 0. А. Буцена Его Высокопреосвя

щенство, Высокопреосвященнейипй 1оаннъ, произнесъ глу

боко-назидательное поучеше о д-Ьйствпт благодати Божьей. 

Благодать Бож1я проявляется въ двухъ видахъ: есть бла

годать предваряющая, располагающая человека къ приня

тию Христова спасешя, и есть благодать совершительная, 

помогающая хрпстЁанину укрепляться въ жизни духовной 

после крещешя. Въ разсказЬ бывшаго баптистскаго на

ставника видно л тдостовереше о действш предваряющей 

благодати, которая располагала 0, А. къ возрождешю. Онъ 

съ малолетства искалъ Бога, искалъ Его въ лютеранстве 

пскалъ Его въ баптизме, и, наконецъ, нашелъ въ правой 

славш. Некоторые люди, пребывая въ сектантстве, оболь



щаются, думая, что въ нихъ пребываетъ Богъ; но у нихъ 

подъ благочестивою внешностью скрываются челов-ЬческЁя 

слабости и грехи. 0. А. ионялъ суету этой благочестивой 

внешности и искалъ Бога. И Господь былъ близъ него. 

Онъ стучалъ въ двери его сердца до гЬхъ поръ, пока опъ 

не принялъ Его въ свое сердце. Это было действЁе пред-

варяющей-благодати. Сильное впечатление, произведенное 

на него чудотворною иконою, внутреннее движете отъ 

православнаго богослужешя, умилеше во время крещеш'я 

детей,—это свидетельства, что благодать действуетъ въ 

православной церкви; это удостовереше для пасъ, что 

Господь блпзокъ своею благодатЁею къ тому, кто ищетъ 

Его и открываетъ свое сердце для принятая Господа. 

27-го марта 0. А. Буценъ познакомилъ слушателей 

съ внешней и внутренней стороной жизни сектантства. 

По внешности у сектантовъ все какъ будто хорошо, кра

сиво и въ порядке: величаютъ другъ друга „братьями ; • 

сестрами", со всякимъ новымъ человекомъ обращают, 

ласково и приветливо, богослужение совершается чин; 

проповедники кажутся солидарными между собою. Но если 

вникнуть во внутреннее состояше души сектантовъ, то 

тамъ можно найти много нехорошихъ чувствъ и грехов-

пыхъ пожелашй: пренебрежете и фанатизмъ по отношешю 

къ лицамъ другихъ исповедашй, не братское отношеше 

къ членамъ своей общины, недоверЁе къ проповедникамъ, 

скрытая вражда между самими проповедниками, заманнва-

ше членовъ отъ одной общины къ другой. На основанш сво-

ихъ наблюдешй Буцепъ далъ о сектантстве следующее 

определеше: сектантст — чабиринтъ, въ которомъ легко 

.шблудитъея и и. 17, ко тор** ) трудно найти выходъ; сектантство— 

это кульминацюнный пункт?, Ыавольской лжи и гордости. 

— 12-го марта перешедпнй въ православЁе бывппй като

лически ксендзъ Б. -Д. Ковалевсюй предложилъ докладъ 

о причинахъ своего присоединешя къ православию. Началъ 



онъ свою р-Ьчь указанЁемъ, что причиною его перехода 

служили не матерЁальныя выгоды, а желаше найти душев

ное спокойствЁе и правственпоя удовлетвореше. Онъ зна-

комъ съ православЁемъ съ младенчества, а окончательно 

въ истинности его убедился въ должности ксендза. Во 

время обучения въ гимназш опъ воспитывался въ семействе 

священника, которьи"[ оказалъ на него самое лучшее влЁянЁе 

Затемъ, во время ученЁя въ католической семинарш образъ 

воспитанЁя и методы обучения ему не нравились; подъ ВЛЁЯ-

нЁемъ известного рода воспитанЁя воспитанники семинарии 

становились лицемерами и замкнутыми въ себе; наука, 

отличавшаяся схоластичностно,. вселяла въ душу сухость; 

нравственное богословЁе не соответствовало духу нашего 

времени; юноши учились безъ охоты и только для того, 

чтобы получить обезпеченное место ксендза. Ставши 

ксендзомъ, онъ познакомился съ непохвальною интимною 

жизнпо католическихъ ксендзовъ, виделъ нетерпимость 

хъ къ православЁю и ненависть къ правосла1И1ЫМЪ. Сму-
и н  гл . „ цали 1\овалевскаго мнопе догматы католической церкви, 

напр. о главенстве папы и о непогрешимости его. Стремясь 

къ главенству, папы причинили много зла христЁанскому 

мЁру, между ирочимъ и Россш, на веру которой они не 

разъ покушались. ОтсутствЁе непогрешимости свидетель

ствуется многими противоречащими одинъ другому эдик

тами папъ. Особенно воэмущалъ Б. Ковалевскаго издан-

ный летъ 8 тому назадъ эдиктъ о смешаиныхъ бракахъ. 
По этом}'' эдикту бракъ католика съ православною не при

знается закоиныиъ союзомь, а считается прелюбодеянЁемъ, 

и католикъ, вступивппй въ бракъ съ православнымъ ли-

цомъ, — не допускается къ таинствамъ; этотъ закоиъ из

дашь не для спасешя души, а въ видахъ политическихъ, 

чтобы содействовать нскорененЁЕО смешаннаго элемеЕЕта для 

будущего возстановлеЕЕЁя Польши. Указалъ онъ также на 

злоупотребление индульгеЕЩЁями ; ими заведуетъ общество 
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св. КазимЁра, которое на деньги, вырученныя отъ продажи-

индульгенцЁй, распространяетъ католическЁя книги и под-

держиваетъ газеты. Въ католикахъ онъ встр-Ьтплъ много 

безсердечности и черствости, а у русскихъ—православныхъ 

всегда внд-Ьлъ искренность и задушевность. Вообще, въ 

католичества Б. КовалевскЁй вид-Ьлъ много лжи, а въ пра-

вославш онъ нашелъ истину. Все эти причины побудили 

его оставить католичество и присоединиться къ св. право

славной церкви, въ которой онъ нашелъ душевное спокой

ствЁе и нравственное удовлетвореше. 

Помимо этихъ необычныхъ докладовъ ©. А. Буцена и 

Б. Д. Ковалевскаго занятЁя на народно-миссюнерскихъ к} 7р-

сахъ происходили обычпымъ иорядкомъ. Священиикъ А. 

КлиментовскЁй иредложилъ объяснение 11, 12, 13 и 14 гл. 

ДеянЁй св. апостоловъ. Свяшенникъ В. Церинь при пос.тЬ-

довательномъ чтеши св. евангелШ объяснилъ проповедь 

1оанна Крестителя, КрещепЁе Господне и пскушеше въ 

п)'стыпе. При объясненЁн 14 ст. 3 гл. еванг. отъ Луки 

онъ сд-Ьлалъ опровержение сектантскаго заблужденЁя о педо-

зволительности для христЁанина военной службы. ЕпархЁаль-

ный миссЁонеръ, свянь I. Павель въ четырехъ бес-Ьдахъ раз-

сказалъ исторЁю возннкновешя и распространенЁя бапти

стовъ, евангельскпхъ христЁанъ и адвептистовъ и изложнлъ 

въ существенныхъ чертахъ в^роучеше этихъ сектантовъ. 

Свящ. А. Андреевъ объяснилъ текстъ 50-го псалма и догма 

тиковъ 1 и 4 гласа и изучалъ мелодЁю этихъ песнопенЁй ; 

разучилъ несколько новыхъ духовныхъ стиховъ П ггЬлъ 

усвоенные раньше гимны. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн'кй-

ШЁЙ 1оаннъ, АрхЁепископъ РИЖСКЁЙ И МитавскЁй, и въ 

Марте м. такъ же, какъ и въ прежнЁе месяцы, нвопус-

тительно присутствовалъ на вс/Ьхъ курсовыхъ занятшхъ 

и съ любовью, во исполнение искренпяго желанЁя слушате

лей назидаться архипастырскимъ словомъ, каждый разъ 
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произносплъ весьма содержательное поучеше. Такъ 8-го 

марта Его Высокопреосвященство, по поводу изложенной 

исторш баптистовъ, высказалъ следующая мысли. Изъ 

исторш баптистовъ открывается, какая коренная разница 

между баптистскою общиною и православною церковью. 

Баптизмъ основанъ мечемъ, а Господь I. Христосъ нъ 

саду Геесиманскомъ отвергъ даже защиту мечемъ. Осно

ватели баптизма стремились къ земному благополучно, а 

Господь говорнлъ, что царство Его не отъ м1ра сего. 

Церковь Христова не заботится о земныхъ благахъ, а 

стремится къ горнему сокровищу, руководя людей къ 

царству небесному. Такъ какъ община баптистовъ земно 

го происхождешя и есть человеческое учреждение, то 

въ ней н-Ьтъ благодати и благословешя Бояпя.— 

12-го марта Владыка въ дополпеше къ беседе о 

крещенш Господнемъ указалъ па связь между крещешемъ 

п крестомъ — Господнимъ. Въ основе крещешя находит

ся понятие о кресте. Черезъ смерть на кресте Господь 

совершплъ наше» спасете; крестомъ Онъ умертвилъ силу 

греха и предоставилъ возможность возсташя къ новой 

жизни. Эту правду Онъ показалъ въ крещенш. Погружа

ясь въ воду, знаменовалъ, что освобождеше отъ смерти 

Онъ соверпштъ чрезъ крестъ, а выходя изъ воды, знаме

новалъ свое воскресеше, положившее начало нашему 

воскресешю. На1ие спасете совершено чрезъ смерть и 

и воскресеше Господа. Поэтому мы должйы начать хрис

тианскую жизнь чрезъ погружеше въ воду крещешя: 

погружаясь, мы умираемъ для жизни греховной, а воз-

ставая изъ воды, воскресаемъ для обновленной духовной 

жизни. — 

20-го марта Его Высокопреосвященство по поводу 

объяспенпаго события искушешя Господа произнесъ 

гл}'боко-назидателыюе слово следующего содержашя. 

Господь I. Христосъ называется Новымъ Адамомъ въ 
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противоположность первому Адаму. Первый Адамъ всл^д-

ств1е искушешя отъ д1авола палт» въ гр-Ьхъ, лишился об-

щешя съ Богомъ и былъ изгнанъ изъ рая. I. Христосъ — 

второй Адамъ принялъ человеческую природу, чтобы 

возстановить надшаго человека, снова приблизить его къ 

Бргу и чрезъ страдашя возвратить людямъ потерянный 

рай. Всеблапй Гворецъ, создавт> человека, «естомъ оби-

ташя его определилъ рай и предоставилъ въ распоряже-

ше его все блага природы, такъ что онъ ни въ чемъ не 

чувствовалъ недостатка. Но Господь не хотелъ, чтобы 

люди только прозябали въ райскомъ блаженстве; Ему 

угодно бьГю, чтобы они сами при посредстве дарованныхъ 

пмъ снлъ вели деятельную жизнь и стремились къ добру; 

для этого Онъ далъ имъ заповедь о воздержанш. Д1аволъ 

позавидовалъ блаженному состоянпо первыхъ людей и 

искушешемъ соблазнилъ ихъ къ преступление Бож1ей 

^аповЬдп. Онъ соблазнилъ жену прежде всего похотпо 

плоти, внушивъ ей, что плоды дерева познашя добра и 

зла хороши для пищи и дадутъ чувственнее удовольсппе. 

Онъ соблазнилъ ее затемъ похотш очей, указавъ на 

" красот}'' запрещеннаго плода; дерево пр1ятно для глазъ и 

вожделенно. Дтаволъ соблазнилъ ее, наконецъ, гордостпо, 

обешавъ, что чрезт» вкушеше плода она получитъ знаше, 

что они будутъ какъ боги, знаюшде добро и зло. Ева не 

устояла противъ искушешя д1авола, вкусила отъ запре

щеннаго плода, дала Адаму и онъ елъ. Такимъ образомъ, 

грехопадешемъ нашихъ прародителей вошли въ М1ръ тр и 

похоти: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 

Этими похотями обольщаемся и мы, получпвипе въ на

следство отъ прародителей стремление ко греху. Оболь

щаемся похотш плоти — чувственными удовольств1ями; 

обольщаемся похотпо очей—зрЬлищами, пр1ятными для 

глазъ, но гибельными для души; обольщаемся гордостпо 

житейскою, не желая исполнять ззповедей Божшхъ и 
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покорить свою волю воле Боипеп. Этими похотями вла-

д-Ьетъ духъ злобы; ими опъ насъ оболыдаетъ. И если мы 

сл*Ьдуемъ искусителыюму внушению, опъ радуется нашему ' 

иаденпо — Для того, чтобы вывести насъ изъ падения и 

дать средство къ преодолешю искушений днавола, снис-

шелъ на землю Сынъ Бож1Й. Д^аволъ, опасаясь за свою 

власть иадъ падшимъ человЪкомъ, следилъ за Сыном!» 

Божпшъ и хот^лъ соблазнить его чрезъ искушешя. 

Тяжелы были искушения Господа, — уже потому, что 

они происходили въ иной обстановке, чемъ искуШеше 

перваго человека: первый челонгЬкъ находился въ доволь

стве,, а Господь пребывалъ въ молитве и воздержанш. 

Д1аволъ полагалъ, что въ этой обстановке легко соблаз

нить I. Христа и думалъ искусить Его темп же похотями, 

какими добился падепн1я перваго Адама. Оннъ хоте.чъ 

соблазнить Его похотыо плоти. Когда после сорокодневна-

го поста тело Спасителя потребовало пищи, искуситель* 

прсдложилъ Ему претворить камин въ хлебы. Но Господь 

отвергъ это пскушеше, сказавъ „нне хлебомъ едипымъ 

живъ человекъ " Господь какъ бы говорнтъ: удовле

творить чувство голода можно не только темп средства

ми, как1я сейчасъ находятся подъ руками, а средствами 

отъ Бога. Господь не разъ утолялъ голодъ чудесными 

средствами, какъ то: ниспослалъ манну для Израильскаго 

народа, заставлялъ ворона приносить хлебъ пророку 

ИлгЬ. 1исусъ Христосъ во время этого искушешя предо-

ставилъ себя но человечеству воле Бож1ей. Тогда д1аволъ 

хоте.чъ соблазнить Его похотш очей, — тою прелестью, 

которая состояла въ обещании дать Ему все царства м]ра 

и славу ихъ при условш иоклонетя ему. Господь отвергъ 

и это искушеше, указавъ на необходимость поклонения 

Богу, а не д!аволу. Наконецъ, дуаволъ хотелъ соблазнить 
\ 

Спасителя гордостно, предложпвъ Ему проявить свою 

Божественную силу, чтобы показать Свое ве.пнпе Сына 
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Бож1я п обнаружить тщеславие. Но Спаситель отв-Ьтилъ: 

„не искушай Господа Бога твоего". Въ этомъ случай 

произошло тоже самое, что не редко имело место въ 

пустыне во время странствовашя евреевъ, которые тре

бовали чудесъ. Господь какъ-бы говорнтъ, что по легко-

в^р1ю чудесъ требовать не нужно, а должно всегда быть 

преданнымъ воле Божней. Такимъ образомъ, первый 

Адамъ не з^стоялъ во время искушения отъ д1авола и 

подчинился власти его, а во время искушешя второго 

Адама — I. Христа — д1аволъ потерпелъ поражеше. Но 

;паволъ отошелъ отъ Него только до времени. После онъ 

искущалъ Его чрезъ книжниковъ и фарисеевъ, злобу 

которыхъ довелъ до того, что они распяли Господа. 

Тогда Д1аволъ торжествовалъ, полагая, что окончательно 

победплъ I. Христа. Но смерть Спасителя стала полнымъ 

торжествомъ надъ д1*аволомъ и сплою его. Смертию Его н 

мы получили силу для отражешя искушений д1авола; смер

яю Его мы прюбрели возможность противостать похоти 

плоти, похоти очей и гордости житейской. — 

Курсы по прежнему посещались весьма значитель-

пымъ количествомъ слушателей; самое большое число 

ихъ было 12-го марта, свыше 500 человекъ, и 17-го марта 

421 ч. Это были дни, когда съ докладами выступали 

Б. Д. Ковалевский и 0. А. Буценъ. 

Общественный откликъ на 25-лЪтнш юбилей 
педагога—пастыря. 

(Окончаше. *) 

Адресъотъ воснитанннцъИллукстскагоЕнарх!альнаго 
училища. 

Ваше высокопреподоб1е, глубокочтимый огецъ 

Протойерей Владимиръ Игнатьевичъ! 

Мы — воспитанницы Иллукстскаго Епархтальнаго 

Училища приветствуемъ Васъ съ исполнившимся 25-лет1емъ 

*) Смотр. Рижск. Епарх. ВЬдом. № 7. 
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Вашей духовно-педагогической деятельности и прииосимъ 

Вамъ глубокую благодарность за все труды и заботы о 

нашемъ воспитанш. Еще благодарнмъ Васъ, дорогой отецъ 

Владимиръ, за блапе советы и наставлешя, которые Вы 

давали намъ во время своего пребывашя въ стънахъ 

нашего училища. Добрыя семена, заброшенныя Вами въ 

молодыя сердца воспитанницъ, не умрутъ. Въ разныхъ 

уголкахъ нашего отечества, куда заброситъ иасъ судьба, 

мы будсмъ стремиться быть истинными хранительницами 

Христовой веры и постараемся воспитывать вверенное 

намъ поколете и исполнять друпя свои обязанности 

именно такъ, какъ Вы намъ весною говорили и какъ 

потребуетъ пашъ долгъ. , 

Теперь же позвольте намъ, отецъ Владимиръ, пожелать 

Вамъ всякаго блага, а главное здоровья и силъ, чтобы и 

впредь воспитанницы этого училища еще много, много 

летъ могли бы пользоваться Вашими заботами и советами. 

Изъ множества телеграммъ отм'Ьтимъ слФ»дующ1Я: 

Изъ Вильны: Сердечно приветствую досточтимаго 

юбиляра, желаю еще четвертьвековаго славнаго служешя. 

. {р.ггепископъ Агавателг, 

Изъ Нижн. Новгорода: Сердечно поздравляю съ юби-

леемъ, Господь да храпптъ Васъ здрава на мнопя лета. 

Епископъ 1оакимъ. 

Изъ Печеръ Пек. губ.: Сердечно приветствую Васъ, 

любимый мною отецъ прототерей, съ торжествомъ Вашей 

духовной просветительной деятельности. 

Архгшапдритъ Никодимъ. 

Изъ Риги: Отъ имени своего и сослужнвцевъ моихъ 

по Риго-Орловской дороге позвольте принести Вамъ сср-

дечпыя паши поздравлен1Я съ сегодняшнимъ юбнлеемъ и 



пожелать Вамъ здоровья и силъ для продолжения еще на 

мнопе годы Вашей полезной пастырской деятельности. 

Дсцтганъ. 

Изъ Риги: Отъ лица членовъ Лифляндской контроль

ной палаты приношу Вашему Высокопреподобш поздравле

ние и приветствие по поводу исполнившагося сегодня 

двадцатипятилет1я Вашего служешя церкви, съ наилучшими 

пожелашями. Управляющей палатой Драъневичъ. 

Изъ Риги: Отъ лица семейства нашего, включая Буто-

вичей, Владимировыхъ шлемъ достоуважаемому духовному 

пастырю нашему сердечное поздравление съ юбилеемъ 

служен 1я съ искреннимъ иожелан1емъ долгодеиств1я и 

благополуч'1Я. Ольга и Иванъ Драгиевнчи. 

Изъ Риги: Не откажите принять лично отъ меня и 

отъ вверенной мне Рижской Александровской гимназш 

сердечныя поздравлешя съ исполнившимся четвергьвеко-

вымъ достойны мъ служешемъ Вашимъ церкви и просвеще-

Н1 ю. Гимназ1я съ признательностью вспоминаетъ сегодня 

всегдашнее Ваше внимание къ ней въ качестве ревностнаго 

наблюдателя за пренодавашемъ закона БоЖ1Я и безсменнаго 

члена родительскаго комитета. Директоръ Боириноаъ. 

Изъ БильдерлингсгоФа: Сердечно приветствую досто-

уважаемаго юбиляра, искренно желаю дальнейшнхъ столь 

же плодотворныхъ и высокополезныхъ трудовъ на пользу 

церкви и отечеству. Мнопя лета. 

Окружный инспекторъ Гршорьй Любимовъ. 

Изъ Митавы: Поздравляю глубокоуважаемаго Владп-

м'фа Игнатьевича и желаю ему здоровья, а его пастве 

пользовашя его просвещенной деятельностью мнопе годы 

Бордопосъ. 

Изъ Риги: Чиновники духовной конснсторш привет-

ствуютъ Васъ, глубокоуважаемый отецъ протойсрей, съ 

исполнившимся двадцатипятилет1емъ службы съ пожела-

шемъ Вамъ здоровья и мпоголет1я. 
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Изъ Риги-: Редакшя Рпжскаго Вестника съ чувствомъ 

глубокаго къ Вамъ уважешя приветствуетъ Васъ, Влади-

лнръ Игнатьевичъ, со днемъ 25-л'Ьтняго юбилея Вашей 

духовно-учебной службы и просветительной деятельности, 

столь полезной и плодотворной на прибалтийской окраине. 

Редакщя съ особепнымъ удовольств1емъ вспомянула также 

•) томъ, что Вашъ сегодняпппй юбилей совпадаетъ съ 25-ти 

л+лчемъ Вашего высокоценнаго сотрудничества въ Рижскомъ 

Вестнике. Редакторъ Щекииъ. 

Изъ Риги: Высокочтимый отепъ Владимиръ. Четверть 

века стоите Вы доблестно и славно на божественной 

страж^. Ваше богоглаголаше, законоучительство и благо

лепное священнослужеше просв-Ьщаетъ умы, восхищаетъ 

сердца. Да дастъ Вамъ Господь Богъ и въ дальнейшемъ 

неизсякаемость силъ въ служешп духу и истине, церкви 

и государству. Шлемъ приветь Вамъ и за драгоценное 

соучаст1е въ газетномъ деле. 

Искренно преданный ВысоцкИ> и 

редакцгя Прибалтгнскаго кран. 

Въ конце ирошедшаго года (28—30 декабря) состоялось 

въ Спб.-ге собрание курса, къ которому принадлежитъ о. 

прот. В. Плиссъ. Въ академической церкви была 

совершена литзфпя и благодарств. молебенъ товарищами 

пастырями во главе съ товарищем!- арх1епископомъ 

Тнхономъ, ныне Литовскимъ и Вилеискпм7>. Курсъ 

пожертвовалъ въ академич. церковь весьма ценное па-

престольное евангел1е съ своими подписями. Академ1я въ 

лице о. ректора Преосв. Аиастапя и инспектора г. Зари

на весьма тепло встретила и приветствовала свопхъ 
питомцевъ, собравшихся съ разныхъ концовъ Россш и 

служащихъ на разныхъ попрпшахъ. Мнопе изъ этого 

курса служатъ въ цептральномъ управленш Св. Синода 

какъ напр., помощ. управл. коитролемъ при Св. Синоде 
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д. с. с. М. А. Дьяконовъ, началышкъ отд. Хоз. Упр. при 

Св. Синод-Ь М. М. Демьяновичъ, приветствовавши! за 

трапезой курсъ прекраснымъ стихотворешемъ, тронувшпмъ 

до слезъ, чнновникъ особ, поручешй V кл. при главномъ 

управлении Почт. д. с. с. М. Т. Рункевичъ, директоръ 

Учительскаго Ипст. въ Витебске д. с. с. К. Н. Тихомтровъ, 

прот. К. Т. Изразцовъ, настоятель посольск. церкви въ 

Буэносъ-Айресе, прот. В. А. Акимовъ, наст. ц. Покрова 

въ Спб.-гЬ и членъ Учил. Сов. при Св. Синод-Ь, прот. 

С. О. Глебовъ и о. П. И. Булгаковъ — деятели въ 

Японской миссш и т. д. Къ этому же курсу прниадле-

жатъ экзархъ Грузш арх1еп. Никонъ (убитъ 28 мая 

1908 г.) н Епископъ—аскетъ Филиппъ {умеръ 17 фев. 

1902 г.) Молитвой, воспоминашямп свЬтлаго прошлаго, 

обмеиомъ впечатлеЕпями пережитаго служебнаго подвига 

закончилось курсовое празднество и товарищеское общеше. 

'• V 

Виблюграфня. 

„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" Кженедк.тьный, иллюстрированный, аиологетичетй н 
литературный .курналъ дли храма, семьи и школы. Л №№ въ годъ ;ку| нала н 
Уплатное нрило;ьен!е къ журналу 12 тетрадей календари „Другь \рнет1анина". 
ЦГ.на въ годъ 3 р., на полгода 1 р. 50 к. 

Независимо отъ издашя газ. „Колоколъ" и журнала 

„Мнссюнерское Обозреше", уже много летъ стояншхъ на 

страже интересовъ Св. Прав. Церкви, духовенства и на

рода, съ твердымъ и иеиоколебимымъ девизомъ: „За Веру, 

Царя и Отечество", издатель ихъ В. М. Скворцовъ, извест

ный всей церковной читающей Россш своею миогополез-

ною церковно-общественной и миссюперско-лнтературиой 

издательской деятельностью на пользу Св. Прав. Церкви, 

родине и пароду, желая придти на помощь православному 

духовенству въ его трудахъ по релипозно-правствепному 
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просвЬщешю своей паствы, въ его борьбе съ нев!>р!емъ, 
сектантствомъ и пышствоэгь, а также желая дать нрав
ственно-здоровое, образовательное и занимательное чтеше 
для православной семьи и школы, сталъ издавать съ 1908 

года пропов'Ьдническо-апологетическш журналъ „Голосъ 
Истины". 

Съ нынешпяго же 1914 года, идя навстречу запро-

самъ и иуждамъ своихъ уважаемыхъ читателей, а также 

прислушиваясь .къ голосу церковной читающей и мысля

щей среды, издатель началъ выпускать журналъ ,,Гологь 
Истины" по расширенной программ!;, при той же подпис

ной ц'Ьн'Ь. 

„Голосъ Истины" въ 1914 году иыходптъ по расши

ренной программе въ увеличенномъ объеме и (формата 

1 п (оНо, съ отделами; 1) Отклики церковной каведры на 

захватываются современпыя событня и явления обществен

ной жизни. 2) За вир//. Популярно-апологетическ1я статьи 

съ разборомъ п обличешемъ возражешй атеистической 

литературы нротивъ релипи. 3) Церковно-псторичрскШ от-

дн,п,. Статьи и разсказы церк.-истор. содержания, бюграфи!. 

4) Часы досуш. ОтдЬлъ литера1урный (Разсказы, повести, 

стихотворения, описания и т. д.) Въ этомъ отделе редакция 

даеп> интересное, занимательное и вместе Съ ткмъ полез

ное чтеше въ часы досуга. 5) Церковная недн.ля. Освеще-

ше событш церк. и общ. жизни. 6) Обзоръ печати по 

животрепещущпмъ вопросамъ церковно-общественмой жиз-

Ни. 7) Ьиблъоърафья. Отзывъ о кннгахъ и журиалахъ наи

более полезныхъ и пригодиыхъ правосл. дз^ховснству, 

\ристнанскрй семье и школе. 8) Полезные совшпы: по цер

ковному, домашнему и сельскому хозяйству. 9) Народно-

ждпцинекге совмпы страждущимъ въ отнгЬтъ вопрошаю-

щимъ. 

Какъ задалось осуществить завЬтныя мечты глубоко
уважаемому редакторз^-издателю „Голоса Истины" В. М. 
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Скворцову и его новому соредактору Вс. 0. Смирнову, 

лучше всего свидетельствуют беспристрастные отзывы 

печати и отклики самихъ читателей журнала „Голосъ 

Истины". Нредоставляемъ место одному такому отзыву, 

сделанному въ письме на имя издателя: 

„Глубокоуважаемый Васшпй Михайловпчъ! 12 февра

ля получилъ 5 первыхъ номеровъ вашего журнала „Голосъ 

Истины" за текучий годъ. 

Выписываю его второй годъ. Мп'Ь онъ о*(ень понравился 

серьезностью, обстоятельностью своего содержания и ум1> 

лымъ, интереснымъ подборомтэ материала. Но до 1914 года 

„Голосъ истины" выходплъ въ маломъ масштабе — всего 

24 книжки въ годъ. Теперь же, при увеличении его Вамп 

въ 2 1/2 раза — 52 книжки, — опъ сталъ почти большимъ 

церковнымъ журналомъ п главное, съ небывалымъ до сихъ 

поръ въ церковныхъ журналахъ богатымъ, разнообрагз-

нымъ, увлекатсльнымъ содержагнемъ. Одно только пере-

числеше от;гЬловъ „Голоса Истины" можетъ дать ясное 

представлеше о богатстве его содержашя: тутл, и „Откли

ки церковной каведры"', и „За вЬру", и „Церковно-псто-

рическШ отд-Ьлъ", и „Часы досуга", и „Церковная неделя", 

и „Полезные советы", и „Полезный свЬд1зн1я", и богатый 

отдЬлъ „иллюстрашй". И каждый отд^лъ интересеиъ, 

занимателенъ, читается легко, съ удовольств1емъ. 

Вся к III пастырь, думаю я, съ большой пользой можетъ 

использовать его не только для себя и своей семьи, но и 

для своей паствы, для уроковъ по Закону Божпо (особен

но пригоденъ для сего отд-Ьлъ журнала: „За вЬру й.) 

Онъ безусловно является желаннымъ журналомъ для сель-

скаго и городского дз'ховенства, для церковныхъ и сггЬт-

скихъ школъ всЪхъ в'Ьдомствъ. Для посл'Ьднихъ онъ 

долженъ быть рекомендуемъ какъ за свой литературный, 

такл> особенно за апологетически! девизъ, столь удачно имъ 

осуществляемый. 
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Отъ всей души желаю, чтобы этотъ журналъ въ 

вашихъ опытныхъ и даровитыхъ рукахъ см^ло и твердо 

шелъ впередъ по избранному пути, увеличиваясь въ объ-

ем-Ь и совершенствуясь въ увеличиваемомъ (желательны 

отделы: „По епарх!ямъ", „Критико-библюграфическш", 

особенно для кннгъ анти-религюзнаго содержашя, издавае-

мыхъ, наприм1връ, редакцией журнала „В'Ьстпнкъ Знашя" 

(издатель В. В. Битнеръ), „Пастырско-практичесшй"), со-

держанш, дабы всецело зам'Ьнилъ для дз^ховенства мнопе 

духовные жзфпальт, далеко не удовлетворяющее давно 

назревшей потребности въ хорошемъ духовпомъ журнал^. 

Съ истиннымъ почтешемъ къ вамъ им^ио честь быть 

Настоятель као. собора г. Вольска, Прот. II. Яковлевъ. 

Какъ изъ содержания вышедшихъ 10 №№ журнала, 

такъ и изъ многочисленныхъ отзывовъ читателей видно, 

что одушевленшые желанпемъ и заботою дать здоровое 

духовно-назидательное и полезное чтеше для пастырей, 

семьи и школы, издатель и редакция стараются сделать 

„Голосъ Истины" такимъ журналомъ, который бы по сво

ей программ^, интересу содержашя и дешевой пИэНгЬ бь!лъ 

не только полезепъ и интересепъ пастырямъ, мнрянамъ 

и широкимъ кругамъ читающей пз тблики, по чтобы 

.„Голосъ Истины" сд'Ьлался прямо необходимой принадлеж

ностью каждой церковной и школьной библиотеки, библю-

текъ земствъ и обществъ трезвости, полковыхъ и воен-

ныхъ, духовныхъ учшшщъ и семинарш. Только разсчиты-

вая на самое широкое распространение журнала „Голосъ 

Истины", издатель назначилъ ему ц-Ьну бол^е ч^мъ 

доступную — 3 рубля за 52 № журнала и 12 тетрадей 

календаря-ежем'Ьсячника — „Другъ Христ1анина". Прпчемъ 

для подписчиковъ газ. „Колоколъ" и журп. „Миссюиерское 

ОбозрЪпе" журналъ „Голосъ Истины" высылается съ 

приложениями только за 2 руб. 
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Да благословить Богъ этотъ новый высокополезный 

трудъ издателя и редакции полнымъ успехомъ, да помо-

гутъ самому широкому распространению журн. „Голосъ 

Истины" приходские пастырии церкви, въ помощь которымъ 

и предпринять, главиымъ образомъ, этотъ а пол о гети и чес к К'! 

еженеделышкъ. 

Желательно, чтобы возможно полигЬе поставлены 

были отделы за трезвость, какъ самый злободневный пред-

метъ заботь всЬхъ, кому дорои-а здоровая Россия, благоден-

ствуюнцй народъ. 

Въ апологетическомъ отд1;л'Ь журнала „Голосъ Ист." 

принимаетъ живое и деятельное участие известный уче

ный богословъ и писатель-апологетъ проф. прот. П. Я. 

Светловъ, который поместиттъ целую серию популярпыхъ 

апологетпческпхъ трактовъ и эскизовъ. 
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въ годъ съ пере
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редакцж; г, Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
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Высочайшая грамота 
Преосвященному 1оаниу, Арх1епиекопу 

Рижскому и Митавскому. 
Въ изъявлеше Монаршаго внимашя къ забо-

тамъ Вашимъ о распространении церковно-школь-
наго просв'Ьщешя и полезному Святительскому 
служешю Вашему ВсемилостивЪйше сопричислили 
Мы Васъ къ Императорскому ордену Нашему свя-
таго благовЪрнаго великаго князя АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКАГО, знаки коего, при семъ препровождая, 
Повел'Ьваемъ Вамъ возложить на себя и носить 
по установлешю. 

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, пребываемъ 
къ Вамъ Императорскою Милоепю Нашею благо
склонны. 

На подлинной Собственною Его Импе-
раторскаго Величества рукою начертано: 

Въ Ливадгн. Г „НИКОЛАЙ". 
6-го мая 1914 год|. 
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Высочайнпя награды. 
Государь Императоръ, по засвид-кгельствовашю 

Свят-Ьйшаго Синода объ отлично - усердной службе, 
Всемилостив'Ьйше соизволилъ, къ 6 мая сего года— 
высокоторжественному дню рождешя Его Император-
скаго Величества, пожаловать проректору, профес
сору Императорскаго Юрьевскаго Университета по 
каеедрЬ православнаго богослов1я Арсешю Царев-
скому митру. 

Государь Императоръ, вследствге засвидетель-
ствсвашя Оберъ-Прокурора СвятМшаго Синода объ 
отлично-усердной службе и особыхъ трудахъ ниже-
иоименованныхъ лицъ, служащихъ по ведомству Пра
вославнаго Исповедания, Всемилостив-Ьйше соизво
лилъ пожаловать къ 6-му сего мая, высокоторже
ственному дню рождешя Его Императорскаго Вели
чества, слЪдуюшдя награды: ордена св. Владимира 
4-й степени — учителю Рижскаго духовнаго училища 
стат. сов. Павлу Веселову, св. Станислава 2-й сте
пени — преподавателю Рижской духовной семинарш 
стат. сов. Павлу Даву и св. Станислава 3-й степени— 
преподавателю той-же семинарш колл. асс. Николаю 
Аболенскому. 

Государь Императоръ, по всеподданнейшему до
кладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре
делена Святейшаго Синода, въ 6-й день мая, с. г. 
Всемилостив-Ьйше соизволилъ удостоить награждения 
духовныхъ лицъ нижеследующими знаками отлич!я: 

1) за службу по епархиальному ведомству : а) ор-
деномъ св. Анны 2-й степени — гор. Юрьева, Успен
ской церкви прототерея Васшия Алеева; б) орденомъ 
св. Анны 3-й степени — гор. Валка, Исидоровской 
церкви священника Павла Карклина; гор. Юрьева, 
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Георпевской церкви священника Николая Б*Ьжаниц-
каго; Иллукстской монастырской Рождество-Богоро-
дицкой церкви священника Георпя Залазинскаго; 
гор. Валка, Николаевской церкви священника Але
ксандра Гамма; Кренгольмской церкви священника 
Владим1ра БЪжаницкаго; Рингенской Вознесенской 
церкви священника 1оанна Скромнова; гор. Юрьева, 
Успенской церкви Д1акона Савву Преображенскаго; 
гор. Риги каеедральнаго собора д!акона Константина 
Дорина; Троице-Задвинской церкви гор. Риги за-
штатнаго д1акона Александра Соколова; Туккумской 
Николаевской церкви д1акона 1оанна Звирбуля; в) на-
перснымъ крестомъ изъ кабинета Его Император
скаго Величества, съ украшешями — гор. Ревеля, 
Александро-Невскаго Собора протоиерея Алекс1я 
Аристова; г) наперснымъ крестомъ изъ Кабинета 
Его Императорскаго Величества, безъ украшений — 
Иллукстскаго Рождество - Богородицкаго монастыря 
настоятельницу Игумешю Евгешю и д) золотою ме
далью съ надписью „за усердие" для ношешя на груди, 
на Аннинской ленгЬ — гор. Якобштадта, Покровской 
церкви д1акона Владим1ра Бороздинскаго и Сиссегаль-
ской Марте - Магдалининской церкви, псаломщика 

• 1оанна Озолыня; 
2) за службу по гражданскому ведомству: ор-

деномъ св. Анны 3-й степени — Эдинбургской Ка
занской Болпей Матери церкви священника Николая 
Шалфеева; гор. Риги, Александре - Невской церкви 
-священника Николая Перехвальскаго; законоучителя 
Рижской гимназш Императора Николая I священника 
веодота Соколова и законоучителя Митавской гим
назш священника Владим1ра Попова. 
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Награды СвятЬйшаго Синода. 
СвятЬйшимъ Правительствующимъ Синодомъ, по 

определенно отъ 27 марта 1914 года за № 2796, 
удостоены награждешя ко дню Рождешя Его Импе
раторскаго Величества за заслуги 1) по духовному ве
домству а) палицею—гор. Риги, каеедральнаго собора 
протогерей Владштръ Плиссъ; гор. Ревеля, Николаев
ской церкви прото1ерей Александръ Агрономовъ; 
гор. Пернова, Екатерининской церкви ирото1ерей 
Михаилъ Суйгусаръ; б) саномъ протсйерея — Риж
ской духовной семинарш преподаватель священникъ 
1оаннъ 1Цукинъ; гор. Риги, Покровской церкви свя
щенникъ Николай Тихомировъ; гор. Ревеля, Прео
браженской церкви священникъ Андрей Рамуль; 
в) наперснымъ крестомъ, отъ Святейшаго Синода 
выдаваемымъ — гор. Ревеля, Николаевской церкви 
священникъ 1оаннъ Вево; гор. Риги, каеедральнаго 
собора священникъ Василш Щукинъ; гор. Риги, 
Вознесенской церкви священникъ Василш Церинъ; 
Старо - Салацкой церкви священникъ Карпъ Грун-
дульсъ; Эрлааской Богоявленской церкви священ-
никъ Николай Третьяковъ, гор. Лемзаля, Александро-
Невской церкви священникъ Алексей Колосовъ; 
гор. Ревеля, Преображенской церкви священникъ 
1оаннъ Тейсъ; г) камилавкою — Керстенбемской Бо
городице-Рождественской церкви священникъ 1оаннъ 
Л^таветъ; Арросарской Вознесенской церкви свя
щенникъ Р{онстантинъ Антсонъ; Гельметской Хри-
сто-Рождественской церкви священникъ Василш Оль-
теръ; гор. Туккума, Николаевской церкви священ
никъ 1оаннъ Янсонъ; Сыренецкой, Ильинской церкви 
священникъ Василш Каменевъ и Рижский епарх!аль-
ный миссюнеръ священникъ 1оаннъ Павель; 2) по 
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гражданскому ведомству: а) саномъ прото!ерея— 
законоучитель Рижской Александровской гимназш 
свяшенникъ Димитрш Соколовъ; законоучитель При-
балтШской учительской семинарш священникъ Нико
лай Пятницкш; б) наперснымъ крестохмъ, отъ Свя-
Т'Ъйшаго Синода выдаваемымъ — законоучитель Ли-
бавской Николаевской гимназии священникъ Арсенш 
Благовещенски! и в) камилавкою — законоучитель 
Иллукстской учительской семинарш священникъ 
Серий Б'Ьлоусовъ и церкви при Рижскомъ исирави-
тельномъ арестантскомъ отд-Ълеши священникъ Васи
лш Руииертъ. 

Епарх1альныя мзв"Ьст)я. 
Умерли: священникъ Тугаланской церкви Нико

лай Кюнпаръ 25-го апреля и псаломщикъ Оберпа-
ленской церкви Иванъ Кгузаласъ 17 апреля. 

Уволены отъ епарх!альной службы, согласно 
прошешю, псаломщики церквей: Гарьельской — 
Георпй Богдановъ, Мяэмызской — Николай Вальд-
манъ и Ангернской — Андрей Линсонъ 8 мая. 

Лредостаблеко мЪсто псаломщика при церквахъ: 
Гоанновской на о. Эзел'Ь — учителю Панкской 
вспомогательной школы Александру Тоом}' 30 апре
ля и Эйхенангернской — быв. воспитаннику 5 клас
са Рижской Духовной Семинарш Александру Анто
ну 7 мая. 

ЯеремЦены, согласно ирошенио: Рижско-уъздный 
Благочинный священникъ Эрлааской церкви Нико
лай Третьяковъ къ Вольмарскои Сергеевской церкви, 
съ освобождешемъ его отъ обязанностей благочин-
наго и псаломщики церквей: Гривской—Александръ 
Коцовольсшй и Коплауской Антонш Кукштель 
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одинъ на м-Ьсто другого 25 апреля, Буцковской — 
Юлганъ Р^кстынь къ Уббенормской церкви 3 мая, 
Кольценской — Антонш Мангулъ къ Угаленской 
церкви, Юроской — Феодоръ Рыбаковъ къ Балтш-
ско-Портской церкви 8 мая, Балтшско-Портской —-
Павелъ Заутинъ къ Боровской церкви, Эрлааской— 
Кирилъ Дзенисъ къ Юргенсбургской церкви 10-го 
мая и Рижской центральной тюрьмы — Андрей 
Лебедевъ къ Рижскому каведральному собору. 

Поручено Его Высокопреосвященствомъ испол
нение обязанностей благочиннаго по Рижско-уЬздно-
му благочинно священнику Гроссъ-Юнгфернсгофской 
церкви Владим1ру Шахову. 

Цм^юшся Вакантный мйста с в я щ е н н и к а  п р и  
церквахъ: Менценской, Тугаланской и Эрлааской и 
псаломщика при церквахъ: Гарьельской, Риж
ской центральной тюрьмы, Эрлааской, Юроской, 
Ангернской, Буцковской, Оберпаленской, Мяэмыз-
ской, Кольценской, Лайксарской, Малупской два, 
Голгофской, Нитауской, Вяйке-Ляхтрской, Кюльцем-
ской, Ристиской, Аррокюльской и Саусенской. 

Его Высокопреосвященствомъ преподано Архи
пастырское благословеше съ выдачею грамоты ста
рость ИллукстО-1 ринвальдской церкви Антошю 
Авгуцевичу за его усердную и полезную деятель
ность для церкви Бож1ей. 

Редакторъ, Секретарь Консисторщ II. Соколовъ. 



Отд1;лъ неоффищальный. 

П о у ч е н I е 
въ день погребешя Харьковскаго Арх1епископа Арсешя, 
сказанное въ Рижскомъ каеедралъномъ соборе за заупо

койной литурпей 1-го мая 1914 года. 

— Въ эти священный минуты, когда мы съ нашимь 

Архипастыремъ молимся въ нашемъ храме за литурпей, 

тамъ, на юге Россш Харьковская православная паства 

поетъ иогребальныя П 'Ьсни и совершаетъ надгробное рыда-

ше надъ своимъ Архипастыремъ, высокопреосвящеинымъ 

Арсешемъ, дорогимъ для насъ владыкой. 

Три дня тому пазадъ въ Харькове совершилось 

таинство смерти, порвалась 75-летняя жизнь доблертнаго 

владыки Арсешя, некогда, 16 л'Ьтъ тому назадъ, бывшаго 

нашимъ Рижскимъ архипастыремъ. Померкъ архипастыр

ски*! острый взоръ, оцепенели святительслия усердпыя 

руки, порвалось последнее дыхаше... Теперь тамъ, за 

пределами гроба, предъ престоломъ Всевышняго, вт> ирп-

сутствш Ангеловъ Господнпхъ, святителей и хранителей 

жизни нашей, совершается судъ... Но этотъ судъ какъ-бы 

предначииается уже и здесь на земле, въ дополнеше тро-

гающаго впечатления смерти... У гроба предносится вся 

прошедшая жизнь человека. Частности сглаживаются,— 

все случайное: легшя ошибки, минутные порывы теряютъ 

значен^е^ выстуиаютъ на видъ главныя черты жизни и 
получается общее впечатл'Ьше, каковъ былъ челов^къ. 

Слово Р9ОЖ1С говоритъ, что д-Ьла наши вследъ насъ ходятъ 

(Апок. 14, 13). Действительно, наши поступки, д'Ьла окру» 

жаютъ каждаго незаметно, какъ атмосфера земли и высту-
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паютъ явно, или обвинителями, или оправдателями нашими 

въ часъ смерти, какъ-бы предначиная Боной судъ... 

У гроба сходятся два пути: одииъ пройденный, дру

гой начинающейся. Кончился 113'ть земной жизни арх1епи-

скопа Арсешя. Начался новый путь, о которомъ тамъ, въ 

Харьков^, при отп^ваши владыки, возглашаютъ: блаженъ 

путь, въ онь же идеши днесь, душе, яко уготовася тебе* 

место упокоешя. И вотъ гроба обыкновешю раэсматри-

вается пройденный путь земной жизни. Для нашего нази-

дашя, утешегпя и благодарешя Бог}^ след} гетъ и памъ 

обозреть пройденный путь высокопреосвященнаго Арсешя. 

Но возможно-ли въ краткомъ слове обозреть 75-лет-

шй путь этого • владыки?! Этотъ нз'ть простирается съ 

юга (Ьиевъ, Симферополь) на северъ (С.-Петербургъ) и съ 

запада (Рига) на востокъ (Казань), а оттуда па юго-западъ 

(Харьковъ.) Въ этихъ направлешяхъ совершалось духовно-

просветительное, учебно-педагогическое и административно-

пастырское служен 1е доблестпаго архипастыря Арсешя. 

Прошедшее его — представляетъ много поводовъ и осно-

вашй благодарить Создателя... Мы остановимся хотя на 

самое короткое время на рижскомъ перюде жизни и дея

тельности иочившаго владыки Арсешя. Десятилетнш пе-

рюдъ управлешя имъ Рижской епарх!ей составляетъ знаме

нательную эпоху въ псторш православия въ нашемъ крае. 

На все стороны жизни Рижской епархш положена архипа

стыремъ неизгладимая печать попечительностн. Вспомнимъ 

главнеГшпя дела и заслуги арх1епископа Арсешя на пользу 

Рижской епархш. Такъ, заботами этого владыки открыто 

более 30 ириходовъ въ техъ местахъ, куда проиикъ светъ 

православ1я и где чувствовалась нужда слова Евангельской 

истины и нравославнаго умилптельнаго богослужешя и 

соответственно этому умножилась рижская паства: при

соединилось несколько десятковъ тысячъ изъ лютеранства. 

Затемъ, вместо бедныхъ и невзрачныхъ по виду молитвен-
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ныхъ домовъ въ частпыхъ наеыныхъ квартирахъ воздвиг

нуты новые благолепные храмы: за 10-л'Ьтшй перЁодъ 

бол^е 70 храмовъ построено. Много церквей (до 20) по

строены на благотворительные средства, которыя умело 

изыскивались владыкой Арсешемъ. А намъ известно, 

какое значеше имЬетъ православный храмъ повсюду, а 

особенно въ крае иноверномъ: это — духовная крепость, 

это — миссюнерскЫ станъ. Такимъ онъ бываетъ въ томъ 

случае, когда въ немъ, при внешнемъ благолепии, совер

шается благолепное умилительное богослужение, сопрово

ждаемое прекраснымъ пешемъ, назидательными поученЁямп, 

а для детей при храме содержится благоустроенная 

школа. Къ под НЯТЁЮ всЬхъ сторонъ этой церковно-ирн-

ходской жизни иочивнпй архипастырь направлялъ все свои 

богатыя духовпыя силы, подавая личный прпмеръ духовен

ству. При арх1еиископе АрсенЁп заведены церковные на

родные хоры, основано въ г. Риге общество любителей 

православного церковнаго пенЁя, открЕлто много церковно-

приходскихъ школъ и устроены для нпхъ приличпыя 

школьныя зданЁя; вызваны къ жизни повсеместны}], бдаго-

творпыя внебогослужебныя собеседовапЁя съ народомъ, 
миссюнерскЁя противораскольническЁя и противосектантскЁя 

беседы, основана мпссюнерская епархЁальная библЁотека, 

бнблЁотеки при прпходекпхъ церквахъ, издано было много 

религЁозно-нравственныхъ кнпгъ и брошюръ для народа, 

изъ коихъ немалое число было деломъ личнаго тр} тда и 

на лпчпыя иждивенЁя владыки. Для ПОДНЯТЁЯ духовно-про-

светнтельнаго дела въ епархЁи владыка Арсешй осиовалъ 

епархиальный органъ — „РИЖСКЁЯ ЕпархЁальныя Ведомости", 

историко-статистпческЁй комитетъ, которымъ издано не
сколько томовъ оппсанЁя Рижской ЕпархЁп, церковно-архео-

логическЁй музей, ввелъ въ церквахъ летописи и богослу

жебные журналы. Архипастырская ревность архЁепископа 

АрсенЁя о православЁи ярко и знаменательно выразилась въ 
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основанш н+>сколькпхъ монастырей, являющихся, съ одной: 
стороны, свид-Ьтельствомъ успе.ховъ православной веры и 
благочест1я, съ другой стороны, средствомъ къ поддержа
ние и возвышенно въ иарод гЬ духа въры п благочест1я. 
Въ Пюхтпце, на св. горе основанъ женскш монастырь и 
отделение его въ г. Ревеле — Пюхтицкое подворье, въ г. 
Риге — мужской Алексеевскнг п женсшй Св. Троице-
Серпевъ монастыри. Далее, высокопреосвященный Арсешй 
устраивалъ много духовныхъ торжествъ (напр. начались 
торжества иосещешя г. Риги Псково-Печерской Чудотвор
ной иконой) и ежегодно по 2—3 раза предпринималъ по
ездки по епархпг для освящешя новосооруженныхъ хра-
мовъ, такъ и для того, чтобы духовно утешить, подкре
пить и вдохновить светлыми христианскими чувствовашямп 
правоСлавпыхъ чадъ, живущихъ среди неблагопр1ятныхъ 
окружающихъ ихъ условий и для личнаго озиакомлешя съ 
нуждами епархш. Много достопамятнаго сделано въ Бозе 
почившимъ архипастыремъ и для каеедральнаго собора, 
для духовно-учебньтхъ заведешй Рижской епархш и т. д. 
Мы пе станемъ перечислять этпхъ делъ любви и благотво
рения: все они пойдутъ вследъ за дорогпмъ архипасты
ремъ, а среди насъ, еще подвизающихся на земле и среди 
грядущихъ поколегпй память о доблестномъ архипастыре 
всегда будетъ сопровождаться похвалами, благодарностью 
и молитвою. 

Также доблестно подвизался владыка Арсешй затемъ 
п въ Казанской епархш и въ Харьковской и теже чувства 
пробуждалъ въ свонхъ паствахъ. 

Но какова бы не была земная жизнь человека, она 
только разсветъ — въ сравнепш съ в ечностью: у гроба 
начало ея, начало новой жизни. Къ этой жизни владыка 
Арсешй давно уже готовился, и для стяжашя вечнаго бла-
жённаго покоя совершалъ свои земные архипастырсше под
виги. Не задолго до смерти Господь предупреднлъ святи
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теля о скорой кончине: во время богослужешя, при чтенш 

акаеиста, бренное тЬло отказалось служить беземертной 

душе и сл'Ьдуюипе затемъ дни жизни владыки Арсешя 

прошли въ приготовленш къ переходу въ вечность, къ 

рождешю въ жизнь вечную... 28 апрЪля, въ 4 ч. 45 мин. 

по полудни, — былъ днемъ рождешя арх1епископа Арсешя 

въ новую жизнь, стало началомъ новыхъ милостей Божшхъ 

къ верному рабу своему, сугубо умножившему данные ему 

Богомъ таланты, и потому,—в-Ьримъ, — вошедшему въ ра

дость Господа свого... 

Поэтому совершая молитвенную память о бывшемъ 

нашемъ дорогомъ архипастыре въ день его погребешя, 

мы не им-Ьемъ никакихъ поводовъ скорбеть о немъ, какъ 

проч1е, неимуш1е уповашя, а напротивъ им*Ьемъ побужде-

1пя благодарить Творца и Промыслителя нашего за то, что 

Онъ даровалъ Церкви Споен святой чрезъ высокопреосвя-

щеннаго Арсешя и за те уроки жизни, веры, надежды и 

любви, которыя явилъ почившш архипастырь въ своей 

жизни, деятельности и смерти! 

Помолимся же, возлюбленные братке и сестры, о ново-

преставленномъ рабе Бож1емъ арх!епископе Арсешй, да 

милостиво призритъ Господь на апостольсше труды его 

жизни, па святительское служеше св. Церкви, на живую 

и твердую веру, на прямоту души его, на добрыя любве-

обильныя отношения его къ людямъ, да дастъ ему Царь 

Славы видеть славу пебеснаго храма, слышать немолчный 

славослов1Я ангеловъ, даруетъ ему миръ и вечный бла

женный покой ! Амипь. 

Кае. прот. Владимира Плиссъ. 

! 



— 315 — 

Памяти Арх1епископа Арсешя*). 
Почивлпй арх1епископъ АрсенШ—выдающихся 1ерархъ 

русской церкви, совершплъ много на пользу правослашя 

въ Прибалтшскомъ кра'Ь, много плодотворно потрудился 

для роста и благоустройства рижской епархш, и потому 

хочется отметить некоторая черты общественной и част

ной жизни архипастыря и его отношешй къ людямъ. 

При тонкомъ и остромъ умЬ, всестороннемъ высокомъ 

развитш, арх1еп. Арсешй отличался редкой добротой и 

любвеобпльнымъ сердцемъ. 

Владыка не любилъ маскироваться п казаться нпымъ, 

чЪмъ опъ былъ па самомъ д'ЬлЬ. Откровенность, простота 

въ обращешп, добросовестное отношение къ д!злу, сознашо 

собственпаго достоинства, а отсюда отсутствие стреилешя 

приноравливаться и приспособляться ко взглядамъ началь

ства и — къ заискивашямъ. 

Эти свойства владыки Арсешя клали симпатичный 

отпечатокъ па вс'Ь его отпошешя къ людямъ разныхъ 

положений Такъ въ семейиомъ кругу блнзкихъ лицъ 

владыка былъ прпвЬтливъ, ласковъ, оживлепъ. РЬчь его 

текла плавно, приправлеииа бывала солью легкаго, безобид-

наго юмора. Въ обращешп съ посторонними лицами, 

случайными посетителями архипастырь былъ всегда любе-

зенъ, достуиенъ; любезность его была всегда сердечна, 

чужда фальшивости, отношешя просты, чужды напыщенней 

холодности. 

При потзздкахъ по епархш, въ отпошешяхъ къ 

пастве, своею простотою, ласковою р-Ьчыо, доступностью 

и сердечностью арх!еп. Арсешй всегда привлекалъ сердца 

народа, для котораго архппастырсюя посЬщешя составляли 

большой и радостный праздникъ. Тонкимъ умомъ, любве-

*) Изъ слова као. прот. Владимира Плнсса предъ панихидой 

въ кае. собора 4 мая 1914 г. 
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обильнымъ чуткимъ сердцемъ высокопр. Арсен1й сразу 

позналъ духовное настроеше своей новой паствы и свои

ми назидательными, исходящими изъ глубины души, 

поучешями и сердечнымъ участ1емъ къ н}^ждамъ каждаго, 

возбудилъ бодрость духа и установилъ между собою и 

паствой ту великую нравственную связь, которая въ 

исторш православной Россш вызывала народъ на подвиги 

христ1анской любви и самопожертвования. 

Что же касается ближайшихъ подчиненныхъ лицъ— 

д)^ховенства и служащихъ въ духовно-учебныхъ заведе-

шяхъ, то отпошешя къ нимъ арх1еп. Арсешя ими же 

изображаются яркими красками. И къ духовно-учебнымъ 

заведешямъ отпошешя архипастыря всегда были добрыми и 

сердечными. Въ своемъ прив-Ьтствщ архипастырю некогда 

они говорили: „Дорога для насъ прямота вашихъ къ намъ 

отношешй, чуждая прикрасъ зтонченной обманчивой 

скрытности; въ ней мы находимъ точность вашихъ требо-

ванп! и чрезъ то почерпаемъ облегчеше къ исполненпо 

возложенныхъ на насъ обязанностей". 

Съ симпатичными свойствами къ пастве и къ подчи-

неннымъ у владыки Арсеьпя гармонически соединялась 

твердая воля. Владыка всегда проявлялъ необыкновенную 

настойчивость и твердость въ достижеши нам гЬчснныхъ 

целей, что весьма дорого въ рижской епархш. Въ виду 

исключительнаго положения епарх1и и многихъ неблагопр1ят-

ныхъ услов1Й для д^ла православ1я, для архипастыря, 

какъ представителя православной церкви въ крае, нужна 

особая предусмотрительность, энергичная и ревностная 

настойчивость, постоянство и самоотверженная преданность 

своему делу, чтобы полно и достойно споспешествовать 

торжеству православ!Я въ нашемъ крае. И высокопр. 

Арсешй, какъ неусыпный и мудрый ревнитель церковныхъ 

интересовъ и опытный администраторъ, твердо и бодро 

держалъ кормило правлешя св. церковью въ здешнемъ 
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кра-Ъ, плодотворно, съ неутомимою энерпею, право правя 

слово Христовой истины: твердое — ободряя и поощряя, 

слабое — укрепляя и поддерживая, падающее — возстано-

вляя, возвращая въ недра св. церкви — отложившееся, 

сохраняя и защищая — расхищаемое. 

Въ силу этого понятны успехи православно-русскаго 

д^ла въ знаменательное 10-лет1е управления его рижскон 

епарх1ей, которые, безъ сомнения, зависели не отъ однихъ 

только благопр!Ятныхъ обстоятельствъ . . . 

Одаренный большой энерпею и умудренный опытомъ, 

высокопр. Арсешй всюду вносилъ оживление, кипучую 

деятельность, а личнымъ прпмеромъ и начальническим ь 

руководствомъ производилъ подъемъ всЬхъ сторонъ епар-

х!альной жизни. 

Владыка являлъ редки! образецъ строгой жизни. Въ 

6 часовъ утра архипастырь вставалъ и совершалъ келей

ную молитву, затемъ, со времени открытия Алексеевскаго 

монастыря, совершеннаго его трудами, отправлялся въ 

церковь къ богослужению. После божественной литургш 

владыка занимался делами, прочитывалъ поступивпйя бу

маги и затемъ начиналъ пр1емъ лицъ, являвшихся ' съ 

деловыми докладами и рапортами, а также просителей. 

Владыка успевалъ лично выслушать каждаго, дать 

соответствующ'ш указашя, делать распоряжешя. Просите

лей псаломгцицкой или д1аконской должностей самъ лично 

экзаменовалъ по выработанной опытомъ систем Ь. 

Нельзя было при этомъ не удивляться памяти 

высокопр. Арсешя: иному докладчику или просителю онъ 

припоминал!» мелшя детали весьма давняго дела или 

обстоятельства. После деловыхъ пр!емовъ бывалъ прнем ь 

светскихъ посетителей, являвшихся за благословешемъ 

къ владыке, по деламъ, или просто для засвидетельство

вания почтения. Въ послеобеденное время архипастырь 

просматрпвалъ газеты, прочитывалъ журналы; велъ пере
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писку съ различными лицами. После вечерняго богослу 

женйя у владыки опять дела, письма, молитва и въ 10 час. 

ложился спать. Таковъ былъ общий строй жизни владыки. 

Въ некоторые дни онт* нарушался; какъ, напр., въ дни 

заседаний училищ, совета и т. п. случаяхъ. 

Вообще въ частной жизни владыка строго слЪдовалъ 

разъ установленнымъ правиламъ и соблюдалъ во всемъ 

хозяйственность и аккуратность... Последняя черта была 

развита до крайности. Архипастырь никогда не отступалъ 

отъ правила: не откладывай на завтрашнйй день того, что 

можно сделать сегодня. Д-кла у него не залеживались, 

работы совершалъ онъ своевременно и кроме того иахо-

дилъ время вести историческйя записки, въ которыхъ 

излагалъ свои впечатления, радости и скорби въ своемъ 

служении, описывалъ выдающаяся собьнтня, делалъ характе

ристику деятелей, пмевшнхъ влияние на с}'дьбы правосла

вия въ Прибалт, крае и т. д. Записки эти будутъ иметь 

глубокий ннннтересъ, такъ какъ относятся къ ваишому 

период)' въ истории 11рибалтпйсн<аго края. Богатая библиоте

ка владыки въ полномъ порядке: собственноручно влады

ка составилъ каталогъ, выставилъ номера. Самъ велъ 

оппнсь всего своего имущества. При отправлении въ путе

шествие по епархш или же въ СПБ. для присутствованйя 

въ Св. Синоде владыка самъ лично переписывалъ все до 

последней мелочи, что бралъ съ собою изъ имущества и 

что оставлялъ дома... 

Нельзя не вспомнить еще о владыке Арсении, какъ 

совершителе богослужения. Будучи подвижнымъ, большею 

частьно скорымъ въ движеннйяхъ, инри приемахъ, въ обыдеи-

ной жизни, высокопр. Арсений въ церкви прнн богослуже

нии отличался ровными и плавными движениями, такъ 

сказать, торжествениостьио манеръ. Архинпастырское свя-

щенннослуженийе всегда отлинчалось высоконо назидатель

ностью. Богослужение совершалось всегда чинно, благоговей
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но, безъ торопливости и суетни: владыка заранее д^ладъ 

распоряжение и разъяснение ключарю, а черезъ него и 

вс^мъ служащпмъ со всею подробностш. Благоговение, 

внимательное спокойствие, умиление, подъемъ релнгюзнаго 

чувства обнаруживались у владыки весьма рельефно и 

трогательно, и потому архип. богослужение производило 

сильное впечатлите на молящихся. Возгласы и молитвы 

архипастырь произносилъ весьма внятно, иногда отъ 

избытка чувствъ умиления, дрогну вшимъ голосомъ. Уми

ление и благоговение владыки сообщалось и богомольцамъ. 

Архипастырское богослужение почти всегда (за исключе-

ниемъ дней, въ которые бывали проповеди по особому 

назначению) сопровождались одунневленными, простыми 

беседами и трогательншми поучениями. 

Архипастырь усердию молился и свою паству училъ 

молиться. Во все воскресные и праздигичиые днин онъ при-

носилъ безкровную жертву и молился за свою паству въ 

святомъ храме. 

ТСослЪдкие дни жизни 6ъ $озЬ почибшаго Харькоб-
скаго архиепископа $щт и погре&еше его. 

Всю пронпедииую зиму Высокопреосвященшейший Арсе

ний, Архнепископъ Харьковский, чувствовалъ недомогание: 

постояниыя головпыя боли, безсонница ни неисправности 

желудка ослабили его до крайности. И въ своемъ послед-

немъ письме къ племяннику Д- II. Бр. въ марте месяце 

онъ писалъ: „жду лето, а съ нимъ или въ могилу или на 

покой". 

Но къ концу великаго поста здоровье владыки, ви

димо, стало улучшаться. На Пасху и на Пасхальной не

деле онъ несколько разъ служиилъ. Пользуясь прекрасной"! 
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теплой погодой даже предпрнпнялъ поездку въ г. Богоду-

ховъ въ тамошний монастырь, где служилъ, производилъ 

испытания школышковъ въ монастырской школе, принялъ 

участие въ обеде. II окружаюпцйе его думали, что здоровье 

владыки возстановилось. Неделю спустя после Пасхи ре-

дакторъ ж. „Вера и Разумъ" К. Е. И. писалъ его племян

нику въ Ригу: „Владыка совсЬмъ здоровъ". Но самъ вла

дыка, видимо, думалъ иначе, несмотря на заметное улучше

ние. Въ день Пасхи онъ назначилъ торжественный приемъ 

всего духовенства и вс'Ьхъ преподавателей духовно-учеб-

ныхъ заведений г. Харькова, со всЬмп христосовался и 

инаделялъ пасхальными яйцами. На этотъ приемъ не яви

лись только очень немпопе и владыка сердился на ни хъ, 

говоря, что это мой последний приемъ. 

16-го апр. владыка, по обычаю, назначилъ торжествен 

ное чтеше акаеиста предъ иконой Озерянской Божней 

Матери, намереваясь читать этотъ акаеистъ. Въ обычное 

время онъ лришелъ въ Покровский монастырский соборъ, 

его облачили и онъ сталъ совершать кажденпе предъ нача-

ломъ чтения. Когда онъ началъ совершать каждение, йеро-

монахъ, который постоянно жилъ въ покояхъ преосвящен-

наго, заметилъ, что владыка прихрамываетъ. А уже 

раньше у владыки было слабое кровоизлияние въ мозгъ и 

оно сопровождалось такимъ же прпхрамыванйсмъ. Заметпвъ 

прихрамывание, неромонахъ сказалъ сослужащимъ : „владыке, 

должно быть, пне хорошо; ннеобходимо уговорить его, чтобы 

онъ прекратилъ служение". Одинъ изъ сослуживнпихъ ни 

сказалъ архиепископу, что ему лучше было бы не служить. 

Однако владыка продолжалъ совершать каждение и, окон 

чивъ его, сталъ па свое место, чтобы ииачать чтение, и на

чалъ читать. Первыя слова архйепинскопъ прочелъ ясно и 

отчетливо, нно чЬмъ дальше чнталъ, рЬчь его становилась 

неразборчивее, къ концу ннерваго икоса уже нельзя было 

разобрать читаемаго. Вместе съ этимъ владыка уже и 
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не могъ стоять. Его посадили. И для окружающихъ стало 

яснымъ, что съ архиепископомъ сделалось не хорошо. Его 

отнесли въ алтарь, где приглашенные врачи определили 

кровоизлняннне въ мозгъ и въ связи съ этимъ параличъ ле
вой стороны всего тела.—Такъ, славословя Божию Матерь, 

Архнепископъ Арсешй окончилъ свое долголетнее святи

тельское служеше. 

Съ этого времени начинаются кратковременный, но 

весьма болезненпыя приготовления къ смерти. Еще когда 

владыка былъ здоровъ въ своихъ беседахъ не редко го-

ворилъ, что не хотелъ бы умирать безболезненно; нужно 

передъ смертью пострадать и чрезъ страдания пригото

виться къ смерти. Господь исполнилъ желание почившаго: 

въ течение 12-ти диен! онъ былъ прикованъ къ постели; 

его жизнь постепенпно угасала, но духъ продолжалъ оста

ваться все такимъ же деятельнымъ, какимъ былъ во всю 

жизнь. 

Понявъ, что приключилось съ нимъ, владыка сталь 

готовиться къ смерти: два раза приобщился и иринялъ 

освящение масломъ, и, канчЪ говорятъ, долго и усердно 

молился при совершении этихъ таииствъ. Но чемъ дальние 

шло время, темъ, должно быть, кровоизлияние въ мозгъ 

ниродолжалось и сознание стало более и более покидать 

его; видимо, оно одинаково быстро возврагдалось и также 

быстро покидало его. Но и въ безсозиательиомъ состоя

нии мысль постоянпно возвращалась къ его деятельности: 

оииъ только ни говорилъ о построении новыхъ церквей, о 

своемъ служеши, о допущенш къ нему народа. Такимъ 

образомъ и во время болезни его мысль вращалась около 

техъ заботъ, которыми онъ жилъ. Однако ннедугъ бралъ 

свое. Силы слабели и 29-го апреля въ 3 ч. 45 м. попо

лудни владыка тихо скончался. 

1-го мая, т. е. на 4-й день назначено было погребение 

почпшшаго. Отдать последний долгъ собрались всЬ бли-
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жайипе родственники почпвшаго. На погребете прибыли 

арх1епископы Волынсюй Антошй и Курсюй Стефанъ. Архь 

еписконъ Волынсюй прй-Ьхалъ, исполняя желаше почпв

шаго. Года три тому назадъ, разсказывалъ преосвящен

ный Антошй, я посетилъ почившаго. Показывая мн*Ъ По-

кровсюй монастырь, онъ, между прочимъ, показалъ и место, 

где хогкпъ бы быть погребеннымъ; „а вы", прпбавилъ 

онъ при этомъ, „прйезжайте тогда помолиться у моего 

гроба". Это исполнилъ владыка Антошй. 

Вечернее богослужеше накануне погребешя, литурпя 

н чинъ отпъвашя отличались высокой торжественностью. 

Гробъ съ останками почившаго вынесенный уже па вто

рой день после смерти въ соборную-монастырскую цер

ковь окружилъ народъ, который неудержимо стремился, 

чтобы проститься съ своимъ учительнымъ архипастыремъ. 

За всеиощнымъ обширный храмъ былъ переполпенъ наро-

домъ, все время подходившимъ прикладываться къ почив

шему. Въ день погребешя еще за-долго до звона обширный 

монастырски! дворъ сталъ наполняться народомъ, желав-

шпмъ въ последний разъ помолиться со своимъ архипа

стыремъ, который такъ любилъ молиться съ своими пасо

мыми. Но немногимъ изъ прншедшихъ удалось проник

нуть въ соборъ. Заупокойная литурпя, начавшася въ де

вять часов'Ц затянулась далеко заполдень и отличалась ве

ликой умилительностью. Служеше трехъ святителей, 

с.оимъ монашескаго и белаго духовенства придавали осо

бенную торжественность. Превосходное пегие большого 

архйерейскаго хора и немеиьшаго хора изъ воспитан-

ннковъ д^ховио-учебныхъ заведешй делало . незаметнымъ 

и иеутомительиымъ прсбываше въ церкви. Въ конце 

литургш Высокопреосвященный Антошй, Архйепископъ 

Волынсюй, сказалъ слово, въ которомъ охарактеризовалъ 

почившаго, какъ человека предапнаго долг}'-, глубоко верую-

щаго и жпвшаго въ полномъ единенш со своими пасо 
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мыми; отм'Ьтилъ онъ въ этомъ случай, какъ у почившаго 

строгость долга всегда боролась съ мидосерд!емъ къ сла-

бостямъ челов*Ьческимъ и какъ на этой почв-Ь у него не

редко обнаруживалисьр-Ьзкости въ обращенш съ окружаю

щими. — На отггЬваше вышло все многочисленное духо

венство г. Харькова и весьма мнопе священники, прх'Ьхав-

нйе изъ уЬздовъ. ОтнЬвате продолжалось до пятаго часа 

и отличалось р-Ьдкой умилительностью. Посл-Ь отп-Ьвашя, 

священники взяли гробь на свои руки и понесли вокругъ 

собора, и посл^ пронесли въ нижнюю монастырскую цер

ковь, гд-Ь и опустили въ заранее приготовленное м'Ьсто. 

Миръ праху твоему, святитель БожШ, добре потрудившшся 

на Бож1ей Нив'Ы 

^ароЭко-мисйонерсШе курсы (ъ ригЪ. 
Въ апр'ктЬ м'Ьсяц'Ь занятая на народно-миссюнерскнхъ 

курсахъ начались Богослужешемъ. 8-го апреля, въ третШ 

день праздника Св. Пасхи, Его Высокопреосвященство, 

ВысокопреосвящешгЬйнпй 1оаннъ, Арх)егшскопъ Рижсюй и 

МйтавскШ, совершилъ въ Вс1зхсвятской церкви пасхальное 

всенощное бдЪше въ сослуженш прото]ерея В. Плисса и 

священниковъ: Н. Тихомирова, В. Ханева, I. Титова и 

I. Павеля. Вс*Ь п'Ьсноп'Ьшя были исполнены общимъ п1> 

шемъ переполнившихъ храмъ молящихся подъ управле-

шемъ свящ. А. Андреева. Въ конхгЬ Богослужешя Вла

дыка обратился къ народу съ воодушевленнымъ словомъ, 

въ которомъ общедоступно и художественно изложилъ 

чудо воскресешя Спасителя и первый явлешя Воскресшаго 

Господа мироносицамъ и ученикамъ, при чемъ раскрылъ 

необоснованность и несостоятельность отрицательныхъ мн'Ь-

шй о Воскресенш Христовомъ. Высоко-поучительное слово 

Владыки было выслушано съ глубокимъ внимашемъ. 
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За этимъ Богослужешемъ слЪдовалъ рядъ бесЬдъ, 

нзъ которыхъ прежде всего сл"Ьдуетъ отметить заслужи

вающую особаго внимашя лекцш Его Высокопреосвящен

ства 10-го апреля, когда Владыка предложилъ сл} тшателямъ 

глубоко-содержательное толковаше пасхальнаго евангел !Я 

(1оан. 1, 1—17). Въ популярному подробномъ, обстоятель-

номъ и з'-влекательномъ объяснешп Архипастыря возвы

шенное благов"Ьст1е св. евангелиста 1оанна Богослова о 

лиц'Ь Богочеловека, о Его отношенш къ Отцу Небесном}', 

къ твари и человеку, о спасеши человека и предоставле-

н 1 и ем)' власти быть чадомъ Божшмъ, о замене закона 

благодатно,—стало доступно и понятно слушателямъ, съ 

повышеннымъ интересомъ виимавшнмъ р-Ьчи Высокопрео-

свящеин'Ьйшаго лектора. 

Прото1ерей Вл. Плиссъ предложилъ беседу о д^я1цяхъ 

собора 1666 г. Этотъ соборъ пронзнесъ судъ падъ лицами, 
произведшими смуту въ русской церкви: раскаявшихся 

принялъ въ общеше съ церковью, а зшорныхъ раздорни-

ковъ отлучилъ съ клятвою на нихъ, а не на старыя книги 

и старые обряды. До сего времени была только смута въ 

церкви, а со времени собора 1666 г. произошло оффищаль-

ное по церковному суду отд-Ьлеше старообрядцевъ отъ 

церкви. 

Священникъ А. Климснтовскп'г объяспилъ 15, 16, 17 

и 18 главы ДЪяшй Св. апостоловъ. Священникъ В. Це-

ринь въ свое!! бес-Ьд-Ь объяснилъ свидетельство 1оанна 

Предтечи объ 1исусЬ ХристЬ (1оан. 1, 19—34). Епарх1аль-

ный миссюнеръ, священникъ I. Павель, предложилъ двЪ 

беседы о помпновеиш усопшихъ и одну — о Божествеп-

номъ откровеши и Св. Писан]и. Епархиальный миссюнеръ 

О. А. Буцепъ поделился своими внечатл^шями отъ Бого-

служешй Страстной седьмицы и Пасхальной ночи. Онъ 

внимателыю сл'Ьдилъ за асЬми богослужешями и обрядами, 

глубоко вникалъ въ содержаше молитвъ и пЬснопЬшЙ; 



— 325 — 

все производило на него весьма сильное, неизгладимое впе

чатлите. Во время совершешя обряда омовешя ногъ онъ, 

всномнивъ омовеше Спасителемъ ногъ ученикамъ, не могъ 

удержаться отъ слезъ. Во время чтешй 12-ти евангелий 

онъ душою пережилъ страдашя Спасителя. Во время вы

носа св. плащаницы оиъ поиялъ великое значеше священ-

ныхъ изображений; поэтому считаетъ жалкими гЬхъ людей, 

которые въ духовной слепоте своей называютъ правосла-

В1е идолопоклонствомъ. Пасхальная заутреня оставила не

изгладимый отпечатокъ на его душе; обил1е света среди 

окружающей тьмы уверило его, что где Христосъ — тамъ 

светъ, ГДЕ ЕГО н^тъ, — тамъ тьма. 

Настоятель Вознесенской церкви, священникъ 1оаннъ 

Борманъ, 24-го апреля произнесъ речь о томъ, что подъ 

вл1ЯН1емъ явлешй Воскресшаго Господа ученики утверди

лись въ вере въ воскресеше Его и стали сильными про

поведниками евангел1я; по примеру ихъ и все христиане 

должны быть борцами за имя Христово. 

Священникъ А. Андреевъ пелъ со слушателями пас-

хальныя песнопешя : канонъ, стихиры и часы; изъ духов-

ныхъ стиховъ слушатели подъ его руководствомъ изу

чили гимны: „Христосъ воскресъ" и Славослов1е Богу и 

исполняли усвоенные раньше стихи. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейипй 

1оаннъ, по своемз? 1  обыкновенно неопустительно присз ттство-

вавинй на всехъ курсовыхъ занят1яхъ, во исполнение сер-

дечнаго желашя слушателей получить Архипастырское на-

зидаше, каждый разъ произносилъ весьма содержательное 

ноу чете. Такъ, 15-го апреля Владыка въ дополнеше къ 

беседе о. миссюнера о поминовенш усопшихъ высказалъ 

следуюпдя мысли. По снисхожденш 1. Христа во адъ 

возвещено спасеше всемъ людямъ, даже нечестивымъ со-

временникамъ Ноя. (1 Пет. 3, 18—20). До Христа снисхо-

дилъ во адъ 1оаннъ Предтеча и тамъ приготовилъ нахо-
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дяшихся во тьме къ встрече Господа (См. троп, усекнов.). 
Такимъ образомъ, дз тши были подготовлены къ встрече 
Спасителя въ адъ и, принявпля Его спасительную пропо
ведь, получили спасете. 

17-го апреля Его Высокопреосвященство по поводу 

беседы о поминовении усопшихъ произнесъ трогательное 

слово следующаго содержания. Посещеше могилъ — это 

утешительное явлеше у православныхъ хриспанъ. Молит-

венныя беседы спасительны для почивающихъ во гробе, 

ибо доставляютъ душамъ ихъ облегчение; эти молитвы 

очищаютъ ихъ отъ греховъ и удостоиваютъ высшихъ сте

пеней въ небесныхъ обителяхъ. Степени блаженства тамъ 

различны, подобно светиламъ на небе (1 Кор. 15, 40—42), 

подобно различнымъ степенямъ въ ангельскомъ чине. 

Для того, чтобы усопшие причтены были къ лику правед-

ныхъ, необходима имъ молитва живущихъ на земле; чемъ 

усиленнее молитва, те>мъ большее очищеше отъ греховъ 

подается умершимъ, темъ больше они приближаются къ славе 

Божьей. Эта молитва спасительна въ силу искупительиыхъ 

заслугъ I. Христа; спасаются люди кровно Агнца, заклан-

наго отъ сложешя м1ра; спасаются, воспринимая Тело и 

Кровь Его въ таинстве причащешя. Эта безкровная 

жертва спасительна и для умершихъ, о памяти и оставле

нии греховъ которыхъ вынимаются частицы изъ просфоръ 

и съ молитвою объ омовеши греховъ опускаются въ св. 

кровь. Это священнодейств1е особенно спасительно, ибо 

тогда происходить очищете греховъ поминаемыхъ. Чемъ 

чаще совершается такое поминовеше, темъ достигается 

большая степень очищетя, спасения и небеснаго прославле-

шя. Что поминовеше усопшихъ необходимо и требуется 

внутреннимъ чувствомъ человека, это доказываешь пове

дение пиоверцевъ, которые, отрицая молитву за умершихъ, 

всетаки, побуждаемые своимь сердцемъ, посещаютъ могилы 

своихъ усопшихъ родственниковъ и молятся объ упокое
нии ихъ. 
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21-го апреля Архипастырь, по поводу объяснения 

17 главы Д-Ъян. св. апостоловъ и беседы о суде ыадъ 

старообрядцами на Соборе 1666 г., въ назидателыюмъ 

слов-Ь высказалъ следующая мысли. У старообрядцевъ и 

сектантовъ н^тъ священства; поэтому у нихъ н'Ьтъ и 

таинствъ. Крещенне и причащсине у нихъ не спасительно, 

ибо совершаются людьми, не имеющими на то права. Люди 

въ этихъ общипахъ вне спасения и стоятъ на пути поги

бели. Заблуждающихся церковь приглашаешь къ покаянию. 

Проповедь о покаянии возвещалась съ самаго начала Нов. 

Завета; покаяние проповедывалъ 1оаннъ Креститель, къ 

покаянию прпзывалъ Спаситель, о покаянш говорилъ ап. 

Павелъ въ Аеиискол;ъ ареопаге. Покаяпппс состоитъ въ 

изменении направления }ша и сердца, которыми согрешаюгъ 

люди. Сердце исполнено страстен и пожеланий; умомъ 

люди обожествляютъ себя, полагая, что могутъ жить безъ 

Бога. Язычники жили безъ Бога и вследств1е того развра

тились сердцемъ и осуетились умомъ. Человекъ же дол-

женъ возноситься умомъ, но ему подобаетъ быть нищимъ 

духомъ; ибо тогда онъ сердцемъ не согрешаешь и близокъ 

ко спасению. Когда человЬкъ сознаешь свое удаление отъ 

Бога, признаетъ свою зависимость отъ Него и живешь 

только Божьею помощью, тогда онъ стоитъ на истипномъ 

пути и иместъ надежду спасения. 

24 апр. Его Высокопреосвященство прочиталъ получен

ное имъ во время занятш писымо следующаго содержания: 

„Читая св. евангелне, многое нахожу для себя непонятнымъ, 

страннымъ. Какъ это въ одномъ местЬ Христосъ гово

ришь: „нгкгъ больше той любви, если кто душу свою поло

жишь за друзей своихъ", а въ другомъ месте говорится: 

„кто любитъ отца, или мать, или жену, или детей больше 

Меня, не достоинъ Меня". Въ одномъ месте говорится: 

„какъ можете любить Бога, котораго не видите, если не лю

бите брата, котораго видите; въ другомъ месте сказано: 
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„враги человеку домашние его". Какъ понять все это. 
По поводу этого письма Высокопреосвященн'Ьйшйй Владыка 
предложилъ слушателямъ глубоко-содержательное и весьма 
назидательное поучение. Автора письма, говорилъ Владыка, 
смущаютъ указанныя имъ места Св. Писания; емз г  кажется, 
что въ нихъ имеется противоречие. Но при углублении 
въ смыслъ ихъ,—въ нихъ противоречия нетъ. Слово Божие 
повелеваетъ любить своихъ ближнихъ: отца, мать, жену, 
детей; но любовь къ нимъ должна быть соединена и со
гласована съ любовью къ Отцу Небесному; любовь же къ 
Богу должна быть выше любви къ ближнему. Ради любви 
къ Богу, должно отказаться отъ любви къ отцу, когда того 
потребують обстоятельства. Въ первыя времена нередки 
были случаи, когда домашние становились врагами человеку. 
Напримеръ отецъ — язычникъ, сыпъ или дочь—христиане; 
отецъ приказывалъ детямъ отказаться отъ христианства, 
а дети желали быть исповедниками Христовыми (свв. муче
ницы Екатерина и Варвара). Такие случаи бываютъ и въ 
настоящее время, когда въ семепЧстве, состоящемъ нзъ 
лицъ разныхъ исповеданий, ииравославнаго члена прину-
ждаютъ отказаться отъ своей веры и преследуютъ его за 
крепкое исповедание православ!Я. Въ такихъ случаяхъ 
нужно слушаться Бога более, нежели людей"!; нужно отка
заться отъ ближнихъ и идти за Хриистомъ; должно любовь 
ко Христу предпочесть любви къ блнжнимъ, любовью къ 
ближнимъ необходимо пожертвовать ради любви ко Христу. 
Примеръ такой любви показалъ самъ Спаситель, когда 
ради любви „къ исполпяющимъ волю Отца Небеснаго", 
какъ-бы отказался отъ матери п назвапныхъ братьевъ и 
сестеръ (Ме. 12, 47—50). Но такъ отиюситься къ ближнимъ 
во имя Хрииста иие значптъ возненавидеть ихъ. Отказав
шись отъ нихъ, возможно и должно любить ихъ. Христосъ 
молился за распинателей, заэотнлся о Матери даже па 
кресте. Архндйаконъ Стефаииъ молиился за побиваюицихъ его 
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камнями. Такъ и каждый хриспанинъ, отказавшись отъ 
ближнихъ ради Христа, долженъ любить ихъ, жал'Ьть ихъ 
и молиться за нихъ, заботиться о просвещении ихъ исти
ною и о наставлении ихъ на путь истины. Любовь ко 
Христу должна быть выше любви къ ближнимъ. Ради 
Христа нужна преодолеть всяюя препятствия; должно 
всеми силами стремиться ко Христу; необходимо взять 
крестъ свой и следовать за Нимъ. Претерпевши! до 
конца спасется. 

28-го апреля Его Высокопреосвященство сообщилъ 
слушателямъ прискорбную весть о кончине Высокопрео-
священиейшаго Арсения, Архйепископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго, и иросилъ помолиться объ упокоении души 
усопшаго Архипастыря. Слушатели съ особеннымъ моли-
твеннымъ расположеннемъ пропели: „Со святыми упокой" и 
„Вечную память". 

Къ Архипастырскому обозр'Ъшю епарх1И въ 1913 г. 

Посвщете Выеокопреосвященн-Ьйшимъ 1оанномъ, Архйе-
пископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, Сыренецкаго храма 

и прихода въ Августе 1913 г. 

Прйездъ Владыки въ Сыренепгь назнначенъ бьнлъ въ 
6 час. веч., въ субботу, 17-го августа. Какъ только въ Ь 1/^ 
час. раздался благовестъ съ Сыренецкой колокольни, 
народъ толпою устремился къ церкви и въ скоромъ 
времени наиолнилъ храмъ и. церковнуно ограду. Въ б7 2  

часовъ при приближении Владыки къ селению начался 
трезвонъ и весь народъ устремился навстречу дорогому 
гостю. Всемъ хотелось поскорее увидеть любимаго Архи
пастыря. Прнн въезде въ село устроена была арка, укра-
ннненнная зеленьно и флагами съ надписью: „Добро пожало
вать, дорогой гость". У этой арки Владыка вышелъ изъ 
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экипажа и изволилъ итти до церкви п'Ьшкомъ, сопровож
даемый празднично настроенною толпою парода. Съ Архипа-
стыремъ прибыли ключарь собора — ПротоиереГг о. Н. 
Лейсманъ, Везенбергскш Благочинный о. I. Вево, чиновннкъ 
особыхъ поручении при Эстляндскомъ Губернатор^ Прже- . 
вальскйй, 1еввенскйй Коммисаръ — К- В. Б-Ьжаницкйй, 
старший помощникъ начальника Везеибергскаго уЬзда .— 
A. А. Петровъ и младшйй помощникъ С. 0. Ищенко. 
У входа въ церковную ограду Владыку встр-Ьтилъ 
церковный староста 11. С. Гуняшинъ съ предсЬдате-
лемъ приходскаго попечительства М! И. Репьковымъ. Они 
приветствовали дорогого гостя съ благополучиымъ при-
бытпемъ въ ихъ село и отъ имени прихода поднесли хл^бъ-
соль. Владыка благодарилъ за приветствие, милостиво 
принялъ хл гЬбъ-соль и преподалъ подносившимъ Архипа
стырское благословение. Въ храме местный священникъ 
B. Каменевъ прив'Ьтствовалъ Архипастыря следующею 
речью: 

„Радостно прпв'Ьтствуемъ Ваше Высокопреосвящен
ство съ благополучиымъ прибытиемъ въ наше село и св. 
храмъ сей. Благодарно преклоняемся предъ Вами, Владыко 
Святый, за то, что, несмотря на только что прошедшйя 
Пюхтицкйя торжества, Вы подняли на себя большой трудъ 
посетить насъ и тЬмъ доставили намъ великое духовное 
угЬшенйе. Считаю лишнимъ распространяться о радости, 
доставленной Вашимъ иосЬщенйемъ: окружаюицйя Васъ 
ныигЬ восторженныя лица, думается, говорятъ объ этомъ 
красноречивее всякихъ словъ. 

Сыренецкйй приходъ — древнейший въ этомъ крае и 
чисто русский, Зд'Ьпинйе прихожане очень любятъ своиЧ 
храмъ, службу церковную, церковныя торжества. Въ раз-
ныхъ м-Ьстахъ храма Вы, Ваше Высокопреосвященство, 
найдете много ц-Ьнныхъ памятниковъ ихъ усердия къ 
своему храму. Летъ 30 назадъ приходъ этотъ былъ 
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единственнымъ во всей восточной части Везеибергскаго 
уезда л простирался отъ Везенберга до Нарвы, отъ Чуд
ского озера до БалтШскаго моря т. е. на несколько тысячъ 
квадр. верстъ. И храмъ этотъ былъ построенъ соответ
ственно нуждамъ тогдашняго прихода — обширный и вели
чественный. Съ течешемъ времени нзъ состава Сыренец-
каго прихода выделились приходы: Пюхтицшй, Олешнии-
кШ и, наконецъ, Ямской. Съ уменыиешемъ числа прнхо-
жанъ естественно уменьшились и доходы церковные, одпа-
коже церковь оказалась въ состоянии въ последние два 
года произвести полный наружный ремонтъ, а въ педалс-
комъ будущемъ предположено приступить и къ внутрен
нему большому ремонту; намечены и друпя цениыя укра
шения храма. Все это возможно только при содействии 
местнаго общества, ежегодно отпускающаго зпначптельныя 
средства нна содержание церкви. Заботясь о храме, Сырен-
чане не оставляютъ и другихъ приходскнхъ нуждъ. Такъ 
за теже два года ими построепъ новый домъ для священ
ника и кирпичная часовня на дальнемъ кладбище. Помо
литесь, Владыко святый, чтобы эта ревность къ долу 
БОЖНЕО не ослабевала въ нпасъ, чтобы и молодое поколете 
такъже любило свои храмъ, какъ отцы ихъ. 

Не смею умолчать предъ Вами, Архипастырь иашъ 
милостивый, и о горе, постигшемъ здешний приходъ ВТ» 

недалекомъ прошломъ. Шесть летъ тому назадъ приходъ 
разделился самъ на себя и паства возстала на пастыря 
своего. Какъ-бы туча черная тогда облегла Сыренецъ г, 
стояла надъ нимъ тогда четыре года. Все измучились отъ 
злобы и козней, пи впали въ уныше. Теперь счастлпвъ я 
засвидетельствовать предъ Вашимъ Внлсокоиреосвящеп-
ствомъ, что туча эта разсеялась нн паства нынне относится 
къ своему священнику съ неизменными, иочтешемъ 
и предупредительности©. Владыко святый! Простите намъ 
прошлое! Помолитесь и научите насдэ, какъ намъ беречь 
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это драгоценное благо — миръ между собою; какъ намъ 
восходить отъ силы въ силу и достигнуть такого совер
шенства, чтобы и не именовались между нами „распри, 
зависть и недоброжелательство". 

ЗатЬмъ, после обычной встречи, съ благословения 
Архипастыря священникъ В. Каменевъ съ дйакономъ Г. 
Гроицкимъ начали слз^женйе всенощнаго бдения. Пели на 
оба клироса: на правомъ — хоръ певчихъ подъ управле-
нпемъ псаломщика А. Жейбе, — на левомъ любители, 
преимущественно старцы. На литию и величаше выходилъ 
Архипастырь съ сонмомъ духовенства: Ключаремъ — про-
тойереемъ Н. Лейсманомъ, Благочиннымъ о. I. Вево, 
священниками: В. Каменевымъ, А. Лебедевымъ, А. Орнат-
скимъ (свящ. Скамейской церкви С. Г1. Бургской епархш) 
и диаконами Лосевскимъ и Г. Троицкнмъ. Стройно и чин
но прошла вся служба. Стройно пели певчие, — чинно, 
безъ всякой толкотни, подходили молящиеся прикладывать
ся къ образамъ Успешя Пресв. Богородицы и Св. Пр. 
Нл1и и получать изъ рукъ Святителя помазание освящен-
нымъ елеемъ. Во все время службы умиление п выражение 
духовиаго восторга не сходило съ лпцъ молящихся, а у 
многихъ даже слезы блестели на глазахъ. По окончании 
всенощнаго Архипастырь не раньше вышелъ изъ церкви, 
пока всемъ до последняго богомольца не преподалъ бла
гословешя. Только после этого Владыка удалился въ домъ 
священника, где ему и все.мъ прйезжимъ гостямъ была 
предложена вечерняя трапеза и устроенъ ночлегъ. 

На другой день ровно въ 9 час. утра началась Боже
ственная Литургия. Владыке сослужили: о. протоиерей Н. 
Лейсманъ, Благочинный о. I. Вево и священникъ В. Каме
невъ съ диаконами Лосевскимъ и Троицкимъ. По окон
чании Литургии Владыка сказалъ народу глубоко прочув
ствованное поучение на дневное евангельское чтение. Въ 
своемъ поучении Архипастырь убеждалъ прихожанъ про
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щать другь другу наносимыя обиды, прощать и пастырю 
своему, если заметятъ въ немъ кате либо недостатки. 
Нежеланно простить своего пастыря, говорилъ Владыка, 
и было причиною бывшей въ Сыренце смуты, принесшей 
много зла: и пастырь вследствие этого преждевременно 
сошелъ въ могилу, и возставшие на пего прихожане дол
гое время были въ большомъ грехе и творили волю 
дйавола. ЗатЬмъ Владыкой отслуженъ былъ молебснъ 
Пресвятой Богородице и храмовымъ святымъ. По окон
чании молебпа Владыка благословлялъ народъ и раздавалъ 
крестики, брошюры духовно - правственнаго содержания и 
иконочки святителя 1оасафа. Зат1змъ, разоблачившись, Ар-
хнпастырь подробно осматривалъ храмъ ни ирошелъ въ 
здание церковио-прпходскаго училища. З.тЬсь имела сча
стие представиться ему депутация отъ м'Ьстнаго крестьян-
скаго общества, пршпеднпая просить Архннпастыря разре
шить нювооткрытымъ въ Сыренце соединенным!, правп-
тельственнымъ училищамъ временно заниматься въ пустую-
нцемъ здании приходской школы. Занятий въ этой школе 
не было въ прошломъ учебнгомъ году, мало надежды па 
открытие учения и въ наступающемъ году, потому что вс-Ь 
ученики перешли въ правптельственнныя училища. Влады
ка выговарнвалъ депутатамъ, почему они изменяютъ 
приходской школе, въ которой и они сами учились, 
учились нг родители нихъ. Депутата выяснили Владыке, 
что они ничего не имЬнотъ противъ церковпо-иириходскаго 
училища. Весь вопросъ въ средствахъ на содержание учи
лища. Въ правительственныхъ учнлшцахъ обучение детей 
производится совершенно безнлатно нн училища не тре-
буюгъ ни копейки отъ общества на содержаиние учителей 
и прочие расходы, между темъ какъ приходское училище 
стоило обществу ежегодно около 450 руб. Еслнн, говорилнп 
депутаты, духовное начальство согласится па техъ-же ос-
нованйяхъ обучать детей, то они согласны обратно гиере-
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вести своихъ детей въ приходскую школу. Владыка 
принялъ отъ депутатовъ прошение и обещалъ передать 
его на разсмотреше Училищнаго Совета. Изъ училища 
Его Высокопреосвященство изволилъ придти въ квартиру 

Л священника, где ему и всЛзмъ прибывшимъ гостямъ былъ 
предложенъ чай и об^дъ. Во время обеда первый тостъ 
за здоровье Его Высокопреосвященства былъ провозгла-
шенъ хозянномъ дома. Въ ответь Владыка изволнлъ 
провозгласить здравицу хозяевамъ дома и благодарилъ 
ихъ за прнемъ и хлебосольство. Пожелалъ Владыка мно-
гихъ летъ и церковном}' старосте съ церковными попечи
телями за ихъ усердйе къ храму Кож по, а также и всЬмъ 
прпсутствовавшимъ на обеде гостямъ. Особую здравицу 
провозгласить Владыка еще за Сыренецщй церковный 
хоръ и просилъ регента псаломщика А. Жейбе передать 
ем\' Архипастырскую благодарность за прекрасное н'Ьше. 
ВсЬ тосты были покрыты дружнымъ, громогласны мъ: 
„многая л^та". После обеда Архипастырь обошелъ квар
тиры псаломщиковъ и просфорни и направился на паро
ходную пристань для следования па пароходе „Победа" 
въ Нарву. На этомъ пароходе товарищество пароходства 
по р. Нарве и Ч\'дскому озеру: Н. Абрамовъ, II. Громовъ 
и К. безплатпо предоставили Архипастырю и сопровож-
давшимъ его лицамъ все помещеше перваго класса. Про
вожать Владыку собралось на пристань все село. ВсЬ 
жаждали получить еще разъ Архипастырское благословение 
и услышать изъ устъ его слово назидашя. До отхода 
парохода оставалось еще несколько минутъ. И это корот-
кое время Владыка использовалъ для поучения парода. 
Онъ убеждалъ окружающихъ его возбз'ждать въ своихъ 
детяхъ любовь къ храму Божйему, чаще водить ихъ 
въ церковь Божпо, начиная съ младенческаго возраста, и 
и причащать Св. Таинъ. 

Ровно въ 5 Час. раздался третш гудокъ, Владыка пере-
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шелъ на пароходъ и пароходъ отчалилъ. Пароходъ уже 
удалился на далекое разстояше, а Владыка продолжалъ 
стоять на корм"Ь и благословлять оставшихся на пристани. 
Въ отв'Ьтъ ему неслось восторженное — „исъ-полла-эти 
деспота и многая л"Ьта". НР ЦТ пароходъ скрылся за 
новоротомъ р^ки и народъ сталъ медленно расходиться 
съ пристани, прославляя Бога и благодаря Архипастыря 
за доставленное имъ великое ут^шеше. 

Свящ. В. Камсневъ. 
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ГоЭъ изЭ. XXVII. 

Р и ) к е к 1 Я  

€пархшъкыя ̂ домости. 
ВЫВОДИТЬ два 

раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 

каждэго месяца. 
Ц%на ПЯТЬ руб. 
зъ годъ съ пере

сыпною. 

№ 11. 
1 1юни 1914 г. 

За перемъну адреса взимается 
50 коп. 

О А П И С К А 
принимается въ 
редакцж: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 

ОтдШъ оффицйальный. 

Епарх1альныя извЪст1я. 
ЯбремЪщены: священникъ Подиской церкви Але-

ксандръ Леецъ, согласно прошенно, къ Тугаланской 
церкви — 22 мая и священникъ Зербенской церкви 
Гоаннъ Аппнъ, согласно прошешю, къ Эрлааской 
церкви — 23 мая, 

Имеются бакактныя мкта священ н и к а при 
церквахъ: Менценскон и Подиской и псалом-
щ и к а прл церквахъ: Гарьельской, Рижской цен
тральной тюрьмы, Эрлааской, Юроской, Ангернской, 
Ьуцковской, Оберпаленской, Мяэмызской, Кольцен-
сь'ой, Лайксарской, Малуиской—два, Голгофской, Ни-
таусской, Вяйке-Ляхтрской, Кюльцемской, Ристиской, 
Аррокюльскоп и Саусенской. Д 

П '•••••? 
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Пожертвовашя. 
Пожертвовано: 1) въ Тенасильмскую церковь — жи

телями г. Риги, супругами Николаемъ и Ольгою Ковале

выми шелковая завеса къ царскимъ вратамъ, стоимостью 

въ 10 руб , и иа 5 руб. свечей и ладопа; ПрибалтШскимъ 

Православиьтмъ Братствомъ, по завещанию усопшей брат-

чицы Елисаветы Кузнецовой, полное священническое 

облачение изъ б-Ьлой парчи, стоимостью въ 50 руб.; вдовою 

Матроною Александровною Ллихановою — облачешя изъ 

б"Ьлой парчи на св. престолъ, жертвенникъ и аналогии, 

стоимостью въ 100 руб, и пара напрестольпыхъ подсв^ч-

пиковъ, стоимостью въ 10 руб.; Настоятельницею Рпжска-

го Свято-Тройце-Серпева женскаго монастыря Игумешею 

Сергнепо — полное священническое облачеше изъ шелка-

мооръ; Рижскимъ Петро-Павловскпнмъ Братствомт> полное 

священническое облачение изъ краспаго бумажиаго атласа 

и Феллпнскимъ Отделешемъ Прибалтшскаго Православ-

наго Братства — 10 руб. наличными деньгами; 2) въ 

Левальскую церковь — Московскнмъ М'Ьщапскимъ Обще-

ством'ь священническое и днакоиское облачении я и покровы 

съ воздухоиъ, общею стоимостью въ 100 руб.; 3) въ 

Аренсбургскую Николаевскую церковь — Гулйашею Тимо-

ееевною Соколовою бронзовое позолоченное паникадило 

о 30 св-Ьчахъ и Елисаветою Андреевною Труу — роскош-

ныя ленты для закладки евангелйя; въ Феллинскую церковь— 

супругами Михаиломъ и Александрою Чернцовыми два 

комплекта священническаго и дйаконскаго облачений изъ 

золотистой парчи, общею стоимостью около 150 рублей; 

5) въ Куймецкую церковь Московскою Мещанскою Упра-

вою плащаница, стоимостью въ 100 руб. 

За означениыя пожертвования Его Высокопреосвящеп-

ствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ 

призывашемъ имъ Божйя благословеиийя. 

Редакторъ, Секретарь Кон1систорйи II- Соколовь. 



Отдйъ неоффищальный. 
^аройно-мишокерсЫе курсы 6ъ ригЪ. 

Занятия на народно-миссюнерскихъ курсахъ происхо
дили въ мае месяце обычнымъ порядкомъ, какъ и въ пре
ды дупле мЬсяцы. 

Протоиерей В. И Плиссъ предложилъ две беседы: 
одну о судьбе патрйарха Никона по оставлении пмъ патрь 
аршаго престола до кончины, другую—о разделении раскола 
на поповщину и безпоповщииу. 

Священпик7> А. КлнментовскШ объяснилъ 18, 19,^ 20, 
21, 22 и 23 гл. Д-Ьяшй св. апостоловъ, обращая внимание 
па места, подтверждающая истины православной церкви, 
напр. при объяснении ст. 11 — 12 19-ой главы раскрылъ 
учете православной церкви о почитан!гн св. мощей и остан-
ковъ отъ св. людей; при чтении 28—30 ст. 20-ой главы 
говорилъ о прпзпакахъ самозванныхъ учителей, прося 
слуниатслей остерегаться ихъ. 

Священникъ В. Церинь объяснилъ при чтении еван-
гел 1Я событ!я: призвание Спасителсмъ иервыхъ учениковъ 
и бракт> въ' Кане. 

Епархчальпый миссюннеръ, свящ. I. Павель предложилъ 
беседу о Св. Писании. 

Епархиальный мнсснонеръ 0. А. Буиенъ 9-го мая ска-
залъ поучение иа тему: „Главный прпнцинъ христианской 
жизни". 

0. А. Буценъ беседовалъ еще 21-го мая, когда па 
основании словъ Спасителя/ „Лучше для Васъ, чтобы я 
пошелъ" (1оанн. 16, 7) указалъ па причины, побудивппя 
I. Христа къ отшествио отъ земли. Спаситель ушелъ для 
того, чтобы приготовить место намъ и быть ближе къ 
намъ, чтобы мы могли лучше видеть Его, чтобы мы могли 
руководствоваться верой; Онъ ушелъ, наконсцъ, для того, 
чтобы могь прнйтп Утешитель. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейпий 
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1оаннъ, по своему обыкповенйю, заключалъ занятая на кур-

сахъ своими глубоко-назидательными поучениями по поводу 

предложенныхъ бес4>дъ. Такъ, 1-го мая Владыка В7> дополне-

пйе къ беседе о Св. Писанйи предложилъ слово о кантон^ 

книгъ Нов. Завета. Книги Св. Писания были наппсанны 

въ разное время и предназначены были для чтения п поу

чения разныхъ христйанскнихъ общинъ. Хранились послания 

апостоловъ у тЬхъ общинъ, кому были написаны, значнтъ, 

въ различныхъ мЪстахъ; поэтом)?' собрании^ былин въ канонъ 

не сразу, а постепенно. Какъ составлялся канонъ, объ 

этомъ краткое указанное имеется въ посланйи ап. Павла къ 

Колоссянамъ (4, 16). Послание апостольское, предназначен

ное для нзв'Ьстнной церкви, тамъ прочитывалось нн, по сня

тии съ него копии, посылалось другой церкви. Такимъ об-

разомъ, въ разныхъ хриистйанскихъ обннцинахъ составнились 

сборннкни Св. книгъ, что видно изъ посланйя ап. Петра 

(2 нн. 3, 16), который упомннннаетъ „о всЬхъ посланняхъ ап. 

Павла. Памятники о такиихъ сборнннкахъ имеются отъ 

2 в'Ька: иапр. Сирскйп ннереводъ Св. Писаннйя иодъ ниазв. 

„Пешито" ии Мураторпевъ сборннингь; въ ннихъ перечислены 

];ннигни Нов. Зав-Ьта, за ннсключенйемъ II послания Петра, 

1акова, 1уды, 2-го и 3-го 1оаннна, къ Евреямъ ии Апокаллп-

сиса; значнтъ, относительно пос.тЬдннпхъ во 2-мъ в гЬк'Ь еще 
не установлена была подлинность ихъ. Отцы ии учнители 

церкви, по ннаведепйи справокъ у хриистйанскихъ общииннъ ни 

посл-Ь оснювательной и всесторонней проверки, вносиили 

посланйе апостольское изъ каноинъ. КромЪ такиихъ иистории-

ческихъ доказательствъ онни обращали внниманйс на внутрен

нее содержанйе послаиийя, на тожественность съ канонизо-

панными уже книгами. Канонъ Св. книгъ оконичателыно 

образовался къ 4-му вЪку. Такиимъ образомъ, всё Св. 

книги, входящйя въ составъ Новаго Зав'Ьта, безспорно 

апостольскаго происхождения, что доказано вннутрешнимъ 

содержанйемъ и иисторннческиимъ изследованнемъ ихъ. 
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6-го мая Его Высокопреосвященство по поводу бесЬдъ 

объ участи патр. Никона и о гонешяхъ на ап. Павла въ 

Ефес1з произнесъ назидательное слово о судьбе деятелей на 

ниве Бояней след. содержашя. Патрйархъ Нпконъ подвизался 

во благо св. церкви и при своихъ трудахъ стоялъ на пра-

вомъ пути; онъ пострадалъ за дело Бож1е. Проявляющаяся 

при гробнице его знамешя благодати Божйей свидетель-

ствуютъ объ угодности его Богу. Въ своихъ трудахъ, 

подвигахъ и страдашяхъ этотт, святитель шелъ по слЬдамъ 

ап. Павла. Эготъ апостолъ язычниковъ подвергался гоне-

1пя.мъ во всехъ городахъ, куда онъ прнходплъ съ благо-

вестйемъ. Хотя враги ставили ему всевозможныя препят-

ствйя, но дело его торжествовало: Слово Божйе возрастало 

и распространялось. Успеху его проповеди содействовала 

благодать Бож1я, сила которой проявлялась въ платкахъ и 

опоясашяхъ ап. Павла. Въ Ефесе сила Павловой пропо

веди выразилась въ прекращеши влйяшя чародейства и 

въ сожжеши магическихъ книгъ. И нынешше чернокниж

ники, разные спиритисты и оккультисты, исповедуюние 

культъ сатаны, должны подражать Ефесскнмъ чернокпиж-

никамъ; ради своего спасешя они должны обращаться 

не къ вызывашю Д) 7ховъ, а приходить въ церковь православ

ную и здесь въ таннствахъ искать благодатную силу для 

духовпаго совершенствовашя. 

21-го мая Владыка, делая пояснеше и дополнеше къ 

беседе по объясненпо 22 главы Деяшй Св. апостоловъ, 

предложилъ слушателя мъ содержательное назидаше. Между 

прочнмъ Архипастырь объяснилъ, что въ исторш обраще-

шя ап. Павла, изложенной въ деяшяхъ въ трехъ местахъ, 

нетъ п рот и воре 41 я, каковое некоторые находятъ между 

7 ст. О гл. и 9 ст. 22 главы; когда въ первомъ случае 

сказано, что спутники Павла „слышали голосъ и никого не 

видели," то это значнтъ, что они не видели Говорившаго 

къ Павлу, а когда во второмъ слз'чаЬ сказано, что спут
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ники „видели св-Ьтъ и не слышали голоса Говорившаго", 

то это значить, что они не слышали члеиораздЬльнаго го

лоса, а громовые звуки, значения которыхъ они не поняли; 

членораздельный голосъ слышалъ только ап. Павелъ. 

Затем ъ Владыка объяснилъ, что такое изступленйе, въ ко

торое иришелъ ап. Павелъ (Д. 22, 17). Изступленйе—это 

экстазъ, пророческое состоягие, котораго удостаивались 

богоугодные мужи — пророки и апостолы — по дЬйствйю 

благодати Божйей. Въ этомъ состоян'ш благов гЬстники воли 

Божйей какъ бы отрешаются отъ земли; ничего земного 

они не видятъ и не слышать; мысль ихъ сосредоточена 

въ Боге; внимание ихъ направлено на Божйе откровенйе ; 

въ это время духъ ихъ какъ бы покидаетъ гЬло и нахо

дится на небе (2 Кор. 12, 2—4). 

Занятйя на курсахъ, не смотря на летнее время, 

охотно посещаются слушателями; въ каждый день занятШ 

бываетъ отъ 250 до 300 чсловекъ. Народпо-миссйонерскйе 

курсы пользуются внимашемъ не только местнаго право-

славнаго населешя, но и лнцъ прйезжихъ въ Ригу, кото-

рыя посещаютъ занятйя и знакомятся съ постановкою дела; 

такъ напр. 6-го мая присутствозалъ на курсахъ старшйй 

цензоръ духовной цензуры Архимандрптъ Александръ 

изъ Петербурга. Также и священники Рижской епархйи, 

бывая по деламъ въ Риге, считаютъ необходнмымъ позна

комиться съ ходомъ занятйй на мпссйонерскихъ курсахъ. 

Такъ напр. 12-го мая па курсахъ присутствовали: Насто

ятель Аренсбургскоп церкви Протойерей I. Регема, Эзель* 

скйй Благочинный, священникъ I. Элендтъ и священникъ 

Туккумской церкви I. Янсонъ и цругйе священники епархйгк 

Благопотребность народно-миссйонерскихъ курсовъ и 
выражеше Архипастырю благодарности за нихъ. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшйй 

1оанпъ, Архйепископъ Рижскйй и Митавскйй, учрежденйемъ 



— 342 — 

народно-миссйонерскпхъ курсовъ удовлетворил!» потреб

ность православнаго населения г. Риги назидаться рели-

гйозно-нравственными беседами въ неоффицйальной обста

новке и нм^ть духовный отдыхъ въ пенш церковныхъ 

пЬснопеЕИЙ и духовиыхъ стиховъ. Существоваше такой 

потребности засвидетельствовано темъ явленйемъ, что на

родъ готчасъ по открытйи курсовъ въ большомъ количестве 

сталъ посещать занятйя, на которыхъ посвящаетъ свобод

ные вечернйе часы изучешю истинъ православной веры и 

готовится къ непосредственному отраженно нападокъ 

старообрядчества и сектантства. На этихъ занятйяхъ уже 

въ самое первое время чувствовалось и заметно было, 

что слушатели съ искреннею любовйю и глубокимъ уваже-

нйемъ относятся къ ВысокопреосвящешгЪйшему организа

тору курсовъ. Это благорасположенйе къ любимому Архи

пастырю со стороны слушателей проявлялось въ томъ, что 

они съ особымъ вниманйемъ выслушивали глубоко-назида-

тельныя поученйя Владыки, по окончанйи занятйй теснымъ 

кольцомъ окружали его, съ благоговенйемъ принимали 

святительское благословенйе и бережно хранят?» раздаваемые 

имъ листки релнгйозно - нравственнаго содержанйя. Не до

вольствуясь озпаченнымъ изъявленйемъ своихъ чувствъ къ 

Его Высокопреосвященству, слушатели считали необходи-

мымъ выразить свою искреннюю благодарность Владыке 

за устройство курсовъ и руководство ими иоднесенйемъ 

вещественнаго знака глубокаго уважеийя къ Архипастырю; 

въ этомъ деле особое усердйе оказали слушательницы 

А. С. Колосова и А. О. Тарасевичъ, старанйями которыхъ, 

главнымъ образомъ, все слушатели и приглашены были къ 

участйю въ подпесенйи Владыке изящной работы живопис

ной иконы св. евангелиста 1оапна Богослова и адреса, вло-

женнаго въ изящный кожанный корешокъ. Это чествова-

гпе Архипастыря происходило 12-го мая. Въ этотъ день 

после занятйй свящешшкомъ А. Андреевымъ, по просьбе 
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курсистовъ, былъ прочитанъ адресъ след)'ющаго содержанйя. 
„Ваше Высокопреосвященство, Милостивейшйй Архи

пастырь и Отецъ! Слушатели и слушательницы народно, 
миссйонерскихъ курсовъ покорнейше просятъ Васъ при
нять отъ нихъ икону Вашего пебеснаго покровителя, апо
стола 1оанна Богослова, какъ выражеше нашего глубокаго 
уважеийя, сердечной любви и искренней благодарности 
Вамъ за устройство для пасъ миссйоперскихъ курсовъ и 
руководство ими. Они принесли намъ много духовиаго 
ут-Ьшешя, дали намъ много полезныхъ релнгйозпыхъ зна-
нйй, укрепили въ насъ чувство преданности и любви къ 
нашей православной церкви и оставили глубокйй сл^дъ въ 
нашей душе. Съ ч) твствами любви, глубокой преданности 
и сердечной благодарности къ Вамъ, дорогой нашъ Вла
дыка и Архипастырь, усердн'Ьише просимъ Вашихъ свя-
тыхъ молитвъ и пребываемъ Вашими чадами". 

Адресъ подписанъ почти всеми слушателями и слу
шательницами миссйоперскихъ курсовъ. После чтенйя 
адреса настоятель ВсЬхсвятской церкви, свящ. В. Ханевъ, 
обратился къ Владыке съ речью, въ которой высказалъ 
мысль, что учрежденные Его Высокопреосвященствомъ 
курсы принесли и ириносятъ великую пользу въ деле за
шиты православйя отъ влйяийя сектантства и старообряд
чества. На курсахъ слушатели убедились, что нужно по
корить умъ в1;рЪ, должно любить православную церковь и 
стремиться къ высшей небесной цели. Выразилъ благо
дарность Владыке за устройство въ район!; прихода кур
совъ и лекторамъ за беседы. Его Высокопреосвященство, 
выслушавъ адресъ и речь и благоговейно приложившись 
къ принятой отъ слушательницы А. С. Колосовой иконе, 
выразилъ свою признательность за поднесете образа и 
сказалъ, что адресъ онъ принииаетъ съ благодарностью, а 
икону проситъ оставить въ зале, где происходят?:, занятйя, 
въ знакъ и память внутренпяго общенйя между пастырями 



— 344 — 

н паствою н для побуждешя возноситься душею и серд
цемъ къ Отцу Небесному, по примеру св. евангелиста 
1оанна Богослова, всегда стремившагося къ горнему. За-
тЪмъ высказалъ слушателямъ свое удовлетворенйе за то, 
что они всегда усердно посещали за[1ятйя, внимательно 
слушали беседы и воодушевленно п-Ьли церковныя п-Ьспо-
П"Ьн1я и духовные стихи. Поднесенная Владыке икона 
вложенная въ кйотъ, пожертвованный прихожаниномъ ВсЬх-
святской церкви Соколовымъ, находится теперь въ зале, 
гд^Ь происходятъ курсы около спденйя, занимаемаго Его 
Высокопреосвященствомъ во время занятйй. На ней имеется 
медная дощечка съ надписью: „Высокопреосвяшеиней-
шему 1оанну Архйепископу Рижскому и Митавскому, 
всегдашнему посетителю и руководителю народно - мис
сйонерскихъ курсовъ отъ слушателей и слушательницъ. 
1*2 мая 1914 года". 

Главный принципъ христианской 
жизни. 

Въ дни мниувшаго Вели наго поста, когда мы все 
находились почти съ утра до вечера въ храме Божйемъ, 
пребывали въ молитве и размышлеийяхъ о славе Творца, 
меня поразило, что нашъ искреинолюбимый Архипастырь 
прииимаетъ такое неутомимое участйе въ столь продол-
жительныхъ службахъ. Я осмелился разъ обратиться съ 
вопросомъ къ Владыке. „Какъ вы, Высокопреосвященство, 
можете это выдержать?" На мой вопросъ последовалъ 
глубокйй по смыслу ответъ: „Мы должны, пргучаться здчъсь 

служить 1югу }  — когда придемъ къ Отцу Нашему, тамъ только 

и будемъ совершать сге служен 1е, по словамъ Апокалипсиса" 
и Господь дастъ силы!" 



— 345 — 

„Да, придемъ къ Отцу нашему" съ какой радостью зву-
чатъ эти слова въ душе каждаго христианина ... И Самъ 
Спаситель нашъ съ этими словами на устахъ выступи. 1Ъ 

въ народъ и открылъ новую эпоху въ жизни человеческой. 
Это было въ то время, когда двенадцати-летнш отрокъ 
остался въ храме Божйемъ и началъ разспрашивать муд-
рыхъ представителей Церкви 1удейской и родптелямъ 
сказалъ: „Или вы не знаете, что мюъ должно быть тамъ, что 

принадлежитъ Отцу Моему?,.." 

Это великое слово „Отецъ' 1  постоянно звучало въ 
устахъ Спасителя, и было готово всегда вырваться „Отецъ, 
Отче Нашъ!..." Это — откровеше для пасъ христйаиъ. 
1удеи зналп Бога, какъ грознаго, требовательнаго 1егову; 
Спаситель памъ представляетъ Бога, какъ Нашего Отца 
и Благодетеля, а на:ъ Его любимыми детьми. 

„Иду къ Отцу Моему.'" — эти слова содержатъ глав
ный принцппъ нашей христианской жизни. Во первыхъ: 
этотъ принципъ — объясияетъ нашу жизнь и даетъ ей на-

правлете. 

Я думаю, что каждому, кто серьезно смотригъ на 
жизнь, много разъ приходилось задавать себе и слышать 
отъ другихъ вопросы: „Что такое — жизнь, откуда я 
пришелъ и куда я иду." На этотъ вопросъ даются трояше 
ответы. Искусство и философия говорятъ: „Жизнь это сонъ, 
это-мечта, тЬнь; она, какъ метеоръ на моментъ блеснетъ 
на таинствениомъ небосводе и исчезаетъ." Но разве такой 
ответъ „Я иду неведомо куда!" удовлетворяетъ? 
Атеисты и матергалисты говорятъ: „Жизнь — матерйя, 
прахъ; смерть — конецъ всему ..." Но разве такое объ-
яснеше нашего существовашя можетъ удовлетворить? 
Нетъ; тогда бы жизнь представлялась намъ мракомъ безъ 
просвета, неразгадываемой загадкой. 

Куда я иду? — я иду къ Отцу Моему. Смерть для 
христйашша не сушествуетъ. Конецъ земной, греховной 
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жизни является только нсреходомъ въ новую загробную 
идеальную жизнь. „Я иду къ Отцу Моему, хотя бы дорога 
была терниста, хотя бы будущее было окутано мглой и 
мракомъ, хотя бы она вела на недоступную гору или въ 
безконечную пропасть,—я все-таки иду къ Отцу Моему". 
Вотъ девизъ и объясненге жизни христианина. 

Во вторыхъ, этотъ принцнпъ даетъ силу въ трудную 

минуту жизни. „Стоитъ-лн жить?" ' спрашивзетъ почти 
каждый, — И часто сл"Ьдуетъ ответь: „Жггъ, не стоитъ." 
Что мысль о беац'Ьльности жизни руководитъ людьми, 
доказываютъ частыя самоубийства нашпхъ дней Иначе 
и быть не можетъ. Я знаю это и самъ пспыталъ. 

Это было тогда, когда я потерялъ Бога, когда, каза
лось, заглохъ голосъ: „Я иду къ Отцу Моему" въ моей 
душ'Ь. Тогда меня мучила мысль, что не стоитъ жить, 
что разумнее всего прекратить добровольно свою безплод-
ную жизнь. 

Для такихъ людей жизнь сплошная мука, пытка, иро-
шя судьбы. „Если Христосъ не воскресъ, тогда и мы 
сами жалюе между людьми..." говоритъ апостолъ Павелъ. 

Но взгляните на Спасителя въ трудную минуту 
жизни! Изучая посл'кдшя главы 1оанна, мы видпмъ какъ 
съуживается Его жизненный путь, Онъ какъ будто изне-
могаетъ огъ своей тяжелой судьбы. Но Онъ смиряется и 
черпаетъ бодрость и силы въ глубокихъ и неоценимо 
милыхъ и дорогихъ словахъ: „Отецъ Мои! Отче,, въ твои 

руки передаю духъ Мой! Иду къ Отцу Моему!" Вотъ братья 
и сестры, источникъ силы и успокоения въ моменты 
отчаяшя! 

Наша жизнь подобна трудовой жизни искателя жемчу
га. Спросите его: „Разв1з твоя родипа па дне океана? 
Разве ты останешься навсегда между тинами водорослей 
и толпой морскихъ гадовъ?" — Нетъ; радость моя тамъ 
наверху подъ св-Ьтлымъ блескомъ солнца, где цветы 
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распространяютъ свой нужный ароматъ. .. Я собираю 

здесь между утесами жемчугъ для украшешя моего госпо

дина и скоро поднимусь наверхъ." 

„Царство Божйе подобно искателю жемчуга, который, 

нашедши самый лучш5й, продаетъ все свои драгоценности 

и нокупаетъ его." 

Въ третьихъ, „Иду къ Отцу Моем) 7" — наполняешь 

нашу жизнь содержангемъ. 

Жизнь для человека, не следующего по сто намъ 

Христа, ие живущаго самоотверженной жизнью, полною 

любви къ ближнему, сострадашемъ къ его горю, добры

ми делами, жизнью, полною хриспанскихъ подвиговъ, — 

пуста, безцЬльна и нсчезаетъ безъ следа. Такую жизнь 

можно сравнить съ мыльнымъ пузыремъ, который пока

зывается на минуту, подымается и пропадаетъ. 

Но если мы следуемъ нашему Спасителю, жпвемъ 

по Его примеру, паша жизнь получаетъ цель и наполняет

ся известныме содержашемъ, мы будемъ жить, какъ ста

рый монахъ, трудящийся съ утра до вечера безъ устали,-

носящш безъ ропота, со смирешемъ свои и чужйя ноши, 

то моляпийся надъ умершпмъ незиакомцемъ. „Носите ноши 

другъ друга, такъ вы исполните заповедь Христову!", 

говорить св. апостолъ Павелъ. 

Будемъ-же жить на подобйе нашего Спасителя! 

Теперь мы приближаемся къ концу этихъ курсовъ, 

где мы, какъ паства Господа нашего, введены были въ 

цвету шд я пастбища и прохладиыя воды. Слово Божйе для 

насъ стало более поиятнымъ, более блнзкимъ и дорогимъ. 

Будемъ-же молиться другь за друга. Вы, остакшйеся дома, 

работайте усердно, а я поеду съ благословешя нашего 

глубоколюбпмаго Архипастыря искать заблудившихся—въ 

Туккумъ, въ Фрауэнбургъ и въ Либаву. 
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При этомъ во вс-Ьхъ д'Ьлахъ и занят; яхъ да будетъ 
руководящттмъ главнымъ начало.мъ нашей жизни: „Иду къ 

Отцу моему!" Еп. мис. Б. 

О приходской МИССШ. 

Начало иастоящаго года въ жизни Рижской епархш 
ознаменовалось весьма радостными собьтямн. Въ РигЬ 
были открыты народно-мнссюнерск1е курсы, въ Юрьев-Ь— 
Юрьевское Отд'Ьлеьпе Рижскаго Епарх1альнаго Мпссюпер-
скаго Совета. И нзъ Зельбургскаго благочишя идутъ 
изв-Ьст1я, что тамошнее духовенство изрЪдка устраиваетъ 
мпссюнерсюя собес'Кдовашя. 

Какъ всякое начало трудно, такъ и начало народно-
мпссюнерской деятельности духовенства Рижской епархпг 
начинается съ трудомъ. Прошло почти шесть лЪтъ со 
времени издашя Св. Синодомъ правилъ о приходской мис-
с'щ и четыре года со времени посл'Ьдняго XXVIII Епархч-
альнаго СъЬзда духовенства Рижской епархш, горячо 
рекомендовавшаго приходское миссюнерство, по о приход
ской миссш до иастоящаго года все ничего не было слышно. 
Слава Богу! Теперь д-Ьло это начато по ипишатив'Ь, благосло
венно, при пепосредствениомъ руководств-^ нучастш нашего 
трудолюбиваго Архипастыря. Это служитъ вЬрпымъ руча-
тельствомъ, что оно не заглохнетъ. 

Съ величайшимъ интересомъ, читая о всемъ этомъ, 
не могу не выразить своего сочувств1я братьямт* труже-
никамъ на мисс'юперскомъ поиришЪ и не под-Ьлпться съ 
духовенствомъ епархш своими мыслями, а отчасти и по
пытками д-кпашя на этомъ же поприщ^. Скоро соберется 
Епархиальный Съ'Ьздъ Д}'ховепства епархш, па которомъ,. 
вероятно, вопросъ о приходской миссш займетъ подобаю
щее ему м'Ьсто, и настоящая моя заметка, можетъ быть, 



— 349 — 

принесетъ хоть малую пользу верному разр-Ьшенш этого 
вопроса. 

Насколько правильно мое убЪждеше, не знаю, но я 
еще со школьной скамьи твердо убЪжденъ, что миссюнер
ство у насъ ставилось неправильно. Ясно припоминаю 
одну беседу въ семинарскомъ зале, которую велъ о. Про-
тохерей Владим1ръ Игнатьевичъ Плисъ съ начетчикомъ 
б^гуномъ. Этому раскольнику была доказана на основанпг 
старопечатныхъ книгъ неправильность его учешя, и было 
приведено 27 м1зстъ пзъ этихт, книгъ, подтверждающпхъ 
Православное учеше. Но иачетчпкъ привелъ 27 м^стъ 
пзъ т-Ьхъ же книгъ, подтверждающих*], учеше раскола, и 
въ заключегпе сказалъ: „А все таки я тебя победилъ". 
Очевидно, что это борьба съ непригодными средствами, 
если „за" како^ либо учеше и „противъ" пзго но оди-Ьмъ 
и т^Ьмъ же книгамъ можно привести столько текстовтэ. 
Здесь никому ничего доказать нельзя. 

Точно также мало пользы и отъ публичныхъ собе-
с-Ьдовагпй съ уже отколовшимися сектантами. На этихъ 
собесЬдован1Яхъ каждая сторона, не всегда ради выясне-
шя истины, въ подтверждение своего учегпя старается при
вести хоть каше нибудь тексты Св. Писашя, прямо даже 
не относящееся кт> обсуждаемому вопросу и его не выяс
няющие. Делается это съ единственною целью не дать 
себя видимо победить противнику. Сомнительно также, 
чтобы эти собесЪдовашя часто посещали люди, действи
тельно ищущее истины. Истина релипозная — это драго
ценное сокровище сердца каждаго истиннаго хрпст1апнна, 
которое мы не выставляемъ на показъ; напротив!*, мы его 
прячемъ и не охотно показываемъ его блнжнимъ, особенно 
чуждымъ намъ по вере и духу людямъ. Подходить къ 
этой святын-Ь надо съ другой стороны—келейно. Почему 
мы видимъ, что сектанты совращаютъ гтравославпыхъ ? 
Именно потому, что они д-Ьйствуютъ келейно. Народно-

« 
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миссюнерсше курсы въ г. Риге и подходятъ къ разреше
ние этой проблем мы весьма близко. Курсы должны образо
вать среди православнаго населешя города Риги стойкихъ 
и уб'Ьждеиныхъ защитниковъ Православия. Слушатели 
курсовъ съум^ютъ дать удовлетворительный отв-Ьтъ на 
мнопе сложные и казуистичесше вопросы расколышковъ 
и сектантовъ, которыми они часто пытаются смутить пра-
вославныхъ и заронить у нихъ сомнете въ истинности 
Православия. Частая, интимная беседа, нередко среди 
обычныхъ жптейскихъ занятШ, — вотъ обычная сфера, 
где затрагиваются вопросы релипи и совести. Частная 
беседа наилучшее средство къ обращенйо заблуждающих
ся. Желательно, чтобы народно-миссюнерсте курсы, уст
роенные Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ, послужили 
образцомъ и побуждешемъ къ устройству подобныхъ кур-
совъ, можетъ быть, въ более скромиыхъ размерахъ въ дру-
гпхъ городахъ и приходахъ Рижской Епархш. Духовенству 
необходимо обратить самое серьезное внимаше на то, 
чтобы оградить своихъ прихожанъ отъ совращешя въ 
сектантство, а это достижимо только темъ, если мы научимъ 
своихъ прихожанъ истинамъ своей Св. Православной веры, 
выяспимъ возникаюшдя иногда у прихожанъ сомнешя и не-
доумегпя по релипознымъ вопросамъ, поддержпмъ шаткаго 
въ веРе, укрегшмъ веру маловернаго Необходимо, чтобы 
прихожане .вполне сознательно всемъ сердцемъ любили 
Св. Православге. Но какъ они сознательно могутъ любить 
то, чего не знаютъ вполне. Дается это знаше, конечно, 
въ начальной школе, но недостаточно, такъ-какъ ученики 
начальной школы еще малы, и времени мало. Дается оно 
и при совершенш Богослужешй и требъ, но Богослужения 
V насъ настолько продолжительны, что въ конце нхъ, 
когда обыкновенно говорятся поучешя, проповедникъ 
усталъ, утомились и слушатели, и большинство д}шаетъ 
только о томъ, какъ-бы батюшка поскорее окончилъ. 
Кроме того, за воскресными и праздничными Богослуже-
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111ЯМИ не вспЬ прихожане каждую службу бываютъ въ 
церкви, и если священникъ и учитъ вере, ведетъ систе-
матичесшя беседы, то все же вполне достаточныхъ све-
дешй въ религш и эти поучешя дать не могутъ. Это 
ясно видно на лютеранахъ. Хотя у нихъ проповедь со-
ставляетъ неотъемлемую часть Богослужешя, но въ исти-
нахъ своей веры они очень мало сведущи. 

Совершенно иначе обстоитъ дело, если устраиваются 
беседы, напр. въ школе, въ воскресные и праздничные 
дни после обеда. Тутъ составляется интимный кружокъ 
слушателей (объединенный въ одно целое иастыремъ), 
которые считаютъ своимъ нравствеипымъ долгомъ являться 
обязательно на каждую беседу. Тутлэ вс+> преимущества. 
Священникъ отдохнулъ после Богослужешя, и прихожане 
не утомившееся; болыие свободы и простора; каждый при-
хожанинъ можетъ обратиться къ своему духовному отцу 
за разъяснешемъ вознпкшаго у него педоумешя или со-
мнешя, можетъ свободно спросить, можетъ и самъ разска-
зать кое-что, не лишенное интереса для священника. Тутъ 
священникъ не только учитъ, по и самъ учится житей
ской мудрости: учится учить. КромЬ того, па эти беседы 
всегда являются и иноверцы, которые въ православную 
церковь редко приходчтъ. НЬтъ, я решительно стою за 
устройство въ каждомъ приходе приходского миссюнер-
скаго кружка и воскресныхъ беседъ вт, школе. 

Разскажу вкратцЬ, какъ эту свою идею я пытался 
осуществить на деле. 

Еще въ 1905 году, непосредственно после 5 апреля 
я сталъ обдумывать, какъ бы лучше оградить своихъ при
хожанъ отъ ВЛ1ЯН1Я матер1альпо сильнаго лютеранства. Я 
пришелъ къ заключению, что для этого необходимо въ 
моемъ приходе *) составить приходской мпссюперскШ кру-

*) Сунцел+;. 
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жокъ и вести воскресныя религюзныя .беседы, что я и 

осуществилъ осенью того же года. Въ качестве подго

товки къ этимъ бесЬдамъ я перебралъ въ уме вс-Ьхъ при

хожанъ и паметилъ изъ нихъ н-Ькоторыхъ, къ которымъ 

и обратился съ предложеннемъ войти въ составъ приход

ского миссюнерскаго кружка и являться на беседы для 

более осиовательнаго изучения Св. Православной веры. 

Почти вей, къ кому я обратился, отнеслись к ъ  моему 

предложению сочувственно, неопустителыю приходили на 

беседы сами и приводили другихъ—православныхъ и лю-

тераиъ. Дело, какъ мнгЬ кажется, пошло довольно хорошо: 

все съ иитересомъ слушали объяснен1ня Слова Божйя и 
догматопъ Св. Православной веры. При этомъ мною при

водились возможно подробныя доказательства истинности Св. 

Православнаго учения и указывались ошибки нновернаго 

(лютеранскаго и баптистскаго) учения. Некоторые слушатели 

предлагали для разъяспешя свои сомнения и недоумения и 

сообщали факты для меня, какъ приходского пастыря и 

единственнаго въ приходе миссионера, весьма интересные. 

Къ несчастйю подошло революционное движение 1905 года, 

п[ въ конце ноября я вынужденъ былъ прекратить эти 

собеседования, тан<ъ-какъ мне стали грозить физическимъ 

насишемъ, если я не прекращу своихъ собрании. Такъ 

это дело прекратилось, но на оспюванш этого своего опыта, 

хотя и кратковременн1аго, пришелъ къ убеждению, что при

ходские миссионерские кружки прнннесутъ Н1е малую пользу 

Св. Православно въ Прибалтийскомъ крае. 

Въ настоящее время служу въ столь маломъ и раз-

бросанномъ приходе *), что приходного мн!Ссйонерскаго 

кружка составить не могу, но воскресныя вечернпйя собесе

дования (миссюнерскаго хараьстера) веду. На этии собесе

дования собирается народу нте много, но за 4 года, какъ я 

*) Смильтен-Ь. 
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ихъ веду, только одна беседа не могла состояться изъ-за 
ужасной мятели. Основной контингентъ моихъ тепереш-
нихъ слушателей составляют^ православные ученики цер-
ковно-приходского училища и ихъ родители, приходятъ 
и ученики лютеране съ родителями и др. лица—православ
ные и лютеране. На этихъ собесЬдовашяхъ, кроме объясне-
нйя Св. Писашя, догматовъ и обрядовъ Св. Православной 
веры, я разучиваю Богослужебныя песнопения, чтобы за
вести обще-церковное п-Ьше. И между нами за зиму уста
навливается столь тесная связь, что весною, когда, по 
окончаши учешя въ приходской школе, я прекращаю эти 
беседы, намъ всЬмъ жаль разстаться, жаль, что мало успел» 
побеседовать, мало выучить и мало узнать. 

Священникъ Л. Петерсонъ. 

Къ Архипастырскому обозр1шш епархш въ 1913 г. 

ПосЬщеже Высокопреосвященн'Ьйшимъ 1оанномъ, АрХ1е-
пископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, Кренгольмской 

Воскресенской церкви 18 Августа 1913 г. 

18-го августа 1913 г., Высокопреосвященнейнпй 1оаннъ 
Арх1епнскопъ РижскШ и Митавсшй, посЪтилъ Кренгол! м-
ск!Й Воскресенскйй храмъ. Владыка прибылъ изъ Сыренца 
на пароход^ „Победа" въ 8 ч. 30 м. вечера на пристань 
„Кулча," здесь Владыку встретили Председатель Кренгольм-
скаго церковнаго попечительства, старший помощникъ ди
ректора Кренгольмской мануфактуры В. В. Роговъ. Съ 
пристани Владыка прибылъ прямо въ Кренгольмскую цер
ковь, где встреченъ былъ местнымъ причтомъ и прибыв-
шимъ духовенствомъ. При входе священникъ Владимфъ 
Бежаницкйй приветствовалъ Владыку словами: „Ваг е 
Высокопреосвященство, Милостивейшей нашъ Отецъ и 
и Архипастырь! Радуемся отъ глубины души, видя любовь 
Вашу, побудившую Васъ по пути обозреши духовной нивы 
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своей посетить и нашъ храмъ. Сердца наши преиспол
нены отрады и благодарности къ Вамъ за Ваше посЬщеше. 
Души наши жаждутъ Вашихъ святительскихъ молитвъ о 
спасенш нашемъ; жаждутъ слушать ободряющее и укре
пляющее слово изъ устъ Вашихъ и принять святитель
ское благословеше. 

Къ глубокому сожал-Ьшк) и огорчешю мнопе изъ при
хожанъ, желавшихъ получить сйе утешете, за позднимъ 
временемъ по своимъ обязанностямъ, не могли явиться въ 
сей храмъ. 

Святитель Бож1Й, къ тебе усердная мольба наша: не 
лиши любви своей паству сйю и вознеси ко Господу Архи
пастырскую молитву свою, да утвердитъ и возраститъ ее 
въ вере, надежде и любви Христовыхъ на радость и уте
шете любимому нашему Царю и на пользу дорогой родине! 

Аминь". х  

Владыка, приложившись ко св. Кресту и окропивъ себя 
святою водою, при пенйи задостойннка, проследовалъ въ 
алтарь, где облачился. Архипастырь, въ сопровожден^ 
ключаря Рижскаго каеедральнаго собора о. прото1ерея 
Николая Лейсмана, Везенбергскаго благочиннаго о. 1оанна 
Вево, законоучителя Нарвскихъ гимназий прото1ерея 1оанна 
Кочурова, спященниковъ местной церкви: Владимйра Бежа-
ницкаго и Георпя Андресона, Усть-Наровской церкви Ни
колая Покровскаго, Нарвской эстонской Николаевской 
церкви Константина Колчипа и дйаконовъ: 3. Лосевскаго, 
А. Безценнаго и В. Пеганова, вышелъ на амвонъ посреди 
храма и предъ образомъ Воскресендя Христова совершилъ 
молебенъ Спасителю. 

По окончании молебнаго пешя Владыка произнесъ 
глубоконазидателыюе слово о спасенш христианина. Вла
дыка высказалъ приблизительно следуюшдя мысли. 

Вашъ храмъ, освященный во славу Воскресешя Хри
стова, должен ъ постоянно напоминать вамъ, что Спаситель 
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нашъ, Господь 1исусъ Христосъ Своимъ воскресешемъ 
положилъ начало и нашему воскрешению. Идя на спаси-
тельныя для насъ страдашя, Онъ говорилъ апостоламъ, а 
въ лиц^Ь ихъ и вс^мъ Своимъ последователямъ: „Я иду 
приготовить место вамъ и когда пойду и приготовлю вамъ 
место, приду опять и возьму васъ къ Себе, чтобы и вы 
были, где Я". (Гоан. 14, 3), Во святомъ евангелш Онъ 
указалъ намъ и путь къ небеснымъ обителямъ. Но мало 
этого, Онъ даруетъ намъ въ помощь и благодатныя силы 
для шествовашя симъ путемъ. Эти силы подаются намъ 
въ святыхъ таинствахъ. Владыка затемъ подробно объ-
иснилъ благодатныя действйя на человека таинствъ креще-
шя, покаяшя и причащешя. Слово свое Владыка закончилъ 
такими наставлениями. Какъ видите, кто проходить свой 
жизненный путь подъ покровомъ Церкви, въ тесномъ 
единенш съ ней, тотъ лишь можетъ надеяться на свое 
носкрешеше для обителей небесныхъ, ибо только онъ 
пользуется всеми благодатными дарами Ьожшми/на своемъ 
жизнеиномъ пути. Вотъ почему мы впдпмъ, что благосло
веше Божйе почнваетъ па техъ семействахъ, где теплится 
любовь къ Богу и святой Церкви Его. Дети въ этихъ 
семействахъ послушны родителямъ и почтительны къ окру-
жающимъ липамъ; между супругами царствуетъ любовь, 
согласие и верность. Все они полезные члены общества 
и государства. 

Пребывайте же все всегда добрыми чадами православ
ной Церкви и верными слугами Престола, и Милосердный 
Богъ подастъ вамъ все нужное какъ въ сей временной, 
такъ и вечной жизни. Божйе благословеше да будетъ на 
васъ ныне и всегда. 

После назидательнаго слова Владыка благословилъ 
пародъ, раздавалъ крестики, листки и брошюры релипозно-
нравственнаго содержашя. Во время Архипастырскаго 
благословешя хоръ Кренгольмской церкви подъ руковод-
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ствомъ регента псаломщика Алексея Крейса исполнилъ 
коицертъ Д. Бортнянскаго; „Господи Боже израилевъ'Ч., 
„Единородный Сыне"... муз, А. Гречанинова и „Достойно 
есть"... Сербскаго росп'Ьва. За хорошее пЬше Архипастырь 
выразилъ благодарность регенту и хору. 

Церковь была полна народомъ. 
Торжественное богослужеше, архипастырское слово и 

прекрасное п*Ьше произвели самое отрадное неизгладимое 
впечатлите на молящихся. 

Осмотр-Ьвъ церковь, Владыка выразилъ свое удоволь-
ств1е по поводу всего вид1шнаго и въ сопровожденш чле-
новъ причта и свиты, про-Ьхалъ въ Кренгольмъ, где ему 
былъ предложепъ ужпнъ. Владыка просто и сердечно^ бе-
с'Ьдовалъ съ присутствовавшими. 

Посл^з трапезы Владыка, милостиво выслушавъ объ 
имеющихся нуждахъ причта и преподавъ нужныя указашя 
причту, распрощался и отбылъ въ 1 часу ночи на Нарвскш 
вокзалъ, где вошелъ въ приготовленный вагонъ для еле» 
доватя въ Ригу. 

Кренгольмской церкви свящ. В. Бгьжаницкш. 

Образовательная экекуршя воспитанниковъ Рижской 

духовной Семинарш въ Зегевольдъ. 

Экскурсия выехала изъ Риги въ отдельномъ вагоне 
6 мая въ 10 час. утра въ количестве 31 человека, подъ 
руководством!, преподавателей Д. ©. Лебедева, Н. И, Або-
ленскаго, С. Н. Сивиикаго и П. К. Дава. Во время пути 
по железной дороге до ст. Зегевольдъ преподаватель 
исторш С. Н. СивипкШ ознакомилъ экскурсантовъ съ 
исторйеп местности. Онъ указалъ на то, что Зегевольдъ 
съ прилегающею къ нему местностью является достопри-
мечательнымъ съ исторической точки зретя, потому что 
здесь почти одновременно съ Ригою происходила борьба 
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пришлыхъ н-Ьмцевъ съ туземцами; эта же местность яв
ляется колыбелью зарождающагося н-Ьмечества въ крае и 
вместе съ гЪмъ католической пропаганды. Мы идемъ 
почти по стопамъ архйепископа Альберта I, съ тою лишь 
разницею, что это разстояше теперь проезжаемъ въ два 
часа, тогда какъ рыцарямъ Альберта нужно было потратить 
около дня. Тамъ, где мы теперь увидимъ развалины зам-
ковъ Зегевольда, Трейдена и Кремона, въ конце XII века 
этихъ замковъ еще не было, а по близости стояли три 
сильныя крепости-городища ливскихъ вождей: Торейдо, 
Кубеселе и Саттеселе. Торейдо принадлежалъ сильному 
ливскому вождю Каупо, который въ начале XIII века 
принялъ христ1анство, и его городище явилось крепкимъ 
оилотомъ христйанъ. Городище Саттеселе принадлежало 
другому ливскому вождю Добрелю и находится на левомъ 
берегу реки лифляндской Аа, тогда какъ Торейдо и Ку
беселе расположены на правомъ берегу реки. Въ этихъ 
местностяхъ, какъ укрепленныхъ городищами, часто 
происходили кровопролитныя стычки между ливскими 
племенами, эстами и латышами, впоследствш между нем
цами, датчанами, шведами, поляками и русскими. 

Въ этихъ местностяхъ немецше проповедники като
личества стали проявлять свою деятельность еще при 
Мейнгарде, между прочимъ здесь проповедывалъ монахъ 
Дитрихъ Трейденсшй, съ которымъ въ 1203 году поехалъ 
въ Римъ и обративинйся въ хриспанство могуществен
ный ливсюй вождь (князь) Каупо. Въ 1206 г. священникъ 
Алобрандъ съ разрешения рижскаго архйепископа Альбер
та I основалъ уже церковь. Но такъ какъ одной мирной 
проповеди было недостаточно для укреплешя христйанства 
и владычества немцевъ среди туземныхъ язычниковъ, то 
скоро за священниками потянулись и закованные въ латы 
рыцари, мечи которыхъ для последней цели оказались 
более действенными. Они подавляли часто возстававшихъ 
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туземцевъ и разоряли ихъ городища; такъ, между прочимъ 
въ томъ же 1206 г. было разрушено городище Кубеселе. 
Такъ какъ тутъ проявляли деятельность и духовенство и 
рыцарство, то скоро и завоеванныя земли были поделены 
между ними. Уже въ 1207 г. произошло разделеше мест
ности между рижскимъ епископомъ и рыцарекимъ орде-
номъ. Земли по левому берегу Аа перешли во владеше 
ордена, а по правому берегу-во владеше епископа. Чтобы 
успешнее вести борьбу съ ливами и поддержать свой 
престижъ въ виду существовашя сильиаго городища 
Саттеселе, рыцари въ 1208 г. заложили крепость Зеге
вольдъ. После этого немецкое оружйе делало успехи въ 
деле завоевания, а духовенство облагало съ своей стороны 
тяжелой десятиной и другими повинностями. Эти повин
ности служили причиной возсташя. Въ 1211 г. на егшскоп-
скйя земли напали эсты, задавниеся целью изгнать при-
шельцевъ. Подъ Торейдо, на площадке между городищемъ 
и рекой, произошло сражеше, которое выиграли немцы, 
такъ какъ къ нимъ подоспели рыцари подъ предводитель-
ствомъ Бернгарда фонъ-деръ-Липпе. Въ следующемъ 
1212 году произошло подобное же возсташе ливовъ на 
левомъ берегу, которое кончилось разрушешемъ городища 
Саттеселе, где заселъ вождь Русинъ, который былъ 
изменнически убитъ немцами, после чего осажденные 
сдались и покорились. Эти частый возсташя и нападения 
соедипенныхъ силъ ливовъ, эстовъ и латышей показали^ 
что одного замка (Зегевольда) недостаточно, поэтому епис-
копъ Филиппъ Ратцебургскйй, помощникъ архиепископа 
Альберта I, заложшгь крепость на правомъ берегу Аа-
замокъ Трейденъ въ 1214 году. Более поздняго происхож
дения третш замокъ Кремонъ, основанный архйепископомъ 
рижскимъ Альбертомъ II (Зюрберомъ) въ 1255 году. — 
Эти замки служили укреплениями въ борьбе между архйе-
пископами и рыцарекимъ орденомъ, затемъ ордена съ 
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Московскимъ царемъ 1оанномъ Грознымъ, который самъ 
лично, по сохранившимся сведенйямъ, не посетилъ этой 
местности; зат1змъ въ борьбе между поляками и шведами. 
Въ этой борьбе эти замки сильно пострадали. Шведскш 
король Густавъ Адольфъ въ 1621 г. разгромилъ ихъ. Но 
замки уцелели еще и въ XVIII веке. Они очень постра
дали во время великой северной войны и после этого 
уже не оправились, а время делаетъ свое разрушительное 
дело и для осмотра сохранило только жалкйя развалины, 
по которымъ въ данное время трудно представить распла
нировку самаго замка и его внутренннхъ помещений. Толь
ко при помощи плановъ можно установить на месте 
размещение зданий и главныхъ комггатъ. 

После этихъ предварительныхъ сведений, тутъ же 
въ вагоне былъ намеченъ планъ осмотра. Решено было 
сперва осмотреть левый берегъ Аа—бывппя орденсюя 
владения съ ливскимъ городищемъ и природными явлешя-
ми-пещерами на скатахъ обрывовъ, а потомъ уже, после 
чаепитйя осматривать правый берегъ-епископския владе
ния. , 

По приезде въ Зегевольдъ отправились къ развал и-
намъ, а по пути зашли въ гостшшипу, где оставили свою 
поклажу и заказали къ двумъ часамъ кипятокъ. На разва-
линахъ замка Зегевольдъ Ст. Н. Сивицкнй обяснилъ 
устройство феодальнаго замка, показавъ, гдф> былъ рас-
положенъ передовой (сторожевая часть) замокъ и где 
главный-внутренний; указывая на сохранившиеся рвы и 
места подъемииаго и деревяннаит» мостовъ. Во внутреннемъ 
замке, въ развалинахъ главной! баппни показалъ главныя 
комнаты: конвентиюе зало, столовую церковь. После осмот
ра развалипъ Зегевольда отправились въ поискахъ укре
пления древняго ливскаго вождя Добреля-Саттеселе. Место 
для городища очень типичное. Сохранился только земля
ной валъ, повидимому, осадный, который воздвигалии 



— 360 — 

осаждаюнце сО стороны более доступной, открытой, 
укрепленной лишь землянымъ валомъ и рвомъ, тогда 
какъ три стороны отъ природы укреплены почти отвес
ными обрывами и двумя речками. По отвесному спуску, 
заросшему деревьями, спустились въ речную долийу, изъ 
которой поднялись на отвесные скаты. Отыскали, такъ 
называемыя, вороньи пещеры, возникиня въ песчанике и 
служивгшя жилищемъ воронъ, что даетъ возможность 
предполагать, что все эти отвесы раньше были гораздо 
круче и для человека недоступны, только со врсменемъ 
песчаниикъ обваливался, заросталъ кустарникомъ и де
ревьями, такъ что теперь, хотя и съ большимъ усшпемъ, но 
могли пробраться до верхней площади березовой рощи, 
раньше священной рощи ливовъ. Въ этой роще пришлось 
экскурсантамъ передохЕтуть отъ непривычной ходьбы и 
лазашя. Но отдыхъ былъ пр1ятпый, такъ какъ сверху 
открывался чудный ландшафтъ долины Аа съ целыми 
купами рошъ и узорчатыхъ долннъ, съ серебристыми 
полосками речной воды. Ароматъ цветовъ, щебеташе 
птицъ и яркЁе лучи весенняго солнца пр]Ятно действовали, 
такъ что минутная усталость уступила место новому 
подъему еилъ и энерпи, и долго не сиделось на одномъ 
месте. По роще дошли почти до своей гостинницы, где 
насъ ждалъ уже самоваръ. 

После чая спустились къ реке и на пароме перее
дали на правый берегъ. Берегомъ шли къ развалипамъ 
замка Трейдена. По пути осмотрели громадную пещеру 
Гутманскую и отведали источниковой воды, которая у 
древнихъ ливовъ считалась лечебной. Ст. Н. СИВИЦКЁЙ 

познакомилъ экскурсантов!, съ народной Легендой и исто-
рическимъ событЁемъ, Связанными съ эТой пещерой. Подъ 
Торейдо осмотрели поле сражешя эстовъ и ливовъ съ 
немецкими рыцарями. Мы шли по долине, а тю левую 
сторону возвышался крутой подъемъ лифляндскаго плоско
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горья, покрытаго л-Ьсомъ. Местность по своей живописно
сти, при весеннемъ яркомъ солнце и благоуханш цв-Ьтовъ, 
въ такомъ изобилш всюду и везде видневшихся, произво
дила очаровывающее впечатл1зше. Къ Трейденскимъ раз-
валинамъ поднялись крутымъ подъемомъ. Здесь опять Ст. 
Н. Сивицкш объяснилъ расположеше замка и пом*Ьщешй 
его. Въ уц-Ьл^вшей угловой башне ознакомились съ 
лестницей, соединяющей верхнее этажи съ нижними. 
Каменная лестница начинается лишь со второго этажа; 
второй этажъ соединялся съ первымъ деревянной лест
ницей, которую въ опасности разрушали, когда враги 
врывались въ башню, а жители уходили въ верхше этажи, 
отражая нападете. После Трейденскихъ развалинъ оты
скали место древняго городища Каупо-'Горейдо, опять 
характерное для такихъ укрепленш, только более обшир
ное, чемъ Саттеселе, потому что и Каупо былъ богаче и 
могущественнее. После двухъ-трехъ крутыхъ спусковъ и 
подобныхъ же цодъемовъ по живописной местности, мы, 
накоиецъ, самымъ крутымъ подъемомъ въ 400 ступеней, под
нялись къ развалинамъ Кремона. Здесь немного отдохнули, 
такъ какъ решили посмотреть древнюю церковь, которая 
отстояла въ 5-ти верстахъ отъ развалинъ. БывшШ костелъ, 
какъ и много подобныхъ костеловъ въ здешнемъ крае, 
теперь превращенъ въ кирху, но старинное устройство 
сохранилось, особенно въ алтарной части со стрельчатымъ 
сводомъ. 

Отъ церкви пошли лесомъ обратно, отыскивая 
такъ называемую „чертову пещеру", которая находится 
на крутомъ берегу Аа. Такъ какъ шли безъ дороги и 
даже тропинки наугадъ, а день склонялся къ вечеру и 
срокъ нашего пребывашя въ чудныхъ местахъ все со
кращался, то пришлось опасаться, что заблудимся и не 
усггЬемъ во время придти на станцш. Лесъ, цветы и 
красоты природы действовали ободряюще. Шутя и соби
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рая цветы, преодолели все трудности и благополучно 
вышли къ пещере, отъ которой путь пошелъ уже ровный, 
такъ что благополучно и во время пришли въ гостинницу. 
Хотя чаемъ подкрепиться не удалось, по это насъ не 
огорчило, такъ какъ удалось вполне исполнить намеченг 
ный маршрутъ и осмотреть все, что заслуживало осмотра. 
За день прошли пешкомъ около 25 верстъ. Все участни
ки экскурсш остались удовлетворенными и въ радостномъ 
настроенш возвращались обратно, чтобы съ новой энерпей 
и подъемомъ приняться за учебное дело. 

Епарх1альная хроника. 
Архипастырсшя посЬ1цешя среднихъ учебныхъ 

заведенш г. Риги. 

24-го апреля Его Высокопреосвященство, Высокопрео-
священнейинй 1оаннъ, Архдепцскопъ Ри.жсшй и Митавсшй 
посетилъ Александровскую гимназш, где присутствовалъ 
на испыташяхъ зрелости по Закону Бож1Ю. Передъ нача-
ломъ испыташй Владыка обратился къ абитур!ентамъ съ 
глубоко назидательнымъ словомъ, а после ответа каждаго 
изъ учениковъ награждалъ въ благословеше книгою Но-
ваго Завета съ собственноручного надписью. На испыта
нии присутствовалъ также попечитель учебнаго округа 
А. И. Щербаковъ, каеедральный прото1ерей В. Плиссъ и 
председатель родительскаго комитета д-ръ И. В, Боровиковъ. 

Въ тотъ же день Его Высокопреосвященство посе
тилъ женскую гимназпо О. Н. Лишиной, где присутство
валъ на выпускномъ экзамене ученицъ VII кл. 27 апреля 
Владыка былъ на экзамене въ VIII классе. 

25-го апреля Высоколреосвященнейшш 1оаннъ при 
сутствовалъ на испытан!яхъ зрелости по Закону Бож1ю въ 
гимназш Императора Николая I. Въ текущемъ году кон-
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тингентъ экзаменующихся православпаго нсповедашя со-
ставлялъ въ Николаевской гимназш более половины VIII 
класса, а именно 16 челов-Ькъ. На экзамене присутство-
вали попечитель округа А. И. Щербаковъ и окружный пн-
спекторъ Г. Л. Буковицюй. 

26-го апреля Его Высокопреосвященство присутство
валъ на экзамене въ VII кл. Ломоносовской женской гим
назш. Владыку встретили начальница гимназш, председа
тель педагогическаго совета и законоучители о.о. прото1е-
рей В. П. Березсшй, Д. П. Соколовъ и о. А. Климептов-
товск1Й. После молитвы Владыка сказалъ слово иазидашя 
экзаменующимся ученицамъ, въ которомъ прнглашалъ ихъ 
къ радости, вёселйо, бодрости, внушалъ имъ бороться съ 
унышемъ и смущешемъ во время экзаменовъ, обращаться 
за помощью къ Господу Богу и верить въ Промыслъ БожШ. 
Речь Владыки весьма ободрила учащихся предъ началомъ 
экзаменовъ. По окончанш испытаний ученпцъ 7 класса, 
архипастырь благословилъ каждую ученицу Евангел1емъ 
на русскомъ языке съ собственноручного подписью. 

2-го мая Его Высокопреосвященство присутствовалъ 
на экзамене въ VIII кл. женской гимназш Та иловой. Вла
дыка былъ встреченъ при входе въ гимназпо начальницей 
Л. И. Тайловой, председателем!-» педагогическаго совета 
П. Г. Руцкимъ и законоучителями прот. В, И. Плиссомь, 
свящ. С. Барановымъ. При входе Владыки въ залъ уче
ницы съ воодушевлешемъ пропели „Ангелъ вошяшс" и 
„Светися светися", приветствуя архипастыря пешемъ 
„тонъ деспотинъ". Владыка обратился къ учащимся съ 
речью. После экзамена каждую ученицу Владыка награ-
ждалъ Новымъ Заветомтэ. 

5-го мая Его Высокопреосвященство побывалъ въ жен
ской гимназш Г. Садовской. Владыка прибылъ въ гимна
зпо съ о. Архимандритомъ Алексапдромъ, цензоромъ Пе-
тербургскаго духовнаго Комитета и былъ встреченъ на
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чальницею и законоучптелемъ гимназш. Въ зале право-
славныя ученицы всвхъ классовъ пропали троекратна 
„Христосъ Воскресе,, и „Ангелъ Вотяше". 

Владыка приветствовалъ ученицъ съ началомъ экза
меновъ, объяснил*^ причины успешности и неуспешности 
ихъ, выразилъ ободреше и пожелаше успешно сдавать ихъ. 
Каждой экзаменовавшейся ученице Владыкой было дано 
въ благословеше по Новому Завету. 

10-го мая Высокопрсосвященнейппн 1оаннъ присут
ствовалъ на экзамене въ VIII кл. женской гимназш Ломо
носовской. 

23-го мая Его Высокопреосвященство присутствовалъ 
на экзаменахъ въ 7 и 8 кл. женской гимназш Малдонъ. 

Паломничество въ Спасо-Преображенскую пустынь. 

Пребываше и проводы чудотворной иконы Якобштадт-
ской Бож1ей Матери ежегодно празднуется Мптавцамп съ 
особой торжественностью. Священныя торжества начались 
съ пр1езда въ Митаву Высокопреосвящсннаго 1оаниа, Архи
епископа Рижскаго и Митавскаго, прибывшаго въ субботу, 
17 мая, утромъ. Св. икона прибыла въ Митаву съ покз-
домъ въ 5 час. 33 мин. вечера и была встречена на вокзале 
Арх1епископомъ 1оанномъ, курляпд. губернат. егермейсте-
ромъ С. Д. Набоковымъ, впце-губернаторомъ камергеромъ 
Каншинымъ, управляющимъ курляндской казенной палатой 
С. И. Ровинскимъ, военными и гражданскими властями. 

Вокзалъ былъ убранъ зеленью и флагами. По при
были поезда св. икона была поднята и предъ ней на пло
щади предъ вокзаломъ, также убранной зеленью, отслу
жено краткое молебств1е. После того св. икона была отне
сена крестнымъ ходомъ въ Симеоно-Анниисшй соборъ, где 
совершено всенощное бдеше соборне двумя архиереями— 
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Высокопреосвященнымъ Гоанномъ, Арх1епископомъ Риж
скимъ и Митавскимъ, и епископомъ Двинскимъ Пантелеи-
мономъ, прибывшимъ со св. иконой. 

По пути сл-Ьдовашя торжественной процессш стояли 
шпалерами войска. За крестнымъ ходомъ следовала 
большая толпа паломниковъ, прибывшихъ вм1зсгЬ съ 
чудотворной иконой, а равно и богомольцевъ изъ м-Ьст-
ныхъ обывателей. 

Въ воскресенье, 18 мая, въ собор^ была совершена 
арх1ерейскимъ сослужешемъ божественная литурпя и 
молебенъ предъ чудотворной иконою. Къ 3-мъ часамъ 
дня въ митаву прибыли рижсте паломники со священно
служителями и крестнымъ ходомъ отправились въ митав-
СК1Й соборъ. Въ 3 часа дня изъ собора во глав-Ь съ 
Высокопреосвященнымъ 1оанномъ вышелъ торжественный 
крестный ходъ съ чудотворной иконой Бож1ей Матери 
для сл-Ьдовашя въ Спасо-Преображенскую пустынь, что 
въ 12 верстахъ отъ Митавы. Предъ крестнымъ ходомъ 
шли: курляндское общество просв-Ьщешя со своимъ стя-
гомъ, курляндсшй губернаторъ егермейстеръ С. Д. 
Набоковъ и друпя начальствуюпця липа. За иконой ше
ствовали священнослужители во глав^ съ Высокопреосвя
щеннымъ 1оанномъ, всл^дъ за ними шли въ громадномъ 
числе паломники. Въ крестномъ ходе участвовали воспи
танники духовной семинарш и духовнаго училища, уча-
ийеся митавскихъ мужской гимназш и мужск. и женск. 
приходск. училищъ и ученицы Иллукст. еп. жен. училища 

По пути сл-Ьдовашя сделаны были четыре остановки, 
во время которыхъ владыка читалъ предъ чудотворной; 
иконой акаеистъ. Первая остановка была сделана въ Пауль 
сгнаде около памятника Императору Павлу I. За паромомъ 
въ им-Ьши Паульсгнаде, во время второй остановки, про
изошла смена арх1ереевъ; на место шедшаго съ крестнымъ 
ходомъ Арх1епископа 1оанна отправился Епископъ Панте-
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леимонъ. Въ трехъ верстахъ отъ пустыни митавскому 
крестному ходу вышелъ навстречу крестный ходъ изъ мо
настыря во глав-Ь съ священпикомъ монастырскаго храма 

о. Ев г. Свинцовымъ. 
Соединенный крестный ходъ прибылъ въ Спасо-Прео-

браженскую пустынь къ 7 часамъ вечера и былъ встре
ченъ при вступленш въ монастырск1Я владешя игумеьпею 
Сергеш и монахинею 1оанною. Настоятель обители о. Е. 
Свинцовъ произнесъ архипастырю и паломникамъ сердеч
ное приветственное слово. Затемъ было отслужено крат
кое молебств1е. Паломники были встречены сестрами мона
стыря, предложившими гостямъ угощеше. Мнопе паломни-
ыл, пъ томъ числе воспитанники духовной семинарш и Ду-
х< знаго училища и рабоч1е рижскихъ фабрикъ, въ тотъ 

вечеръ вернулись иарохОдомъ по реке Аа въ Митаву, 
оттуда поездомъ въ Ригу. Для оставшихся же богомоль-
въ около 9 часовъ вечера началось служеше всенощнаго 

< йя передъ дверьми храма на открытомъ воэдз^хе, кото-
рг окончилось около 12 час. ночи. 

С о д е р ж а н 1 е № 11. 

Отд*дъ ОФФищальный: — Епарх1альн. изв-Ьспя.—Пожертвовашя.— 
Отдилъ неоФФИфальный; — Народно-миссюнерсюе курсы въ Ри-

гЪ. — Главный принципъ христианской жизни. — О приходской 
и. — Къ Архипастырскому обозр-Ьшю епархш въ 1913 году. — 

Г ааг.х1альная хроника. 

И. . Редактора, преподав, дух, сем. Прот. 1оапнъ Щукииъ. 



Съ 1 Января 1914 года 

ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА 
ИЗДАЕТЪ 

ДШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ листокъ 

ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ: 

„ЕВ'ВТЪ ПЕНЕРСК11" 
Для простого русскаго народа листокъ является 
прекраснымъ назидательнымъ чтешемъ, а пастырямъ 
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€парх1альныя Домости. 

Выродятъ два ^ 12-13. ПОДПИСКА 
раза въ м^сяцъ: 

1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

151  ЮПИ 1  1юля  1 914  г .  
За перемъну адреса взимается 

50 коп. 

принимается въ 
редакц'т: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 

ТелеФ. № 40-49. 

Отд-Ьлъ оффицтальный. 

Епарх1альныя извЪст!я. щт 

ЗГербмЪщекь, по прошешю къ Полисной церкви 
священникъ Керкауской церкви Карпъ Эберлингъ — 
19 1юня. 

ЯреОосша&лены м-Ьста псаломщика при церквахъ: 
Рижскаго исправительнаго арестантскаго отд-кпешя 
окончившему Рижскую духовную Семинар1ю Андрею 
Михновскому — 15 шня, Рижской Троице-Задвин-
ской церкви — окончившему Рижскую духовную Се-
минарш Августину Дексннсу — 14 шня, Лайксар-
ской — бывш. псаломщику Николаю Степанову — 
19 шня, Нитауской — окончившему IV класса 
Рижской Духовной Семинарш Ивану Деи Мяэ-
мызской — помощнику учителя АнценскагО приход
ского училища Андрею Сарману—'25 шня, Вяйке — 
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Ляхтрской — бывш. воспитаннику II класса Рижской 
духовной Семинарш Ивану Ноппелю и Эрлаской — 
бывш. воспитаннику I класса Рижской духовной 
Семинарш Петру Шмидту — 30 шня и Черносель-
ской Единоверческой — прослушавшему VI классовъ 
Рижской духовной Семинарш Д1акону Арсенш 
Соколову — 1 шля. 

Яриняты въ духовное зваше и. д. псаломщика 
церквей: Кансовской — Антон й Германъ и Рижской 
Петро-Павловской Константинъ Перфильевъ. 

Имеются бакаиткыя мкта с в я щ е н н и к а  п р и  
ц е р к в а х ъ :  А р о к ю л ь с к о й  и  К е р к а у с к о й  и  п с а л о м 
щика при церквахъ: Гензельсгофской, Гарьельской, 
Оберпаленской, Кольценской, Малупской — два, 
Голгофской и Кюльцемской. 

Ножертвовашя. 
Пожертвовано: 1) въ Куймецкую церковь — Москэв-

скою Мещанскою Управою плащаница, стоимостью въ 
100 руб.; 2) въ Кароленскую церковь А. М. Костинымъ 
священническое облачеше изъ люнскаго бархата, стоимо
стью въ 55 руб. 

За означенный пожертвовашя Его Высокопреосвящен-
ствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ призы-
вашемъ имъ Болия благословешя. 

Росписаше переэкзаменовокъ и пр1емныхъ испытаний 

при Рижской Духовной Семинарш въ авгусгЬ 1914 г. 

19, вторникъ. Законъ Бож1Й для вновь поступающихъ. 
20, среда. Географ1я и русски"! языкъ для вновь посту

пающихъ. 
21, четв. Богослов1е, Лптургика, Гомилетика, Практич. 

руководство. 
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22, пяти. Свящ. Писаше и Церковная истор1я. 
„ „ Н-ЬмецкШ и французсюй языки. 

23, субб. Математика и философсшя науки. Латышский, 
ЭСТСКШ, П^ШЕ, 

25, понед. Гречесшй, латинсшй языки, Гражданская истор1Я. 

„ „ Сочинеше для слушателей богословскихъ пред-
метовъ, поступающихъ въ 5-ый классъ. 

26, вторникъ. Сочипеше для вновь поступающихъ и дер-
жащихъ переэкзаменовку по сочинешю. 

Экзаменъ для вольнослушателей въ 5-ый классъ по 
катихизису, Богослуженпо, церк. п^шю, уменью 
правильно читать по-славянски съ передачею на 
руссшй языкъ. 

27, среда. Переэкзаменовки по Словесности и литератур-^. 
Экзаменъ для вольнослушателей въ 5-ый классъ по 

чтенно изъ книгъ Вегхаго Завета, Общей церков
ной и гражданской исторш. 

Переэкзаменовки для неявившихся въ срокъ по ува-
жительнымъ причииамъ. 

1, сент., понед. Съ 8 час. Бож. литурпя, молебенъ предъ 
началомъ учешя и начало уроковъ. 

Отъ Правлешя Рижской Духовной Семинарш. 

Правлеше Семинарш симъ доводитъ до св-Ьд^шя 
родителей учащихся въ Семинарш и вновь поступающихъ 
въ оную, что плата за содержаше въ семинарскомъ обще-
ЖИТ1И 120 рублей, помимо 15 рублей, взимаемыхъ едино
временно при начальномъ поступленш въ общежит1е. Съ 
иноепарх1альныхъ за содержание взимается на 15 рублей 
болЪе. Плата вносится обязательно впередъ по третямъ 
года: къ 1 сентября 55 руб. (или 40 р.), къ 25 ноября и 
къ 5 марта по 40 рублей. Казеннокоштные и стипен-
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Д1аты доплачивают по 50 р. въ годъ равными частями 
въ гЬ же три срока. Не сд-Ьлавпне взиосовъ своевременно 
немедленно удаляются изъ общежития. 

Списокъ казеннокоштныхъ и стипешпатовъ на 1914— 
15 уч. годъ: 1) казеннокоштные — VI кл. Кол онъ, Покров-
скш, Рождествинъ, Фаминсюй; Мельбарздъ, Цепуритъ; ^ 
V кл. Аазъ, Агу, Карро, Петтай, Растъ, Спрудъ, ведуловъ; Щ | 
IV кл. Просовецшй, Тимоф'Ьевъ, Булинъ, Израэль, Кал- & 
нынь Як, Звирбуль, Пихтъ, Тоомсъ, Чаурсъ, Шпатъ, ^ 
Ян}^сонъ; III кл. Гравинь, Курвицъ, Рагсъ, Сала, Сапра-
новичъ, Сермуксъ, Сусловъ, Брянцевъ, Калейсъ, Кусов-
сюй А., Осиповъ Г.; II кл. Балодъ Вл., Германъ, Давъ Н., 
Нордманъ, Стипрайсъ, Блодонъ, Вево П., Галкродзен-Ькъ, 
Киркъ, Лабидасъ, Мужикьянъ, Преображенскпг, Рацинай, 
Сузи, беодоровъ, Эглитъ; I кл. Апкравъ, Тенисъ, Поллинъ, 
Новоселовъ. 

2) Синодсше стипендиаты: VI кл. Захаровъ, Шаблин-
сшй, V кл. Лапикенъ, IV кл. Вабулъ, Варнъ, Ванатуа, 
Вярникъ, Клявинь, Крони, Круузъ, Нороновичъ, Пармак-
сонъ, Рейнгольдт> Авг., Рянгель, Янковсшй, Яунрубеиъ, 
Петерсонъ, Пупе; И кл. Думпитъ, Калпынь Н; Мартинсонъ, 
Свемпъ; I кл. Берзкалнъ, КриницкШ, Лаздынь. 

3) стипенд1аты не Синодск1е: VI. Булинъ, Соковенинъ, 
Щукинъ, V кл. Юдинъ, IV кл. Лелпетеръ. 

Разрядный списокъ воспитанниковъ Рижской духовной 

Семинарш, составленный послЪ экзаменовъ въ маЪ и ||| 

1юнЪ 1914 года. 

VI класса окончили по I разряду: Циммерманъ П., "Щ 
Эрглисъ П., Спрогисъ Ив., Гладковъ Вс., Л1йкъ А.; по 
2 разряду.* Ростъ А., Вестманъ Вл., Декснисъ Авг., 
Коношенокъ Пв., Кульбушъ Ив., Михновсшй Ан., Труза 
Г., Педосопъ В., Пеловасъ И., Крейсъ М. и Чандеръ А.— 
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Выдано свидетельство объ успешномъ слушанш богослов-
скихъ предметовъ въ V и VI классахъ семинарш слуша
телю богословскихъ предметовъ — дгакону Арсешю Соко
лову. Изъ воспитанниковъ V-го класса по I разряду пере-
веденъ въ VI классъ Булинъ Н., по 2-же разряду переве
дены: Оглоблинъ С., слушатель богословскихъ предметовъ 
Колонъ К., Цепуритъ Б., Соковенинъ ©., Рождествинъ А., 
Покровсшй Н., Кузьминъ А., Фаминсюй Дм., Мельбарздъ 
Р., Щукииь К., Захаровъ А. и Шаблинскш М.; назначена 
переэкзаменовка въ августе Бренгулю С. по Догматиче
скому богословпо. — Изъ ученннковъ IV класса переведе
ны въ V-ый классъ по I разряду: ведуловъ Е., Агу Ан., 
Рекстынь А., Юрисонъ Ан.; по II разряду: Карро А., 
Аазъ А., Третьяковъ Вл., Растъ П., Берзинь Н., Бирн-
баумъ в., Болдииъ Вс., Петтай Ив., Ардеръ А., Арсенннъ 
Н., Давъ Ив., Добротворскш М., Петерсонъ Е., УпманъА., 
Юдинъ Н., МФзитъ Ив., Успенскш Вл., Богдановъ Н м  

Лагшкенъ Н., Бергталь А., ЩербинскШ Гр. и Лепннь Пв., 
также Мюристай Авг.; Авотыню Ант. предоставляется 
держать экзамены въ августе; изъ учениковъ III класса 
переведены въ IV классъ по I разр.: Израэль А,, Тоомсъ 
А., Ванатуа Г., Звирбуль И., Чаурсъ Ан., Каушъ Вл., 
Булинъ И., Варнъ И., Ваб}М1Ъ И., Лелиетеръ И., Янусонъ 
Ив., по II разряду: Шпатъ А., Круузъ Г., Яунрубенъ К., 
Крони Е., Ряпгель Ан., ПросовецкШ Н., Китсъ А., Пихтъ 
Вл., Вярникъ Е., Тимофеевъ Н., Лебедевъ К., Пармаксонъ 
П., Клявинь И., Звиргздынь П., Дроздъ Вл., Нороновичъ 
А., Рейнгольдъ А., Ваворовъ И., Сизасъ Евд. Назначены 
переэкзаменовки: Калнину Як. по русской гражд. истории, 
Лишу Вл. по логике и греческому яз., Любавскому А. по 
логике и психолопи, Муннеру Як. по Св. Писашю, Рубе
ну Н. по логике, Соколову Б. по литературе, Спрогису 
А. по греческому яз., Янковскому А. по исторш, общей 
гражданской и русской. Изъ учен. II класса переведены 
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въ Ш-1Й классъ по I разр.: Курвицъ А., Балтынь Авг., 
Петерсонъ Г., Разсказовъ Н., Сала Вс., Рагсъ Н. и 
Пиккатъ А; по II разряду переведены Гравинь Н., Сапра-
новичъ Н., Калейсъ А., Соколовъ Арк., Кусовскш А. и 
Кол-Ьнцевъ Н.; Калласу М. разрешается держать экзам. 
по литературе въ „августе; разрешаются переэкзаменовки: 
Брянцеву Пв. по латинскому яз., Вельскому А. по латин
скому и греческому яз, Вильниту И. по математике и 
греческому яз., Короткевичу Ст. по латинскому и (экзам.) 
по литератур^, Кошко Н. по литературе и математике, 
Осипову Г. по латинскому яз., Пуце Ив. по греческому 
яз., Сприцу Вл. по греческому и латинскому яз., Суслову 
К. по Св. Писашю, Гумницкому Г. по латинскому яз. и 
(экз.) по литературе. Степанову разрешается экзамены 
держать въ августе. Оставлены па второй годъ во II 
классе Исаковъ Н. и Муховиковъ Вс. Изъ учениковъ 
I класса переведены во II классъ по I разр.: Блодонъ И., 
Германъ А., Калнынь А., Мартинсонъ Ив.; но II разряду: 
Гринбергъ А., Мужикъянъ М., Галкродзенекъ А., Норд-
манъ Вл., Свемпъ Л., Андреевъ С., Зебергъ П., Силинъ А., 
Балодъ Вл., Преображенсшй Гр., Рапинай П., 0еодоровъ 
Н., ЛШкъ Н., Александровъ Ст., Вево П., Киркъ К., 
Сузи В., Соловьевъ Н., Давъ Н., Лабидасъ И., Думгштъ 
Н., Стипрайсъ Вл., Цветинсшй Г., Квятковсюй, Кондрагь-
евъ Вл. Назначаются переэкзаменовки: по сочиненно 
Никитину, Эглиту и Малишевскому К., по математике 
Абелтышо Н., Волкову А., Радику А.; по Свящ. Писашю 
Рождествину Н., по греческому яз. Балоду Н. и Новикову 
1осифу, по словесности Калнышо Н.; по двумъ предмегамъ 
Запровскому по математике и греческому яз., Кусовскому 
Вл. по математике и сочиненно, Спруксту Ю по греческо
му и немецкому яз.; разрешено держать 'экзамены въ 
августе Лаиговичу Н. по всемъ предметамъ и Богданову 
К. по математике; оставляются на второй годъ въ I клас-



— 373 — 

сЬ: Корбуттъ Вл., Лапинь Н., Новиковъ Вл.; по прошенио 
уволенъ изъ I класса семинарш Шмидтъ Вл. 

Отъ Правления Рижскаго Духовнаго училища. 

Г1р1емныя испыташя для поступающихъ въ 1-ый 
классъ училища назначены въ авгз^сгЬ месяце сего года: 
23 августа — письменныя испыташя по русскому яз. и 
устныя по всЪмъ предметамъ для д^тей русскаго проис-
хождешя. 25 августа — письменныя испыташя для латы
шей и з^стпыя для эстовъ, 26-авг. письменныя для д^тей 
эстовъ и устныя-для латышей, 27 авг. письменныя и уст
ныя испыташя по всЪмъ предметамъ для д-Ьтей цуховен-
става 28 авг. Объявлеше о пр1ем'Ь въ число учениковъ 
I класса и на стипендш. 

Начало учебныхъ занятШ I сентября. 
Смотритель училища Свящетикъ Таковъ Матусевичъ. 

Разрядный списокъ учениковъ Рижскаго Духовнаго 

Училища, составленный послЪ экзаменовъ въ маЪ и 

\т% 1914 года. 

Ученики 1-го класса переводятся во 11-ой по первому 
разряду: Менцъ Кириллъ, Калнынь Иванъ, Рюйтель Миха-
илъ, Ратн^къ Иванъ, Миллеръ Николай, Абенъ Авгу-
стинъ, Л^пинъ Александръ. По второму разряду: Летть 
Борисъ, Чижпковъ Петръ, Соколовъ Петръ, Шафрансшй 
Петръ, Скубинь Иванъ, Лауцисъ Николай, КурземнЪкъ 
Николай, Берзинь Александръ, Дуккъ Сергей, Массенъ 
Виллъ, Оссъ Иванъ, Наудынь Николай, Наматевъ Николай, 
Паннратовъ ДимитрШ, Ратн-Ькъ Иванъ, Воронцовъ Петръ, 
Савдонь Михаилъ, СШманъ Михаилъ, Р-Ьшетниковъ Евге-
шй и Вильдау Петръ. 

Назначаются экзамены въ августЬ м^сяц^ следую-
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щимъ ученикамъ: Кэйву Виктору и Карлику Ивану по 
русскому языку устно. 

Переэкзаменовки въ августе месяце им-Ьютъ быть 
сл'Ьдующпмъ ученикамъ: Акундипову Вас шлю по ариеме-
тике, Боркову Владимиру по ариеметик-Ь, славянскому 
языку и русскому-письменно, Воронову Николаю по гео
графш, Гаврилову Илье по славянскому языку и русско •. -
письменно, Саковичу Михаилу по пенно. Каменеву Баси
ла по русскому языку письменно, Турьяну Андрею по 
славянскому языку, и русскому языку устно и письменно, 
Круглову Владимиру по славянскому языку, Флоринскому 
Никонору по славянскому языку, Разсказову Ивану по 
географш, славянскому языку и русскому-письменно, 1он-
кину Якову по русскому яз. и географш, Шлегельмильху 
Сергею по славянскому языку, Федосееву Николаю по 
географш, Миронову Николаю но географш. 

Оставляются на второй годъ по малоус1гЬшности: 
Максаковъ Михаилъ, Никитинъ Георпй. 

Увольняются по малоус1гЬшпости: Радовичъ Алек
сандръ, Кайкъ Константинъ, Мадисонъ 1аковъ, Юпире-
вичъ и ЗагорскШ Сергей. 

Ученики Н-го класса переводятся въ Ш-Ш. 1-ый раз-
рядъ: Пурвииь Николай, Вильдау Иванъ, Пигертъ Павелъ, 
Массо Васший, Аболтынь Владпмиръ, Бомитъ Влад., 
Александровъ Алек., Страздынь Алексей, Рюсакъ Иванъ, 
РейтеровскШ Владимнръ, Озолинъ Кириллъ, Цшруль 0ео-
доръ. Н-ой разрядъ: Рединъ Андрей, Кульбинъ Владимиръ, 
Стерстннь Иванъ, Коршуновъ Алексей, Трусманъ Кон
стантинъ, Оре Павелъ, Чижиковъ Николай, Гофманъ 
Августинъ, Красильниковъ Влад., Бптте Иванъ, Ялая 
Петръ, Руль Ахекс., Лейсманъ Николай, Юрисонъ Вален-
тинъ, Сарвутъ Александръ, Скороденокъ Валер1анъ, 
Руссъ Николай. 

Назначаются переэкзаменовки: въ августе мес. Ан-
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герьянсу Ав. по географш, Андерсону Н. по' русск. яз. и 
географш, Вахтеру Пав. по рус. яз. письменно, Вэрлоку 
Констант, но ариеметик'Ъ, и рус. яз. письменно, Кирнню 
Ивану по латинскому яз. и географш, Летусу К. по ла
тинскому и славянскому яз. и рус. письменно, Нпгголю 
Вал. по рус. яз. устно и письменно, Смирнову К. по арие-
метикЪ и русск. письменно. 

Оставляются на второй годъ: Санюкъ Владимиръ, 
Разумовичъ Леонидъ, Каскъ Леонидъ и Панъ Павелъ. 

Увольняются по малоусп1зпшости: Козловъ Филиппъ, 
Кюппаръ Модестъ, Лапинь Николай и Онуфр1евъ Николай. 

Ш-Ш классъ. Переводятся въ IV классъ: I разрядъ: 
Нордманъ Николай, Курвицъ Влад., Кэдаръ Иванъ, Меж-
малъ Петръ, Калнынь Кирпллъ, Лаукманъ Влад., Рагайнъ 
Иванъ. II разрядъ: Аусманъ Геор., Кангуръ Иларюнъ, 
Бычекъ Константинъ, Василевсшй Мих., Давидъ Владимиръ, 
Каскъ 0еод., Таэль Аполлонъ, Лаксъ Сергей, Мезитъ 
Оеодоръ, Раудъ Ник., Нирнбаумъ Алфей, Варнеръ Димитр., 
Поска Сергей, Германъ Сергей, Берзинь Александръ, 
Велькеръ Иванъ, ЩербинскШ Сергей, ПросовецкШ Илья, 
Фельдманъ Влад., ХвойнскШ Николай, Стеиановъ Алекс., 
Долидовичъ Михаилъ, Шторхъ Николай переводится безъ 
экзамена. 

Назначаются экзамены после каникулъ: Мянникусу 
Ивану по природоведенпо. 

Назначаются переэкзаменовки въ августе месяце: 
Берзиню К. по сочинешю, Берзиню П. по рус. яз. сочине
нно и ариометике, Версену Кир. по сочинен]ю, Вестману 
Николаю по сочиненно и славянскому яз., 1оакиту Г. по 
сочиненно, Ковалеву Александру по сочиненно, русск. яз. 
и славянскому яз., Крааву Ивану по сочинешю, Кузьмину 
Вас. по сочинешю и русск. яз., Морозову Ивану по русск. 
яз. сочиненно и славянскому языку, Пеловасу Николаю по 
сочинешю и исторш, Розе Пав. по латинскоду яз., Савичу 
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Ник. по славянскому яз., Соколову П. по русск. яз., сочи
нен! ю и греческому яз., Треймуту Руфиму по латинскому 
языку. 

Оставляются на второй годъ: Калабинъ Владимиръ, 
Леецъ Серг., Мяндикъ Гур1Й, Смоличъ Александръ и 
Ц^лицо Александръ. 

Окончили четыре класса Духовнаго Училища и удо
стоены переиода въ 1-ый классъ Семинарш: I разрядъ: 
Берзкалъ Петръ, Аикравъ Петръ, Абенъ Иванъ, Зви'рг-
здынь Яковъ, Кобольтъ Оеодоръ, Поллицъ Иванъ, Тенисъ 
Владимиръ. П-ой разрядъ: Леппикъ Мартинъ, Циммерманъ 
Васшпй, Скубинь Петръ, Оэолинъ Руфимъ, КриницкШ. 
Борисъ, Курземн-Ькъ Петръ, Лаздынь Кириллъ, Анкравъ 
Александръ, Битте Александръ, Янсонъ Владимиръ, 
Калтонъ Александръ, Вево Николай, Кусковъ Алексей, 
Куккъ Иванъ, Новоселовъ Борисъ. 

Назначаются переэкзаменовки въ август^ месяце.* 
Богородскому Борису по сочиненно, греческому яз. и 
славянском}'. Вестману Александру по сочинешю, ариеме-
тик1з и латинскому яз., Зутису Ивану по греческому яз. и 
славянскому, Лышко Мих. по географш, Морозов}' Пав. 
по ариеметик'Ь и славянскому яз., Сивцову Иль-Ь по 
сочиненно, Тиру Георгно по географш и славянскому яз., 
Томсону Никол, по сочинешю, Хвойнскому Анатолш по 
географш, Межаку Петру по сочинешю, латинскому яз. и 
ариеметик'Ь. 

Отъ СовЪта Иллукстскаго женскаго епархвальнаго 

училища. 

Пр1емные экзамены во исЬ классы въ Иллукстскомъ 
Епарх'альномъ учплище назначены на 21 августа, пере
экзаменовки на 22 и 23 августа; молебенъ и начало ученья— 
25 августа. 
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Изъ гимназий въ I и II классы принимаются по сви-
д-Ьтельствамъ безъ экзаменовъ; въ III — съ экзаменами по 
исторш и церковпо - славянскому языку, а въ остальные 
классы съ дополнительными экзаменами по тЬмъ предме
тамъ, курсы которыхъ пройдены были въ гимназш въ 
меныпемъ объеме. 

Плата за обучеше и содержаше (пища, одежда, учеб
ники) — съ детей духовенства Рижской Епархш 155 руб. 
въ годъ; съ иносословныхъ и иноепарх1альныхъ—180 р) тб. 
въ годъ. Полупансюнерки изъ детей духовенства Риж
ской Епархш уплачиваютъ 110 рублей, иносословпыя и ино-
епарх1альЕ1ыя полупансюнерки — 145 рублей. Полупансю
нерки должны им^ть свои учебники, платье, обувь и белье 

Приходяпця ученицы илатятъ за обучеше 45 рублей 
въ годъ, им^я учебники и все проч1я принадлежности 
свои. За обучеше необязательнымъ предметамъ взимается 
дополнительная плата: за обучеше французскому языку — 
10 рублей, немецкому — 7 руб. 50 коп. въ годъ, музыке— 
45 рублей въ годъ; учебники и тетради по необязатель
нымъ предметамъ — свои. 

Каждая вновь поступающая девочка делаетъ взносъ 
въ количестве 15 рублей на первое обзаведеше и должна 
иметь собственную подушку. Принимаются въ училище 
не только православнаго вероисповедашя, но и ииоверныя. 

Плата вносится по полугод1ямъ: за-1 гюлугод1е къ 
началу учебнаго года, за 2 — къ 9 январю. 

При поступленш должны представить следующее до
кументы : 1) метрическое свидетельство о рожденш и кре-
щеши, 2) медицинское свидетельство а) о привитш оспы 
и б) — здоровьи. 3) обязательство родителей, опекуновъ 
или родныхъ взять девочку обратно изъ училища по пер
вому требо^анпо училищнаго начальства, если къ такому 
требованпо представится полная необходимость. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отд'Ьлъ неоффищальный. 
Архипастырское посЪщеше Иллукстской Учительской 

семинарш и освящеше домовой церкви при семинарш. 

31-го мая — 1  1юня сего года Иллуистекая учитель
ская семииар!Я и все православное населеше м. Гривы 
пережило моментъ высокаго релипознаго воодушевлешя 
по случаю посЬщешя семинарш Его Высокопреосвящен-
ствомъ, Высокопреосвященп'Ьйшимъ 1оанномъ, Арх1еписко-
помъ Рижскимъ и Митавскимъ и — Арх1ерейскаго освя-
щешя домоваго храма при семинарш. Съ самаго своего 
основашя Иллукстская учительская семинарЁя не имела 
своего храма и вся православная семья питомцевъ. семи
нарш все свои релипозныя потребности удовлетворяла въ 
местномъ приходскомъ храме, въ актовомъ же зале 
семинарш для нея совершались накануне всехъ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней всенощныя бдешя. — Полагая, 
что въ основанш надлежащаго воспиташя обучающихся 
въ семинарш русскихъ иравославныхъ юношей должно 
лежать воспиташе религюзное, а таковое воспиташе можетъ 
быть только при наличности всехъ средствъ къ полному 
удовлетворенно религюзныхъ потребностей, педагогическЁй 
Советъ семинарш въ октябре 1912 г. чрезъ г. директора 
обратился къ Его Высокопреосвященству съ ходатайствомъ 
о разрешеши устроить въ актовомъ зале семинарш ал
тарь, представивъ вместе съ темъ Его Высокопреосвящен
ству планъ наемнаго ЗДЭЕПЯ семинарш и разработанный 
проэктъ иконостаса. Въ ответъ на ходатайство Совета 
отъ Его Высокопреосвященства и последовало 21 октября 
того же года разрешен1е на устройство въ актовомъ зале 
семинарш домовой церкви съ темъ, чтобы проектируемый 
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алтарь, могушдй быть устроепнымъ въ западной части 
зала, (на м^стЬ когда-то бывшаго тамъ лютеранскаго 
алтаря), впредь до прюбрЗзтешя собственнаго здашя семи
нар!^ — былъ отъ зала отд-Ьленъ глухою разборною, 
.могущей быть удаляемой на время богослужешя, стеною 
и самый залъ могъ быть мЪстомъ для различныхъ торже-
ственпыхъ въ жизни учебнаго заведения собраний, не 
им'кющихъ характера увеселительнаго. На основаши полу-
ченнаго разр-Ьшешя Педагогическимъ Сов1зтомъ на остат
ки отъ канцелярскихъ суммъ семинарш за 1912—13 годы 
заказанъ былъ въ Двинскомъ ремесленномъ училищ^ 
иконостасъ, а въ Московской иконописной мастерской 
Ручкиной — иконы, каковой заказъ и былъ исполненъ къ 
условленному сроку. — Устроенный изъ хорошаго дуба 
иконостасъ съ раздвижною глухою ширмой (625 руб.), 
тщательно изготовленныя иконы—коши съ Васнецовркихъ 
(478 руб.) совершенно удовлетворили требовашямъ заказа, 
а прюбр-Ьтенныя отъ С.-Петербургской фирмы Мешкова— 
церковная утварь и облачешя (на сумму до 1000 руб. изъ 
средствъ семинарш и — до 150 руб. доброхотнаго сбора)— 
создали полную картину очень красиваго и благол^пнаго 
алтаря. 

Освящеше храма пр1урочено было къ 1-му 1юня, — 
дню выпуска I курса воспитанниковъ семинарш. Спешно 
готовилась семинар)Я къ торжеству, каковое и наступило 
съ прибьтемъ въ семинар1ю къ 6 ч. пополудни 31-го 
мая Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшаго 
1оанна. Владыка прибылъ въ семинарш въ сопровожден!!! 
Рижскаго каеедральнаго о. прото1ерея В. И. Плисса и 
Рижско-градскаго Благочиннаго Прото1ерея Н. В. Тихоми
рова. У воротъ семинарской ограды Владыка былъ встр^-
ченъ директоромъ семинарш И. С. Овчинниковым^ при-
ветствовавшимъ Владыку — съ поднесешемъ хл^ба-соли. 
Зат^мъ Владыка, въ предшествуй двухъ ипод1аконовъ, 
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сопутствуемый о. о. протспереями и вереями и собравшим
ся народомъ, просл'Ьдовалъ къ приготовленному среди 
семииарскаго двора облачалыюму арх1ерейскому амвону, 
где предъ уготованными къ освященш святынями будуща-
го храма — Св. Крестомъ и Евангел1емъ, запрестольнымъ 
крестомъ и иконою Бож1ей Матери, хоругвями и другими 
священными предметами—былъ встреченъ ваконоучите-
лемъ семинарш свящ. о. Серпемъ Белоусовымъ съ Крес
томъ и св. водою и приветствованъ следующимъ Его 
словомъ: 

„Ваше Высокопреосвясценство, МИЛОСТИВЕЙШЕЙ иашъ 
Отецъ и Архипастырь. Какъ добрый хозяииъ, заботящЁйся 
о ниве своей, посещаете Вы ныне вертоградъ сей и 
посещаете какъ разъ въ моментъ сбора плодовъ, — сбо
ра, свидетельствующего и о росте самаго вертограда и 
о труде делателей Его. Сыновне радуемся и благодаримъ 
Васъ за Ваше посещеше: отъ Васъ, Апостола Христова, 
мы имеемъ желаше получить благословеше БожЁе, а муд-
рымъ отеческимъ словомъ мы вооружимся на далыгЬйшЁй 
подвигъ нелегкой педагогической работы. Не легокъ трудъ 
питомцевъ учебиаго заведешя, поставнвшихъ себе задачу 
быть учителями народа. Отрываясь отъ мирной, большею 
частш трудовой сельской жизни своихъ родныхъ, съ 
малою и весьма разнообразною подготовкою при затаенной 
душевной радости, юноши отворяютъ двери этого учебна-
го заведешя и здесь въ течеше 4-хъ летпяго курса долж
ны не только пройти программу своего образовашя, но и 
запастись достаточнымъ уменьемъ самимъ быть учителями 
народа. 16—20—22 летнш возрастъ питомцевъ, оставляю-
щихъ домъ ОТЧ1Й и съ большими матерЁальными затрудне-
шями путешествующихъ изъ отдаленныхъ пуиктовъ наше
го края и другихъ губершй въ учебное заведете говорить 
въ общемъ о сознательности юношеской образовательной 
работы ихъ надъ собою, а эта сознательность и свидетель-
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ствуетъ о трудности ихъ спешной работы, при которой 
общеше съ своимъ Архипастыремъ и пол}^чеше отеческаго 
наставлешя отъ него — несомненно истинный праздникъ... 

Но какъ ни тяжелъ трудъ юношей, возрастающихъ 
въ этомъ питомнике, онъ несравненно меньше труда, воз
ложен наго на делателей этого питомника. Работа питом
цевъ, находящихся въ роли руководимыхъ, куда легче тру
да руководителей, нравственно ответственныхъ за то, что 
и какъ они иривыотъ вверениымъ ихъ водительству 
молодымъ силамъ. Не велика была бы задача этой воспи
тывающей школы, если бы въ ней нужно было пройти 
программу кнпжнаго лишь образовашя. —Въ умныхъ и доб-
рыхъ работникахъ нуждается народъ, а таковыхъ работ-
ииковъ школа должна создавать воспиташемъ въ питом
ца хъ непреложнаго сознашя, что начало всякой премудро
сти, по речешю древнихъ еще мудрецовъ, есть страхъ 
Бож)й, И умный человекъ есть тотъ, кто честно и безко-
рыстно трудится на пользу другихъ и, прежде всего, на 
пользу того родного народа, который последшя крохи свои 
отдаетъ на воспиташе нужныхъ себе учителей. Должна 
школа воспитывать это сознаше въ питомцахъ, предостав
ляя все данныя къ тому, чтобы сознаше это воплощалось 
въ школьной жизни ихъ, и изъ школы бы выходили они 
не только людьми образованными, но—и съ достаточнымъ 
запасомъ добрыхъ хриепанскихъ навыковъ, этихъ глав-
ныхъ рычаговъ въ деле народнаго воспитания. Вотъ где 
трудность работы делателей этого питомника, всегда 
представляющаяся духовному взору ихъ!... 

Но веримъ, Архипастырь нашъ, что не какъ госпо-
динъ лишь прибыли Вы въ вертоградъ сей, чтобы указать 
намъ трудности нашей работы; но какъ Отецъ, заботящие
ся о детяхъ своихъ, какъ Архипастырь, возжелавпйй 
видеть отдаленную часть своей паствы, прибыли Вы къ 
намъ указать добрую пажить на ниве духовной. Сугубо 
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радуемся мы, Архипастырь нашъ, что прибыли Вы къ 
намъ съ ц-кппо утвердить новый жертвенникъ въ угото-
ванномъ нами алтаре и — насъ всЬхъ объединить въ мо-
литвенномъ подвиге къ Милосердному Огцу Небесному, 
чтобы Онъ кропилъ росою благодати Своей этотъ моло
дой питомникъ, и насъ бы не лишалъ этой благодати, 
наши духовныя и Т'Ьлесныя немощи врачующей и не 
достатки наши восполняющей!" 

Приложившись къ Св. Кресту иокропивъ себя св. водою, 
Владыка благословилъ начало всенощнаго бд гЬшя, которое 
совершалъ свящ. О. Серий Б-Ьлоусовъ. На литио и 
полуелей выходилъ Архипастырь, прото1ерей В. И, Плиссъ, 
о. Н. Тихомировъ, законоучитель Двинскаго реальнаго 
училища Н. Околовичъ и священники А. ЦвФ>тиковъ 
и Э. Верхоустинсюй. Арх1ерейское священнослуже-
ше на открытомъ воздух-к, въ виду всего народа, съ 
протод1акономъ и 3-мя д1аконами при стройномъ и усерд-
номъ п^ши воспитанниковъ привлекло очень много богомоль-
цевъ и останется неизгладимымъ въ памяти народа. После 
богослужения Владык^ была предложена въ Семинарш 
трапеза и — ночлегъ. 

1-го ион я въ 8 х/2 ч. утра въ новой церкви было совершено 
водоосвящеше; въ 9 ч. прпбылъ Владыка и, по облачеши, 
съ сослужившимъ ему накануне духовенствомъ совершилъ 
торжественное и трогательное по своимъ обрядамъ освяще
ше церкви во имя Святителя Алекпя, Митрополита Мос-
ковскаго, съ крестнымъ ходомъ вокругъ семинар1и, а 
затемъ и Божественную литурпю. На литург1и о. законо
учитель свящ. Сергей Белоусовъ обратился къ восиитан-
никамъ Семинарш съ призывомъ, чтобы они, стремясь въ 
учебномъ заведенш къ свету знашй заботились о просве-
щен]и и воспитан1и души своей, такъ какъ успехъ ихъ 
будущей работы по воспитанно парода — весь будетъ со
зидаться на почве собственнаго ихъ добраго сердца. Нос-
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л'Ь „буди имя Господне" Архипастырь самъ обратился 
къ молящимся съ назидательнымъ словомъ, въ кото-
ромъ призывалъ Боное благословеше на всЬхъ, потрудив
шихся въ деле устроешя новой церкви и принесшихъ 
долю своего труда на устроеше благол^пнаго торжества, 
а питомцевъ, какъ окончившихъ курсъ учешя, такъ и 
обучающихся убеждалъ запасаться въ храме Бож1емъ 
духовною силой къ достойному прохождешю будущаго 
своего служешя и въ этомъ служении — не забывать 
существенной его задачи — приводить своихъ питомцевъ 
ко Христу, памятуя слова Господа Апостоламъ: „не препят
ствуйте д-Ьтямъ приходить ко МпЬ"... 

Молебенъ Святителю Алексда, съ провозглашешемъ мно-
ГОЛЕТЕЯ Царствующему Дому, строителямъ храма, учащимъи 
учащимся и всЬмъ молящимся, совершенъ былъ во дворе 
семинарш предъ храмомъ. ВсЬхъ молящихся Владыка 
долго благословлялъ и над'клялъ крестиками и брошюрами 
религюзно—нравственнаго содержашя. 

За предложенной после богослужешя всЬмъ гостямъ 
праздничной трапезой первый тостъ за здоровье Государя 
Императора, Государынь Императрицъ и Наследника Цеса
ревича провозгласилъ Владыка. Тостъ былъ встр-Ьченъ гро-
могласнымъ „ура" и ггЬшемъ народнаго гимна; после чего Его 
Высокопреосвященствомъ отъ имени всехъ собравшихся на 
освящеше храма посланы были всеподданнейипя телеграммы 
Государю Императору и Наследнику Цесаревичу съ выра-
жешемъ верноподданнейшихъ чувствъ. Второй тостъ ска-
залъ г. Директоръ Семинарш за здоровье Его Высокопрео
священства. Дружное „многая лъта" было ответомъ всехъ 
собравшихся- После сказанъ былъ целый рядъ тостовъ 
Архипастыремъ и другими участниками торжества. 
Во всехъ тостахъ раскрывались чувства по переживанию 
духовнаго торжества и высказывались благожелашя моло
дому просветительному учреждешю. — После обеда 
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Владык-Ь и гостямъ показаны были гимнастическая упраж-
нешя семинаристовъ подъ рукгводствомъ преподавателя 
гимнастики штабсъ-капитана 0. П. Станкевича. 

БлагЪсловивъ всехъ воспитанииковъ и членовъ уча
щей корпоращи, въ 9 часу вечера Владыка, сопутствус-
мый духовенствомъ при дружномъ пенш восгтитанниковъ 
„ис—полла—эти—деспота", отбылъ изъ Семинарш на ст. 
Калкуны, оставивъ въ семинарш следующую свою благо
желательную запись: „1-го 1юня 1914 г. совершилъ освяще
ше храма домоваго во славу Бож1ю и въ честь Святителя 
Алекая Митрополита Московскаго. Да будетъ хвально 
имя Господне и пребудетъ Бож1е благословеше на устрои-
теляхъ храма и попечителяхъ о немъ. Арх1епископъ 
1оаннъ". 

Въ заключеше пережитаго торжества Г. Директоромъ 
семинарш 3 1юня получены копш следующихъ ответныхъ 
Высочайшихъ телеграммъ на имя Его Высокопреосвящен
ства: 

„Поручаю Вамъ, Владыко, передать всЪмъ ирисутство-
вавшимъ на освященш Семинарской церкви Мою Благо
дарность за молитвы и выраженныя мне чувства верно
подданической преданности". „НИКОЛАЙ". 

„Государыня Императрица Александра ©еодоровна 
приказать мне изволила благодарить Ваше Высокопрео
священство и всехъ собравшихся на торжество освящешя 
церкви Иллукстской учительской семинарш за вознесен-
ныя молитвы и выраженныя въ телеграмме на имя На
следника Цесаревича чувства". 
„Министръ Императорскаго Двора Графъ Фредериксъ". 

Законоуч. Иллукст. Учител. Семин. Свящ. С. Белоусовъ. 
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Архипастырское посЪщеше м. Иллунсты. 

Рижсшй Архипастырь, Высокопреосвященнейппй 
1оаннъ усердно посЬщаетъ учебныя заведешя во время 
экзаменовъ не только рижсшя, но и столь отдаленныя 
отъ Риги, какъ Иллукстское женское духовное училище. 
Въ м. Иллуксту Владыка отправился въ сопровождеши 
председателя педагогическаго совета означеннаго училища 
каеедральнаго прото1ерея Владимира И. Плисса и члена 
совета прот. Н. Тихомирова 28 мая, въ 11 час. 30 мии. ве
чера. Почти прямо съ вечернихъ миссюнерскихъ кур-
совъ Владыка отправился на вокзалъ, провожаемый неко
торыми усердными посетителями курсовъ, поспешившими 
на вокзалъ вследъ за любимымъ архипастыремъ. 

Со ст. Ликсиа, на которой Владыка былъ встреченъ 
о. благочиннымъ свящ. Э. Верхоустинскимъ и представи
телями пол ищи г. Двинска, Высокопреосвященный 1оаннъ 
отправился въ 5 час. утра въ монастырскомъ экипаже и 
на монастырскихъ лошадяхъ въ м. Иллуксту. Здесь Вла
дыка торжественно былъ встреченъ всей обителью и учи-
лишемъ во главе съ игуменьей и начальницей Евгешей, 
гражданскими властями и множествомъ народа, а въ храме 
приветствовалъ его речью свящ. о. Г. Залазинсюй. 

Въ этотъ же день Архипастырь присутствовалъ на 
экзамене по Закону Бож1Ю въ 7 и в классахъ. Владыка 
лично экзаменовалъ ученицъ и выразилъ благодарность 
учентшамъ 7 класса за ихъ выдаюпцеся блестяице ответы. 
30 мая Владыка экзаменовалъ ученицъ 5 класса по Закону 
Божпо и присутствовалъ на экзамене по ариеметике въ 
4 кла :се и также остался доволенъ успехами учащихся, 
Въ промежутки между экзаменами Владыка осматривалъ 
монастырское хозяйство, изследовалъ нужды училища и 
принимав посетителей. Владыке представился баронъ 
Фелькерзамъ, приб>пишй для этого изъ своего поместья, 
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отстоящаго отъ Иллуксты въ 20 верстахъ. Этотъ помЕ-
щикъ оказываетъ православному населешю большую под
держку и помощь, за что Владыка глубоко благодарилъ 
г. барона Фелькерзама. 

30-го мая, въ 3 часа, Владыка посЬтилъ ближайшш 
Альтъ-гринвальдсшй приходъ, куда отправился въ сопро
вожден^ многочисленной свиты. Прихожане этой церкви 
собрались къ встрече Владыки въ большомъ количестве, 
несмотря на будшй день, соорудили арку изъ зелени, 
украсили храмъ. Д-Ьти посыпали цветами путь Владыки 
въ церковь. Здесь встретилъ его настоятель церкви о. 
Э. Верхоустинскш со св. Крестомъ и прив-Ьтствовалъ 
речью, выразивъ въ ней особенную радость по случаю 
погЬщешя этого прихода, находящегося въ весьма трудныхъ 
обстоятельствахъ: прихожане, числомъ до 1000 челов-Ькъ, 
разселены въ 10 волостяхъ и подавлены иноверцами, изъ 
коихъ католиковъ 17 тысячъ и 10 тысячъ лютеранъ. Въ 
церкви Архипастырь совершилъ молебенъ Пресвятой 
Троице и Святителю Николаю. Пели ученицы 7 класса 
Иллукстскаго женскаго духовнаго училища. Въ конце мо
лебна Владыка обратился къ богомольцамъ съ высоконази-
дательнымъ словомъ и затемъ благословлялъ народъ и 
раздавалъ крестики, брошюры и листки. Посетивъ школу, 
Владыка возвратился въ м. Иллуксту, 

31 мая после литурпи Архипастырь совершилъ моле
бенъ Пресвятой Троице и Бож1ей Матери въ монастыр
ской церкви съ чтешемъ акаеиста Покрову Бож1ей Матери. 
Кроме учащихъ и учащихся, а также сестеръ монастыря, 
въ храме собрались мнопе изъ иллукстскаго православна! 
общества. Предъ началомъ молебна Владыка возложилъ 
на игуменью Евгешю золотой наперсный крестъ, пожало
ванный 6 мая изъ кабинета Его Величества. По пригла
шение Владыки, все съ радостт пропели „акаа" (достой
ная). Въ 2 часа пополудни Владыка, выразивъ благожела-
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шя обители, училищу и всЪмъ жителямъ города отбылъ 

изъ м. Иллуксты въ м. Гриву, провожаемый всеми обита

тельницами монастыря и училища, властями и народомъ. 

Паломничество воспитанниковъ Рижской духовной 

семинарш въ г. Москву и Троице-Серпеву лавру. 

На Пасх-Ь текущаго года группою воспитанниковъ 

и же кой Духовной Семинарш совершено было, съ бла-

гословешя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя-

щешгЬйшаго 1оанна, Арх1епископа Рижскаго и Митав-

скаго, паломничество въ Москву и Троице-Серпеву 

лавру. Въ путешествии приняли участие, подъ руковод-

ствомъ преподавателя Н. И.Аболенскаго, 17 воспитанниковъ: 

11 русскихъ и 6 латышей. Экскурсия составилась изъ 

учениковъ разныхъ классовъ: 2 было изъ VI, 2 изъ V, 

4 изъ IV, 3 изъ III и 6 изъ I кл. Къ паломникамъ примк 

нули священникъ Эдинбургской церкви, о. Н. В. Шалфе-

евъ, питомецъ Рижской духовной семинарш, и экономъ 

семинарш, д1аконъ С. К. Трубицынъ. Имея въ своемъ 

составе двухъ духовныхъ лицъ, экскурс1я производила 

строго церковное впечатлеше. 

Путешествие заняло пасхалы1ую неделю и первую 

половину Ооминой недели, до начала учебныхъ занят1й, 

всего 872 сутокъ: изъ Риги выехали вечеромъ 7 апреля, 

на второй день Пасхи, и вернулись утромъ 16 апреля. 

Экскурс1я преследовала рядъ задачъ релипознаго, 

патрютическаго и научнаго характера. На первомъ плане 

стояла цель церковно-релипозная:—поклонеше московскимъ 

святынямъ, съ которыми связаны крупнейнпя собы^я 

славнаго прошлаго Московской Руси; съ нею неразрывно 

переплеталась задача патрютическая: — укреплеше чув

ства любви къ „сердцу Россш" въ сердцахъ какъ прибал-

тШскихъ ииородцевъ, нередко читающихъ въ местной 
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печати нелестные отзывы о великорусской народности, 

какъ о „низшей расе", такъ и въ сердцахъ русскихъ, на 

далекой окраине чувствующихъ нужду въ соприкоснове-

нш съ недрами матушки — Руси для сохранешя въ 

неприкосновенности исторически выработавшагося велико-

русскаго типа; далее следовала ц1зль научно-образователь

ная: ознакомление воспитанниковъ съ историческимъ про-

шлымъ Россш, ув-Ьков'Ьчениымъ въ памятникахъ церков-

наго и св-Ьтскаго зодчества; надлежащее место отведено 

было, наконецъ, и задачамъ эстетическаго восгшташя путемъ 

обзора выдающихся произведенш въ области архитектуры, 

скульптуры и живописи, которыми такъ богата древняя 

столица Россш, а также путемъ присутств1Я на празднич-

номъ Богослужении, совершаемомъ при образцовомъ пенш 

митрополичьяго, синодальпаго или другихъ московскихъ 

хоровъ, и посЬщен1я Большого Императорскаго опернаго 

театра. 

Съ целью дать воспитанникамъ возможность разо

браться въ этомъ богатомъ матер1а:1е, преподавателемъ 

исторш С. Н. Сивицкимъ въ феврале и марте текущаго 

года прочитанъ былъ рядъ лекщй съ туманными карти

нами по исторш архитектуры церковной и светской, а 

также скульптуры и живописи. Незадолго до отъезда 

нмъ же предложены были учащимся самыя обстоятельныя 

сведешя о Москве и ея окрестностяхъ, при чемъ попутно 

была выяснена роль благочестивыхъ московскихъ на реп 

въ украшенш города церковными и светскими постройками 

Сверхъ того, сообщены были главныя данныя по исторш 

человеческой культуры древней шихъ эпохъ: каменной, 

бронзовой и железной, поскольку она отразилась въ 

древнейшихъ издел1яхъ, найденныхъ въ разныхъ местахъ 

РОССШ. 

Согласно действуюшимъ узаконешямъ (примеч. 2 

къ 36 пункту руководственныхъ правилъ по воспитатель-
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иой части, гюм'Ьш.снныхъ въ циркуляре по духовно-учеб

ному ведомству № 30), Правлешемъ Рижской Духовной 

Семинарш испрошено было разрешение его Высоко

преосвященства, Высокоареосвященн-Ьйшаго Макар1я, Ми

трополита Московскаго и Коломенскаго, на помещение 

паломпиковъ въ здании одного изъ местныхъ духовно-

учебныхъ заведений. Митрополиту благоугодно было пре

доставить для этой цели здание Московской Духовной 

Семинарии, въ Каретномъ ряду. 

Администращей Риго-орловской железной дороги 

воспитанникамъ было отведено три купэ въ скоромъ 

поезде, идущемъ до Москвы безъ пересадки. Къ вече

ру 8 апреля паломники уже подъезжали къ Москве. 

Полюбовавшись изъ оконъ вагона величавой архитектурой 

Воскресенскаго Новойерусалимскаго монастыря, любимаго 

местопребывашя патр1арха Никона, путешественншки 

около 6 часовъ вечера были въ Москве. 

Отправивъ вещи на извохцике съ однимъ изъ уче

никовъ, остальные пешкомъ направились съ Виндавскаго 

вокзала къ семинарш. После немецкой чистоты рижскихъ 

улицъ путешественннковъ поразила та грязь, которая 

царитъ на окраинахъ Москвы. Черезъ полчаса они 

вступили подъ гостеприимные своды Московской 

Духовной Семинарш. Старинное здание Остермановскаго 

дворца по бокамъ окоймляютъ новыя постройки, раскинуи*-

Ш1яся полукругомъ. Несмотря на то, что комнаты для 

классовъ въ первомъ этаже слишкомъ низки и темноваты 

вследствие малыхъ размеровъ окон1ъ, нна путешественннковъ 

чарующее впечатление произвела идеальная чистота, кото

рая царитъ въ семинарш. Въ тотъ же вечеръ руководи

тель экскурсли представился Ректору Московской Духовной 

Семинарии, Архимандриту Серию, и, выразивъ ему 

признательность паломпиковъ за радушный приемъ, иро-

силъ отъ имени ихъ о благословении воспиитанниковъ на 
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предстояице труды. Ректоръ Семинарш зашелъ пъ классъ, 

отведенный для рижанъ, благословилъ и похристосовался 

съ каждымъ изъ воспитанниковъ, обратилъ внимание на 

ихъ бодрый видъ и пожелалъ крепости силъ и бодрости 

духа для обзора Москвы. 

На другой день, подкрепившись сномъ, паломники 

весело направились къ Тверской улице, откуда на трамвай 

быстро добрались до Красной площади. Здесь передъ 

глазами путешественннковъ раскрылось величественное 

зрелище: памятники старины, казалось, спорили своей 

красотою и прихотливостью отделки съ созданиями новаго 

времени, и невольно вставалъ вопросъ, чему надо отдать 

предпочтете. Бегло осмотревъ псевдоклассический памят-

никъ Минину и Пожарскому, где ннжегородскш гражда-

нинъ Мининъ и князь ПожарскШ изображены полунагими 

по образцу древнихъ римлянъ, воспитанники направились 

къ храму Василйя Блаженнаго. Причудливая архитектура 

этого крупнейшаго произведения русси{аго зодчества XVI 

века приковала взоры каждаго. Здесь казалось и неисчер

паемое богатство мотивовъ древне-русскаго церковно-

сгроительнаго искусства, и прихотливость и инирокйй раз-

махъ строителя собора, 1оанна Грознаго, и уменье зодчаго 

создать, при всей разнохарактерности отдельныхъ купо-

ловъ церкви, нечто цельное, исключительное по гармонич

ности составныхъ частей. Невольно воображение переноси

лось къ эпохе Грознаго, когда весь храмъ, окрашенный 

въ белоснежный цветъ, ослепительно блисталъ лучами 

солнца. Въ позднейшие века храмъ раскрасили во все 

цвета и подъ вычурностью окраски какъ то поблекли 

архитектурные шедевры внешней отделки. Помолившись 

въ храме Васил1Я блаженнаго, паломники съ обнаженными 

головами вступили чрезъ Спасскйя ворота въ Кремль. 

Здесь первымъ деломъ все направились къ колокольне 

Ивана Великаго, построенной царемъ Борисомъ Году но-
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вымъ. У подножья колокольни на пьедестале помещается 

псполпнскш Царь-колоколъ, весомъ свыше 12 000 пудовъ 

съ литыми изображениями царя Алексея Михайловича и 

Императрицы Анны 1оанновны, при которой въ послЬдшй 

разъ былъ перелитъ колоколъ. Въ виду множества народа 

большого труда стоило взобраться на колокольню. Оттуда 

глазамъ путешественннковъ раскрывалось величавое зре

лище московскихъ „сорока сороковъ", съ которыхъ 

неслись торжественные звуки пасхальнаго трезвона. На 

каждомъ шагу виднелись храмы самыхъ разнообразныхъ 

стилей. На общемъ фоне выделялся своими колоссальными 

размерами храмъ Христа Спасителя и колокольни Симоно

ва и Новодевичьяго монастырей. 

Спустившись съ колокольни Ивана Великаго, воспи

танники приступили къ обзору кремлевскихъ храмовъ. 

Начали съ Ч}^дова монастыря, выделяющагося своеН 

старинной архитектурой въ стиле московскаго барокко, 

начала XVII века. Въ соборной церкви паломники прослу

шали молебенъ у мощей Святителя Алекс1я, Митрополита 

Московскаго, и приложились къ мощамъ угодника. Отсюда 

они прошли на монастырскш дворъ, где въ подземелье 

одного изъ храмовъ имъ указано было место заточешя 

Патр1арха Гермогена, а налево отъ него углублеше, где 

стоялъ гробъ Святителя до его канонизацш 12 мая 

1913 года. Поставивъ свечу въ низкомъ и тесномъ 

подземелье, где томился и окончилъ дни свои велик1й 

страдалецъ за русскую землю, воспитанники выбрались на 

СвеЖ1Й воздухъ. После того посетили соборы Успенскйй, 

Архангельски! и Благовещенский и церковь 12 Апостоловъ. 

Зсюду при входе во храмы стояли вереницы московскаго 

простонародья, теснившагося приложиться къ мощамъ 

угодниковъ Божшхъ. При взгляде на эту толпу, невольно 

чувствовалось сожалеше, что воспитанникамъ изъ-за 

тесноты нельзя будетъ осмотреть и сотой доли памятни-
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ковъ древней русской живописи и архитектуры. Но тутъ 

же душу охватило радостное сознаше, что самое детальное 

изучеше древне-русскаго искусства безсильно заменить 

потрясающую картину московскаго благочест1я: русское 

простонародье и въ двадттомъ веке льнетъ къ своимъ 

святынямъ, какъ и во дни благочестпваго царя Алексея 

Михайловича Все такъ же сильна вЪра русскаго народа 

въ силу небеснаго предстательства угодниковъ Божшхъ, 

передъ мощами которыхъ и до сего дня изливаетъ онъ 

своп скорби. — Отложи въ подробный осмотръ на друпе 

дни, паломники заходили вне очереди внутрь того или 

иного собора, запруженнаго толпами народа, и, ознако

мившись съ особенностями внутренняго устройства» 

выходили обратно. 

Среди другихъ соборовъ, сооружепныхъ при 1оанне 

III, выделяется своимъ величйемъ Успенсшй соборъ, 

построенный итальянцемъ Аристотелемъ Фюравенти въ 

в ладимйро-суздальскомъ стиле. Здесь помещаются гробни

цы всехъ рурскихъ гтатрйарховъ, кромк Никона; здЬсь 

же погребены мнопе митрополиты. Въ Успенскомъ соборе 

покоятся мощи Святителей Московскихъ Петра, 1оны и 

Филиппа и Свят^йшаго Г1атр1арха Ермогена. Въ Архан

гел ьскомъ соборЕ нашли себ'Ь вечное успокоеше все 

московсше князья и цари, начиная съ собирателя Руси, 

1оанна Калиты и кончая последнимъ Московскимъ царемъ 

1оанномъ Алексеевнчемъ, братомъ Петра Великаго. Здесь 

же похороненъ Императоръ Петръ II. При чтенш надгроб-

ныхъ надписей, въ памяти воспитанниковъ воскресла вся 

история московскаго княжества, сплотившаго около себя 

всю северовосточную Русь и при Петре Великомъ превра-

тившагося въ мировую державу. Въ Архангельскомъ собо

ре паломники приложились къ мощамъ Царевича Димит-

р! я, последняго изъ Рюриковичей, и черниговскаго князя 

Михаила и боярина его Оеодора, замученныхъ въ орде 

татарами. 
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Въ Ьлагов'Ьщенскомъ соборе внимаше' учащихся 

иривлекъ иолъ, сделанный изъ яшмы и агата. Въ средней 

части храма за колонной приотилась ниша, где сид^лъ во 

время богослужешя Царь 1оаннъ Грозный, Во время 

отечественной войны здесь стояла походная кровать 

Наполеона. Древняя живопись сохранилась въ полной 

неприкосновенности: особенно бросилось въ глаза изобра-

жеше главныхъ событШ изъ жизни пророка 1оны. Изъ 

иконъ выделяется своими размерами и богатствомъ сереб

рян ной ризы, весящей до 8 пудовъ, икона Св. Троицы, 

где изображается посещеше Авраама тремя странниками. 

Въ тотъ же день иутешественникамъ удалось полу

чить разрешеше на осмотръ Большого Кремлевскаго двор

ца. Построенный при Николае I, дворецъ блещетъ вели-

колешемъ. Парадныя залы поражаютъ колоссальностью 

своихъ размеровъ, обилйемъ света и строгой выдержанно

стью стиля въ убранстве комнатъ. Отъ сооружена нова-

го времени глазъ туриста съ любовью псреходилъ къ 

Грановитой палате, временъ 1оанна III, и Теремному 

дворцу, эпохи Михаила Оеодоровича. Низше своды самой 

причудливой архитектуры, древняя живопись церковная 

и светская, узк1 я окна, едва пропускающая дневной светъ, 

все невольно заставляло перенестись за 3—4 века тому 

назадъ, когда Московская Русь достигла иолнаго расцвета 

своих ь силъ. ' 

Очарованные царскою пышностью дворца, воспитанни

ки направились къ памятнику Императора Александра II. 

Съ трехъ сторонъ памятиикъ окруженъ галлереей, своды 

которой украшены мозаичными изображешями русскихъ 

князей, царей и императоровъ отъ Св. Владимйра до 

Николая I. Отсюда мимо здашя арсенала съ Царемъ-Пуш

кою ученики черезъ ворота Троицкой и Кутафьей башни 

вышли къ стз'денческой столовой Императорскаго Москов

скаго Университета. Здесь проголодавппеся путешествен



— 394 — 

ники подкрепились обЪдомъ. Хорошей, сытный об+>дъ изъ 

двухъ блюдъ стоитъ 35 коп-Ъекъ. Университетская столо

вая несетъ благородную миссш, приходя навстречу всЬмъ 

экскурсантамъ и предоставляя имъ об^дъ вн1з очереди. 

Около 5 час.овъ вечера воспитанники были возл-Ь храма 

Христа Спасителя. Близъ храма отчетливо вырисовывается 

стояшдй среди сквера памятникъ Императору Александру 

III. Царь-Миротворецъ изображенъ сидящимъ на трон-Ь со 

скипетромъ въ рукЕ. Полюбовавшись на барельефы, укра-

шаюпце храмъ Христа Спасителя, и на бронзовыя литыя 

изображешя святыхъ на дверяхъ храма, паломники всту

пили иодъ его своды. Шла пасхальная вечерня. Помолив

шись предъ главнымъ алтаремъ, воспитанники поднялись 

на хоры, украшенные стенной живописью выдающихся 

русскнхъ художниковъ: Семирадскаго, Маковскаго, Сури

кова и многихъ другихъ. 

На обратномъ пути къ Семинарш воспитанникамъ 

пришлось проходить мимо здашя Императорскаго Москов

скаго Университета. На дворЬ его виднеется небольшой 

бюстъ отца русской науки, М. В. Ломоносова. Старое здаше 

Университета, построенное при Императриц^ Екатерин!. 

В., представляетъ удручающую картину разрушения. 

Штукатурка во многихъ м^стахъ отлетала вм^стЕ съ 

украшающими здаше лунными гербами. Больно становилось 

при мысли, въ какомъ жалкомъ положеши находится этотъ 

первый въ исторш св'Ьтскаго просв'Ьщешя храмъ науки. 

Вечеромъ воспитанники присутствовали на спектакле 

въ Большомъ Императорскомъ театр-Ь. 

(Окончание будетъ). 

Къ исполнившемуся 25-лЪт1Ю священства настоятеля 

Ангернской Вознесенской церкви о. Карпа Оберпаля. 

Въ воскресенье, 6 октября минувшаго года настоятель 

Ангернской Вознесенской церкви о. К. Оберпаль, празд-
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новалъ 25-л гЬт]е своего священническаго служения. 

Въ означенный день въ торжественш^мъ богослуженш 

принимали участ!е три священника, во глав-Ь съ Ревельско-

у-Ьзднымъ благочиннымъ о. I. Германомъ, а на молебенъ 

вышло пять священниковъ. 

Во время причастнаго м-Ьстнымъ хоромь былъ про-

п-Ьтъ концертъ „Да возрад}'ется", а зат-Ьмъ Леллескйй 

священникъ М. Коэль сказалъ слово о священническомъ 

служенш и его трудностяхъ. По окончание литургш теплое 

и продуманное слово сказалъ о. благочинный о высотЬ 

священническаго служешя и влйяши сего служешя на нрав

ственное преобразоваше человека. О. благочинный прочелъ 

составленный имъ и подписанный остальными священ

никами „братскйй прив-Ьтъ". 

Выслушавъ „братскйй привЪтъ" и принявъ поднесен

ную ему икону Спасителя, о. юбиляръ въ прочувствован-

номъ словЕ благодарилъ почтпвшихъ его юбилей священ

никовъ и духовныхъ д'ктсй—прихожанъ. Въ своемъ словЕ 

онъ указывалъ, что во все время своего служешя стре

мился къ любви. Быть счастливымъ на землЕ — желаше 

вс1зхъ людей, но свЪтъ устроенъ такъ, что въ немъ н-Ьтъ 

постояннаго счастья. Это юбиляръ зам-Ьчалъ на самомъ 

себ'Ь и на другихъ. Однако, сильная любовь между людьми 

вообще, а между пастыремъ и пасомыми въ особенности, 

можетъ изгладить неровности на нашемъ жизненномъ пути. 

11о сему возгр^вать эту христйанскую любовь въ сердцахъ 

гвоихъ пасомыхъ онъ счнталъ своей высшей задачей; въ 

этомъ и счастье человека на землЕ, насколько оно дости

жимо вообще. 

Посл-Ь благодарственнаго слова юбиляра начался моле

бенъ Спасителю и Божйей Матери, а затЬмъ были произне

сены многол-Ьтйя Царствующему Дому, Св. Синоду, Риж

скому Архйепискоиу, г. Эстлянд. Губернатору, юбиляру, его 

семейству, всЪмъ благотворителямъ сего св. храма и всЪмъ 
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православнымъ христйанамъ. Была также пропета и веч

ная память скончавшейся полтора года тому назадъ супруге 

о. Карпа р. Бож. Марш. 

На дому у о. юбиляра были прочитаны прив-Ьтствйя 

отъ отсутствующихъ йереевъ, знакомыхъ и почитателей, 

а также и поздравительныя телеграммы. 

Съ особымъ воодушевлешемъ было прочитано и вы-

слушано приветствйе отъ г. Эстляндскаго губернатора 

И. В. Коростовца, т. к. оно послужило явнымъ доказатель-

ствомъ сердечнаго и симпатичиаго отпошегйя Его Прево

сходительства къ православному духовенству. При своей 

многосложной и тяжелой службе по управлешю вверенной 

ему губернией онъ не забылъ скромнаго юбилея сельскаго 

священника. За такое внимаше присутствовавшими на 

юбилее Его превосходительств}? было пропето многая лета. 

Кроме Эстляндскаго губернатора поздравлен!я при

слали коммисаръ по кр. деламъ Ревельскаго уезда г. А. 

Рашковъ, псаломщикъ—учитель Вагастской школы 1аковъ 

Коемтсъ и учителя местныхъ училпщъ министерства на-

роднаго просвещенйя. 

Проводивъ у о. юбиляра тихШ семейный вечеръ 

гости разъехались съ сердечными благоиожелашями—по

служить о. Карпу въ Ангерне еще долпе годы. 

Свящ.о. К. Оберпаль родился въ г. Пернове отъ про-

стыхъ крестьянъ. Благодаря своимъ способностямъ, по-

ступилъ въ Рижск. дух. училище, а затемъ въ д. семина

рш, въ которой окончилъ курсъ въ 1886 г. Въ томъ же 

году Преосвященнымъ Донатомъ К- Оберпаль назначенъ 

псаломщикомъ во вновь открытый Мерьямскш приходъ; 

а черезъ два года Преосвященнымъ Арсешемъ К. Обер

паль посвященъ во йерея и назпаченъ во вновь открытый 

Эмастсшй приходъ на о. Даго. Въ 1895 г. о. К. переме-

щенъ къ новооткрытому Ангернскому приходу, въ каковомъ 

проходитъ свое служеше по сйе время. 



— 397 — 

Изъ приведеннаго краткаго жизнеописания о. юбиляра 

видно, что онъ служилъ исключительно въ новооткрытыхъ 

приходахъ Эстляндш, что потребовало отъ него особыхъ 

трудовъ, а подчасъ и разныхъ лишешй, такъ какъ ему при

ходилось отправлять богослужения въ крестьянскихъ избахъ, 

низкихъ и неудобныхъ; кроме того постройки новыхъ 

церквей, [пкольныхъ и причтовыхъ зцанш въ Эмасте и 

АнгернЪ не мало потребовали отъ него хлопотъ и заботъ. 

Труды о. юбиляра не оставались не замеченными 

Епарх1альнымъ начальствомъ: въ 1890 г. онъ награжденъ 

набедренникомъ, въ 1898 г. скуфьей, 1906 г, камилавкой, 

а въ 1912 г. наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выда-

ваемымъ, награжденъ онъ также двумя медалями: бронзо

вой — за труды по народной переписи въ 1897 г. и сере

бряной—въ память Царствовашя Императора Александра III. 

Леллесюй священникъ М. Коэль. " 

БратскШ приветь отцу настоятелю Ангерпскоб Вознесен
ской церкви Свящ. К. Я, Оберпалю въ память Зб-л'Ьтняго 
служешя его въ священномъ сан& отъ Духовенства Ревель-

ско-уйзднаго Благочишя. 

Возлюбленный о Господе собратъ нашъ, Многоува

жаемый Карпъ Яковлевичъ! 

Твой праздникъ собралъ здесь въ храме насъ, со-

братьевъ твоихъ, твоихъ детей, родныхъ, знакомыхъ и 

прихожанъ и все соединились въ одну семью, чтобы 

искренно приветствовать тебя съ 25-л1эпемъ сл}^жбы твоей 

въ священномъ сане и вместе съ тобою возблагодарить 

Господа за дарованныя милости. 

Полный юношескихъ силъ вступилъ ты по окончанш 

курса Духовной Семинарш на службу Церкви Бож1ей въ 

должности псаломщика, а загЬмъ чрезъ короткое время 

уже въ продолжении 25 лЪтъ несешь ответственную служ
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бу священника Церкви Боиией во спасение душъ пасомыхъ 

твоихъ. 

Вся твоя служба прошла въ новооткрытыхъ прихо-

дахъ Эстляндш. За отсутств1емъ въ этихъ приходахъ 

въ начале церквей и школьныхъ здашй приходилось тебе 

служить въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ, низкихъ, 

малоосв'Ьщенныхъ и т-Ьсныхъ. Подъ твоимъ же наблюде-

шемъ построены церкви въ ЭмасгЬ и здесь, Ангерне. 

Первоначальное устройство приходовъ, затЬмъ постройка 

церквей потребовали отъ тебя не мало трудовъ и усший. 

При помощи Бож1ей трудности преодолены. Слава Богу. 

Вспоминая прошедшую твою служебную деятельность 

въ пользу Церкви и народнаго просвещешя, нельзя не 

помянуть почившую супругу твою Марпо Николаевну, 

разделявшую съ тобою труды и заботы. Да будетъ во 

всемъ благая воля бож1я. Вечная ей намять. 

Съ блавословешя Архипастыря нашего, Высокопрео-

священнейшаго 1цанна, Арх1епископа Рижскаго и Митав-

скаго, собратья — священники по благочишю въ ознамено-

ваше 25-летняго служен1я твоего въ священномъ сане 

подносятъ тебе, многоуважаемый Карпъ Яковлевичъ, 

икону Пастыреначальника Христа въ знакъ нашей брат

ской любви, единешя и общихъ трудовъ на ниве 

Христовой. Прими отъ насъ эту Святую икону. Мы усерд

но молимся, да даруетъ тебе Господь Богъ на мнопе и 

мнопе годы здоровье и силы для дальнейшихъ подвиговъ 

и трудовъ во благо святой Его Церкви, за Царя и отече

ство. Молимся, да благословитъ Господь Богъ семейство 

твое и укрепить въ вере и благочестш прихожанъ 

вверенной тебе церкви. 
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Епарх1альная хроника. 

Окончаше учебнаго года въ Риж. духовной семинарж. 

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейппй 

1оаннъ, Арх1епискотгь РижскШ и Митавскш, при окончанш 

учебнаго года изволилъ посетить семинарш и присутство-

вать на экзаменахъ : 12 мая въ VI классе по практиче

скому руководству, 13 мая въ V классе по Догматиче

скому Богословпо, въ VI кл. 6 шня по Сравнительному 

Богословпо, 9 по Обличешю Раскола и 10 ионя въ V кл. 

по Священному Писашю Новаго Завета. 

Торжественное Богослуженге въ семинарскомъ хра.шъ по 

окончати экзамсновъ. 

12 ионя Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя

щеннейппй 1оаннъ изволилъ совершить въ семинарскойъ 

храме Божественную литурпю и благодарственный моле-

бенъ по случаю окопчатя учебныхъ занятш, въ сослуженш 

о» ректора семинарш, прот. А. К. Лебедева, преподавателей 

семинарш—настоятеля каеедр. собора прот. В. И. Плисса, 

прот. I. Щукина и духовника семинарш свящ. Н. Архан

гельская. За причастнымъ стихомъ во время Божествен

ной литурпи восгг. VI кл. Цйммерманомъ было произнесено 

слово о нравственномъ долге питомцевъ духовной право

славной школы быть всюду и везде светочами православ

ной веры и—особенно техъ изъ нихъ, кто приметь на себя 

пастырское слз тжеше. 

Его Высокопреосвященство въ своемъ слове къ пи

том цамъ раскрылъ более подробно и осветилъ жизненно 

нравственнзпо необходимость и возможность для питомца 

духовной школы во всякомъ положенш быть глашатаемъ 

истипъ веры и служить живымъ прпмеромъ. христ1анскаго 

благоповедешя. После молебнаго Богослужешя Архипа

стырь благословилъ воспитанниковъ и въ благословеше 
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наградилъ каждаго Новы.мъ Зав^Ьтомъ. 

По окончании богослужения состоялась общая трапеза 

для окончившихъ курсъ семинарш и оставшихся питом-

цевъ V кл. совместно съ преподавателями семинарш. Его 

Высокопреосвященству благоугодно было принять участ1е 

въ ней и после нея проститься со всеми съ пожелашемъ 

преподавателямъ отдыха въ каникулярное время, а питом-

цамъ, окончившимъ курсъ, всякаго благополуч]я въ жизни. 

Годичное собрате Петро-Павловскаго Братства. 

Общее собраше Петро-Павловскаго братства для 

заслушашя отчета за 1913 г. состоялось 26 шня, въ 6 ч. веч., 

въ арх1ерейскпхъ покояхъ подъ председательствомъ Высоко-

нреосвященнаго 1оанна, Арх1епископа Рижскаго и Митав-

скаго. Предъ началомъ заседашя были прочитаны пред-

седателемъ совета братства о. прот. Н. 'Гихомировымъ 

Высочайшая грамота и грамота Св. Синода по поводу 

исполнившагося 8 мая 50-лет1я учреждения братствъ въ 

Россш и затемъ было совершено блогодарственное Госпо

ду Богу молебств1е съ провозглашешемъ обычныхъ много-

лет1й и вечной памяти усопшимъ членамъ братства. Трое-

кратнымъ пешемъ народнаго гимна началось заседаше 

общаго собрания. По прочтенш секретаремъ братства П. 

П. Соколовымъ годичнаго отчета о деятельности совета за 

1913 годъ, началось обсуждеше его. Почетный председа

тель и покровитель братства Высокопреосвященный 1оаннъ 

сделалъ много замечаний и поставилъ много вопросовъ, 

касающихся разныхъ сторонъ деятельности братства. 

Особенное внимаше Владыка уделилъ р*Ьшешю вопроса о 

постройке братскаго дома на грунте братства по Столбо

вой ул. № 11 и выразилъ сожаление, что столь важное 

дело весьма медленно подвигается впередъ къ осуществле-
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шю. Прежняя ко мисс 1 я по этому делу была дополнена 

избрашемъ въ нее священ. Н. Шалфеева. Владыка сд-Ь-

лалъ существенныя замечания по вопросу объ увеличенш 

числа члеиовъ братства, объ издающихся братствомъ 

журналахъ на латышскомъ и эстонскомъ яз., о возвращенш 

братству взятыхъ у него ссудъ. При разсмотренш услов1й 

на которыхъ Эдинбургская братская церковь была переда

на приходу на Рижскомъ взморье. Владыка указалъ на 

необходимость, чтобы нриходскимъ священникомъ были 

сообщаемы братству подробный сведешя о последовав-

шихъ церковныхъ сборахъ въ пользу братства, о привле

чении членовъ братства, о поминовенш по братскимъ сино" 

дикамъ, о духовной связи прихода съ братствомъ и 

материальной помощи ему. При этомъ была упомянута 

история, какъ братство лишилось Эдинбургской церкви; 

Отчетъ былъ утвержденъ, равно и смета на 1914 г. 

Единогласно былъ нродленъ Учебпымъ Округомъ срокъ 

аренды братскаго дома по столбовой ул. № 11 на три года 

на прежнихъ услонпяхъ. Прот. 0. М. Либеровсшй, состоя

ний! 30 летъ членомъ братства и несколько летъ испол

нявши! должность казначея братства, былъ избранъ почет-

нымъ членомъ братства. ЗатЬмъ закрытой баллотировкой 

были избраны въ члены совета на 1914 годъ прежше члены, 

а именно прото1ереи: ЛпберовскШ, Лейсманъ, Березскш, 

Тихомировъ, Вяратъ, Плиссъ, свящ. Шалфеевъ, свящ. Н. 

Перехвальскш, гг. Г1. П. Соколовъ, Г1. М. Михельсонъ, 

И. И. Тихвинскп!. Ревизорами избраны: Л» Н. Витвицкнй 

свящ. Муравейскш, А. 11. Кизельбашъ. 

Закрывая собраше Владыка выразилъ братству 

пожелашя более широкой деятельности, успешнаго решешя 

вопроса о постройке дома и увеличении числа членовъ 

братства. ГНзшемъ „Достойно есть" и арх1ерейскимъ 

„Исполла эти деспота" закончилось собрание. 
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НЕКРОЛОГЪ 
1* Тугаланскш свящ. о. Николай ЕФИМОВИЧЪ Кюппаръ. 

25-го Апреля скончался скоропостижно отъ разрыва 

сердца и 30 Апреля погребенъ Тугаланстй священникъ 

о. Н. Кюппаръ. Покойный былъ истиннымъ пастыремъ въ 

лучшемъ смысле слова не только въ Феллннскомъ благо-

чинш, но, можно сказать, и во всей Епархш. Светлый 

умъ, необычайная отзывчивость къ нуждамъ прпхожанъ, 

ревностное и проникновенное отиравлеше богослужений, 

таинствъ и требъ, примерная любовь къ школамъ, посто

янное проповедываше Слова Бож1я за каждымъ богослуже-

шемъ и при совершенш таинствъ и проч. —вотъ иекото-

рыя черты характера гюкойнаго—ревностнаго редкаго па

стыря. О. Николай родился 1 окт. 1864 года. 15 1юня 

1885 г. о. Николай окончилъ 'курсъ Рижской духовной 

Семинарш и въ томъ-же году определенъ псаломщикомъ 

къ ново-открытому Вел некому приходу. Въ этомъ при

ходе о. Николай прослужилъ до 29 Января 1887 г., когда 

рукоположенъ былъ во священника къ ново-открытой Рн-

стинской церкви. Въ 1894 году о. Николай по усердной 

просьбе Тугаланскихъ прпхожанъ переведенъ былъ къ 

сей церкви. Любовь Тугаланскихъ прпхожанъ къ о. Ни

колаю объясняется темъ, что до иеремещешя его въ 

Тугаланъ, тамъ долго священствовалъ отецъ его о. Ееимъ 

Кирилловичъ и о. Николай, будучи еще воспитанником^ 

семинарш, проводилъ каникулы дома у родителей въ 

Тугалане, Тугалансюе прихожане, зная усердную службу 

покойнаго о. Ееима, были убеждены, что и еынъ будетъ 

такимъ же ревностнымъ пастыремъ, и не ошиблись. 

Въ Велисе и Ристи о. Николаю приходилось жить 

въ сырой крестьянской избе, где онъ нажилъ сильный 

ревматизмъ, последств1емъ чего является обыкновенно ро

ковая болезнь — порокъ сердца. 
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О. Николаи им'Ьлъ награды включительно до наперс-

наго креста, изъ Св. Синода выдаваемаго. Онъ много 

отдавалъ времени и силъ на исполнение обязанностей, какъ 

председатель по постройке Ристиской церкви и причто-

выхъ здашй, членъ поземельной и оценочной комиссш 

местнаго благочшпя и какъ и. д. Феллинскаго благочин-

наго. Последнюю должность о. Николай оставилъ только 

по болезни, получивъ за исполнение ея архипастырскую 

благодарность. 

Также о. Николай много потрудился, будучи депутатомъ 

по выбору местнаго благочшпя па съездахъ духовенства 

Рижской еиархш, депутатомъ отъ духовенства местнаго 

уездиаго Комитета Попечительства о народной трезвости 

и членомъ благочиншпческаго совета. 

Миръ праху твоему, усердный труженикъ на ниве 

Божйей! Много светлаго, высокаго, поучительнаго и отрад-

наго разсказываютъ о тебе и твоемъ пезабвеиномъ отце 

твои Тугалансше, горько оплакиваюшде твою кончину, 

прихожане. 

ОберпаленскШ свянц. ВасилШ Инкъ. 

рЪчь, сказ. 30 апр, 1914 г. предъ гробомъ священника )(. €. 
К ю п п а р а, 6ъ Шугаланской церкби. 

Дорогой Николай Ефимовичъ! Нежданно-негаданно 

ушелъ ты отъ насъ. Рано за[\Ончилъ ты свой жизненный 

путь, не кончивъ еще разечетовъ съ печалями века сего, 

не устроивъ своей семьи, не нозаботясь о своихъ деткахъ. 

Но образъ твоей симпатичной личности еще живо стоитъ 

предъ нами и намъ хотелось бы на долго запечатлеть его 

въ своей памяти. , 

Если не считать 0-летняго пер'юда пашей совместной 

жизни на семинарской скамье, когда мы потоварищески 

имели общеше другъ съ другомъ и я сохранилъ воспоми-
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наше о тебе, какъ хорошемъ п^вц-Ь, своимъ теноромъ укра-

шавшимъ нашъ семинарский хоръ, то на остальномъ жиз-

ненномъ пути я встречалъ тебя довольно редко, при чемъ 

наши встречи носили характеръ случайныхъ встр-Ьчъ. 

Вид-Ьлъ тебя въ КаркусЬ на приходскомъ юбилей. Им-Ьлъ 

удовольств{е раза два принимать тебя въ качестве дорогого 

гостя у себя въ Зонтаг-Ь; посл-Ьдшй разъ на приходскомъ 

50 л. юбилей. Въ свою очередь побывалъ и я у тебя въ 

ТугаланЪ на твоемъ юбилей. Мы оба были молоды, въ 

разгар-^ жизни, оба любили горячо пропов-Ьдывать. Обычно 

р^чь твоя лилась потокомъ; любилъ ты, дорогой собратъ, 

говорить во славу Божно и на духовную пользу евоихъ 

детей, говорить энергично, убежденно. 

Съ переходомъ моимъ въ Феллинъ, поближе къ тебе, 

я встречалъ тебя чаще, но все какъ то мелькомъ случайно. 

Но, прости меня, я наблюдалъ за тобою всегда и везде 

даже при случайныхъ встречахъ, ибо душа моя искала 

тебя, сроднилась съ тобою. Человек}' въ санЬ 1ерея 

естественно искать себе живой примеръ образцоваго 1ерея, 

и я искалъ такого и въ лице твоемъ нашелъ его. Да ты, 

дорогой Николай Ефимовичъ, былъ настоящимъ 1ереемъ и 

служптелемъ Бога Всевышняго. И не только я былъ по-

клонникомъ твоимъ, но, смею уверить, и все 1ереи нашего 

благочишя прониклись этою любовью и уважешемъ къ 

тебЬ. Это особенно чувствовалось на нашихъ благочин-

ническихъ собрашяхъ. Тутъ при решешяхъ занутанныхъ 

вопросовъ все взоры О6ЕЛЧНО обращались къ тебе. Твоимъ 

мнешемъ дорожили, къ твоимъ словамъ прислушивались 

и, какъ то такъ случалось, что съ твоимъ здравымъ мне

шемъ все единогласно соглашались. Тебя было приятно 

слушать, съ тобою мало кто спорилъ. Всегда тихШ, скром

ный, съ оттенкомъ благодушнаго юмора; всегда уравнове

шенный, здраво разсуждающш, вотъ нравственный обликъ 

Николая Ефимовича. Съ такимъ характеромъ своей ду
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ховной настроенности ты былъ вполне на своемъ месте— 

пастыремъ по призванно, по убеждению, ибо ты глубоко 

понималъ и вникалъ въ священническая обязанности и 

вдохновенно служилъ ты своему Богу и Спасителю, а 

служа Богу не за страхъ, а за совесть, служилъ своему 

народу. Ты зналъ своихъ духовныхъ чадъ поименно, 

зналъ ихъ душу и ихъ запросы и неленостно удовлетво-

рялъ ихъ. Ты любилъ ихъ, какъ и они тебя. Наперсный 

крестъ—даръ твоихъ прпхожанъ, прюбретенный на ихъ 

трудовыя копейки, свидетельствуетъ о любви, уваженш 

и доверш ихъ къ тебе. Но, какъ не долго ты его носилъ! 

Ныне твоя паства осиротела, потеряла своего земного 

усерднаго молитвенника, деловитаго руководителя, кормчаго 

по пути житейскаго моря и потерявъ тебя ныне горько 

плачетъ по тебе. Наше благочиние въ липе твоемъ утра

тило добраго собрата и мудраго советчика, а Рижская 

епарх1я — одного изъ видныхъ своихъ представителей. 

Ты отдалъ весь запасъ своихъ духовныхъ силъ на благо 

и на пользу крестьянскаго люда, часто бедныхъ батраковъ 

и бобылей. Ты часто страдалъ ихъ страдашями и скор-

белъ ихъ скорбью. Мало радости было въ твоей жизни. 

Въ нашей земной жизни такъ часто переплетаются минут

ный радости съ многочисленными страдашями. Твоя чут

кая верующая душа не разъ переживала тяжелыя томле-

Н1Я по поводу современныхъ релипозныхъ неурядицъ и 

1Патан1Й релппозной мысли. Ты глубоко принималъ къ 

сердцу тяжелое положение родной» Православ)Я и школъ 

въ Прибалтшскомъ крае. И только обычная твоя молитва 

и глубокая вера въ Промыслъ БожШ подкрепляли и под

держивали твой духъ въ должномъ равновесш. 

И твоя семейная жизнь была не безъ горечи: недавно 

ты потерялъ любимую дочь свою, детки твои — ныне си

роты — еще не пристроены, ихъ образование еще не за

кончено. Какъ молитва и вера не разъ спасали тебя, 
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такъ тутъ, дорогая сердцу, твоя любящая тебя, супруга 

ободряла н спасала тебя отъ горькпхъ минутъ разлада съ 

жизнью. 

28 марта, канунъ Лазаревой субботы, останется вечно 

памятнымъ днемъ моей жизни, ибо ты, дорогой Н. Е., въ 

этотъ день почтилъ меня высокимъ дов1ф1емъ. Въ этотъ 

день ты явился ко мне въ образе смиреннаго исповедника 

своихъ немощей. Твоя чистосердечная исповедь явилась 

глубоко поучительнымъ примеромъ прежде всего для меня 

самого, недостойнаго, ибо показала, какъ долженъ испове-

дываться истинный пастырь церкви. Я былъ глубоко 

взволнованъ и растрогапъ. Въ жизни былъ ты высокимъ 

и величественнымъ и въ акте исповеди ты явилъ все 

велич1е своей души. После исповеди, когда, приветствуя 

тебя съ очищешемъ совести твоей, взглянулъ я на тебя, 

о, не забуду никогда, какое хорошее было у тебя лицо, 

какъ просветлелъ, чистъ былъ твой взоръ, п я не утерпелъ, 

чтобы трижды при нахлынувшихъ слезахъ не расцеловать 

тебя. 

Съ того достопамятнаго дня прошло не более двухъ 

недель и вотъ на погребенш Н. К. Венгера мы снова встре

тились другъ съ другомъ, но это было наше последнее 

свпдаше въ сей жизни. Это была наша последняя со

вместная молитва предъ земнымъ престоломъ Божшмъ. 

Почему-то каждый твой возгласъ, слова и действ1я запе

чатлелись у меня въ памяти. 

И вотъ век твои собрат1Я по службе присутствуютъ 

ныне при твоемъ собственномъ гробе. Обычная обста

новка печальнаго зрелища. Грустныя по-всюду лица 

твоихъ осиротевшихъ духовныхъ чадъ, пастыри церкви, 

твои сослуживцы и товарищи, вотъ твоя глубоко опечален

ная супруга, мать твоихъ детей, а вотъ и сиротки съ пе

чальными, заплаканными лицами, родные, знакомые и я, 

твой почитатель. 
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Тяжело и грустно провожать въ преждевременную 

могилу такого безукоризненнаго сослуживца, товарища, 

сердечнаго, отзывчиваго и славнаго человека. Ты могъ бы 

еще жить, какъ всегда, энергично и плодотворно работать 

на избранной тобою ниве родного Православ1Я, ты могъ бы 

быть полезнымъ церкви Бож1ей, да и насъ учить и вооду

шевлять въ минуты колебашя и слабости, ибо не зауряд

ный былъ ты созидатель и соработникъ въ дому Бож1емъ. 

Но какъ созр-Ьвппй плодъ беззвучло падаетъ съ дерева, 

такъ и ты, незабвенный Н. Е., духовно созр^лъ для цар-

ств1Я Бож1я И падаешь ныне къ подножш небеснаго пре -

стола Бож1я, СЪ Т^МЪ, чтобы молиться тамъ за насъ по

ближе къ Богу. Да встр1зтятъ-же тебя тамъ небесные 

небожители съ радостью, какъ о'дного изъ своихъ при-

сныхъ, да пропоютъ они тебе не земными, но ангельскими, 

полными прелести и сладости, звуками; Христосъ воскресе 

изъ мертвыхъ, смертно смерть поправъ и сущимъ во 

гробЬхъ животъ даровавъ". 

Позволь же мвгЬ по долгу любвп къ тебе- сказать 

вместо тебя те слова, которыя ты имелъ по праву ска

зать: „подвпгомъ добрымъ подвизахся, течение скончахъ, 

веру соблюдохъ", а въ остальномъ да будетъ воля Бож!я. 

Спи же спокойно, дорогой Николай Ефимовичъ, на 

своемъ ложе, облаченный въ полныя священныя ризы 

своего служешя, держаний въ рукахъ Евангел1е и крестъ, 

какъ символы твоей намъ проповеди: „Живите, доропе 

братья, какъ я потщился жить, но умейте и тихо и безро

потно страдать, какъ страдалъ я тогда, когда нужно было 

страдать; любите, какъ я любилъ всехъ васъ, и умейте 

и прощать, когда требуется прошать. Духа не угашайте, 

мужайтесь, бодритесь, берегите Г1равослав1е этотъ неза хо

дящий светочъ и для ПрибалтШскаго края, какъ и светочъ 

для всего м1ра. А ты, моя дорогая супруга, делившая 

со мною и радости и горе, не плачь, не горюй. Добрые 
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люди и Богъ не оставятъ тебя и иашихъ д1зтей безъ по

мощи и совета". Вотъ зав'Ьтъ почившаго вс1змъ намъ. 

Потщимся, брат!е, его соблюдать. 

А теперь доропе отцы и браТ1е христиане, зд^ при-

сутствуюипе, едиными усты и единымъ сердцемъ, иродол-

жимъ наши молитвы о почившемъ нашемъ собрагЪ, дабы 

Христосъ Богъ, воскресинй изъ мертвыхъ, смертно смерть 

поправшш и животъ м1ру даровавгшй, даровалъ по 

своей не изреченной милости и почившему новопредстав-

ленн<1му священно - 1ерею Николаю животъ вечный, про-

стнвъ ему всЬ его прегр'Ьшешя вольныя и невольныя, яко 

благъ и челов-Ьколюбецъ. 

ФеллинскШ священникъ Серггй Воздвиоюеискъй. 
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Съ 1 Января 1914 года 

К1ЕВ0-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА 
ИЗДАЕТЪ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛКСТОКЪ 

ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ: 

„свт ПЕЧЕРСК1Й" 
Для простого русскаго народа листокъ является 
прекраснымъ назидательнымъ чтешемъ, а пастырямъ 

можетъ даватъ матер^алъ для бес'Ьдъ и поучешй. 

Къ листку ежемесячно прилагается 
противосектантсюй листокъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НД ГОДЪ 50 К. 
КролгЬ того, Лаврой и сейчасъ уже издано много 
миссюнерскихъ и общеназидательныхъ иллюстриро-
ванныхъ листковъ, составляемыхъ и редактируемыхъ 
Шевскимъ епархтальнымъ миссюнеромъ 1еромонахомъ 

Ф и л и п п о м  ъ .  

100 листковъ въ 4 стр. 35 коп., 1009-3 руб. I , 
100 листковъ въ 8 стр. 70 коп, 1000-6 руб. ( оезъ пеРеш™' 

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГЪ. 

АДРЕСЪ: К1евъ, К1ево-Печерская Лавра, 
Духовный Соборъ. 



сс =0 =  

Годъ азЭ. XXVII. Сс 

~  Ра)кек1я  

€паршдьхъи Домости. 
Е^одятъ дза 

рлэл въ м-Ьсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

ЦЬм ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 14-15. 
15 1юля 1 !1вг. 1914 г. 

За перемену адреса взимается 
50 ноп. 

Я' 
=^> 

П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакцж: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49. 

Отд^лъ оффиц1альный. 

Епарх!альныя иззЪспя. 

Его Высокопреосвященствомъ выражена Архи
пастырская благодарность съ призывашемъ Божтя 
благословешя за усердную службу Церкви Божьей 
старост^ Св; Покровской церкви гор. Риги Никита 
Карповскому съ грамотою — 27 1юня. 

УБолскЪ}  по прошению, отъ должности Верроскаго 
ючиннаго священнигкъ Верроской церкви 1оаннъ 

Г, гшъ — 8 поля. 

Отчие леиъ отъ и. об. псалом иди ка при Саусенской 
1еркви Павелъ Берзинь — 5 шля. 

ЗГеремЫцень священникъ Аррокюльской церкви 
П;и елъ Колонъ къ Менценской церкви 1 шля. 

Эопущенъ къ вр. и. об. псаломщика при Голю-
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ской церкви Петръ Ронисъ, состояний студентомъ 
Императорскаго Юрьевскаго Университета — 5 шля. 

}{азкаченъ и. об. Верроскаго благочиннаго свя-
гценникъ Раппинской церкви Николай Пятсъ — 8 шля. 

Уболекы псаломщики церквей: Угаленской — Алексей 
Пеладъ, за переходомъ въ Тобольскую епархш, ^ 
17 шля, Ильмъярвской—Николай Реа по прошешю, | 
25 1юля, Виндавской Николаевской — Николай Бла-
гов'Ьщенскш, по прошешю, 1 шля, и Боровской — 
Павелъ Заутинъ. 

ЯеремЪщен'ь, по прошешю, псаломщикъ Фридрих-
штадтской церкви Капитонъ ГербачевскШ къ Боров
ской церкви — 26 шля. 

ЛрсЗосшаблсны мЪста: с в я щ е н н и к а  п р и  ц е р к -
вахъ: Керкауской—священнику изъ Омской епар- Щ 
Х1И АнТОШЮ Нымму — 21 ШЛЯ и Аррокюльской — 
псаломщику Ревель скаго Александро - Невскаго со
бора Ивану Кольбергу и псаломщика при церк-
вахъ: Саусенской — Николаю Чандеру, псалом
щику изъ Могилевской епархш, 5 шля, Гарьель-
ской — Николаю Богданову, окончившему IV клас
са Рижской духовной Семинарш, Оберпаленской — 
Алексею Иранцу, учителю Мало-Кейской вспомо
гательной школы, и Малупской — выдержавшему 
испыташе на получеше исаломщическаго мгЬста Але
ксандру Роланду — 12 шля, Малупской — окон
чившему Рижскую духовную семинарш Александру 
Росту и Аррокюльской — окончившему Рижскую 
духовную Семинарш Ивану Куль бушу — 25 шля, 
Виндавской Николаевской — окончившему Прибал
тийскую учительскую семинарш Ивану Селезневу — 
24 шля и Фридрихштадтской, съ рукоположешемъ 
во д!акона, — Нестору Науменко. 



ШЛются Вакантный мкта псаломщика: при церк-
вахъ: Кюльцемской, Кольценской, Гензельсгофской, 
Угаленской и Ильмъярвской. 

Письмо къ Архипастырю. 
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреос1Шщенн-Ьйнпй 

Владыко, 

Милостивый Архипастырь! 

Съ благословенья Высокопреосвященн'Ьйшаго Флав1ана, 

митрополита Кдевскаго и Галицкаго, им'Ью честь обратиться 

къ Вамъ съ следующею покорнейшею просьбою. 

Русск1с православные жители города Шева и всего 

Юго-Западнаго края, въ числ^ многихъ десятковъ тысячъ 

челов'Ькъ, во глав1з съ Шевскимъ, 11одольскимъ и Волын-

скимъ генералъ-губернатордкъ, губернаторами и губерн

скими предводителями дворянства Шевской, Подольской и 

Волынской губершй и другими представителями учрежде

ний и сословий, обратились къ Высокопреосвященному Фла-

вгану, митрополиту Шевскому и Галицкому, съ просьбою 

ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о причтеши къ лику 

святыхъ угодпиковъ святителя Павла, Митрополита То-

больскаго и Сибирскаго, иетл+лшо почпвающаго въ Шево-

Псчерской Лавр-Ь. Св. Синодъ, коему мптрополитъ Фла-

в\аиъ доложилъ вышеозначенное ходатайство, съ духовною 

радостью и сердечиымъ умилешемъ принялъ С1е ходатай

ство и поручилъ митрополиту Флавьану образовать осо

бую комиссш для последов а ш я случаевъ чудотворешй, 

совершившихся по молитвенному предъ Ьогомъ предста-

тельству Святителя Павла, митрополита Тобольскаго. Вы

сокопреосвященный мптрополитъ Флав1анъ назиачилъ та

ковую комисспо изъ духовныхъ и св'Ьтскихъ лицъ, подъ 

моимъ предсЬдательствомъ. 
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Коммисс1Я уже приступила къ исполнение» возложен

ной на нее важной и ответственной задачи. Въ первомъ 

же своемъ собраши она решила, между прочнмъ, не огра

ничиваясь теми случаями чудотворешй, о которыхъ [име

ются у нея так1Я или иныя сведения, обратиться ко всЬмъ 

епархьальнымъ преосвященнымъ съ просьбою о возмож-

номъ содЪйствш коммиссш путемъ приглашения тЬхъ рус-

скихъ православиыхъ верующихъ людей, которые удо

стоились, по молитвамъ святителя Павла и по вере ихъ, 

получить кашя либо явления милости Божьей, въ виде, 

напр., иснткленШ отъ болезни, видении святителя Павла и 

т. и. сообщить о всемъ этомъ коммиссш по моему адресу. 

На оенованш сказаннаго, позволяю себе почтитель

нейше просить Васъ, Ваше Высокопреосвященство, опове

стить способомъ, какой Вы признаете наиболее целесо

образным^ вверснпзпо Богомъ Вамъ паству о желанш 

нашей коммиссш, призвавъ своимъ Архипастырскимъ сло-

вомъ всехъ техъ изъ членовъ ея, которые удостоились 

получить те или иные дары и явления милости Божьей, по 

молитвенному предъ Богомъ предстательству за нихъ свя

тителя Павла, сообщить возможно подробпыя сведенья 

объ этомъ нашей коммисш по моему адресу. 

Сведения эти желательно получить возможно скорее 

и во всякомъ случае не позже 1 октября 1914 года. 

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашнмъ, съ истин-

нымъ почтеньемъ и совершенною преданностью имею 

честь быть Вашего Высокопреосвященства покорпымъ по-

слушникомъ Никодимъ Епископъ Чигиринскгй. 

Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему 1о-

анну, Архьепискоыу Рижскому и 

Митавскому 

№ 32. 1юия 28 дня 1914 г. 

Кьевъ, Михайловскьй монастырь. 
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Архюреисшя служешя., 
Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвящениМшимъ 
Хоаишшъ, Арх1еиископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, совер

шены сл-Ьдуюпця Богослужешя: 

24-го Апреля, въ четвергъ, въ храме Алекаевскаго 

мужскаго монастыря Архипастырь за всенощиымъ Бого-

служеньемъ выходилъ на велнчагпе св. Апостолу и Еванге

листу Марк}?-. 

27-го Апреля, въ неделю о Разслабленномъ, въ 

каоедральномъ соборе совершена Божественная литурпя. 

Въ тотъ же день гю окончании литургш Архипасты-

ремъ совершено благодарственное-водосвятное молебствье 

на ст. Рига I и освящеше новаго моста съ произнесешемъ 

слова назиданья. 

29-го Апреля, во вторникъ, въ 12 часовъ дня В7> ка-

ведральномъ соборе, по случаю смерти Высокопреосвящен-

нейшаго Архьенископа Харьковскаго Арсенья, совершена 

панихида. 

30-го Ареля, въ среду, въ день преполовенья Пяти

десятницы въ храме Алекаевскаго муж. мон. совершена 

Божественная литурпя, и затемъ крестный ходъ на 

реку Двину для водоосвящетя. 

1-го Мая, въ четвергъ, въ храме Алексьевскаго 

мужскаго монастыря за всенощиымъ богослужешемъ 

Архипастырь выходилъ на величанье св. Аеанасью, патрьарху 

Александрийскому. 

2-го Мая, въ пятницу, въ томъ-же монастыре совер

шено молебствие св. Аеанасью, Патрьарху, Александрьй

скому. 

4-го Мая, въ неделю о Самарян. въ каоедральномъ 

соборе совершена Божественная литурпя. 

5-го Мая, въ понедельникъ, въ храме Алексьевскаго 

мужскаго монастыря за всенощиымъ Богослуженьемъ Ар
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хипастырь выходилъ на величанье св. 1ову многострадаль

ному. 

6-го Мая, во вторникъ, въ день Рожденья Его Импе-

раторскаго Величества Государя Императора Николая 

Александровича, въ каеедральиомъ соборе Архипастыремъ 

совершена Божественная литурпя и по окончанш ея тор

жественный молебенъ. 

7-го Мая, въ среду, въ храме Алексьевскаго муж. 

мои. накануне праздника Апостола 1оанна Богослова со

вершено всенощное бденье съ чтешемъ акаеиста Апо

столу. 

8-го Мая, въ четвергъ, въ томъ-же храме соверьие-

на Божественная литурпя съ произнесешемъ слова нази

данья и молебенъ Апостолу 1оанну Богослову. 

Того же вечера, накануне перенес, мощ. Николая 

Чудотворца, въ томъ-же храме совершено всенощное бде
нье съ чтешемъ акаеиста Святителю Николаю^ 

9-го Мая, въ пятницу, въ день перенесеьня мощей 

Николая Чудотворца въ каеедральномъ соборе совершена 

Божественная литурпя и молебенъ Святителю Николаю. 

Того же дня въ храме Алеьчсьевскаго монастыря 

Архипастырь за всенощиымъ Богослуженьемъ выходилъ 

на величанье Апостолу Симону Зилоту. 

10-го Мая, въ субботу, въ храме Алексьевскаго муж. 

мон. совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ 

слова назиданья. 

Того-же дня въ томъ-же храме за всеноьцнымъ Бого

служеньемъ Архипастырь выходилъ на величанье равно-

апостольпымъ Кириллу и Мееодш. 

11-го Мая, въ неделю о Слепомъ, въ каеедральномъ 

соборе совершена Божественная литурпя съ произнесе

шемъ слова назиданья и молебенъ св. равпоапост. Кириллу 

и Мееодью. 

13-го Мая, во вторникъ, накануне отданья празд-
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пика Пасхи, за всенощиымъ богослужешемъ въ храме 

Алексьевскаго мои. Архипастырь выходилъ на величанье 

св. мучен. Исидору. 

14-го Мая, въ среду, въ день отдашя праздника Пасхи и 

Священнаго Короновашя Ихъ Императорскихъ Величествъ 

въ каеедральномъ соборе Высокопреосвяьценнейшимъ Архи-

пастыремъ торжественно совершена Божественная литур

пя и Царски'! молебенъ. 

Того-же дня, накануне праздника Вознесенья Господ

ия, въ томъ-же каеедральномъ соборе въ 6 час. вечера 

торжественно совершено всенощное бденье съ литьей, 

величашемъ и елеопомазаньемъ. 

15-го Мая, в*ь четвергъ, въ праздникъ Вознесенья Го

сподня, по случаю престольнаго праздника, въ Вознесенской 

церкви торжественно совершена Божественная литургья съ 

произнесешемъ слова назиданья и праздничный молебенъ. 

16-го Мая, въ пятницу, въ храме Алексьевскаго муж. 

мон. въ 5 час. вечера на утрени прочитаыъ акаеистъ 

св. Алекспо, человеку Божью. 

17-го Мая, въ субботу, въ 5 часовъ пополудни изъ 

Мытавскаго собора Высокопреосвященнейьшй 1оаннъ 

во глав-Ь крестнаго хода просл"Ьдовалъ на вокзалъ для 

встречи чудотворной св. Иконы Якобштадтской; при

нявши Св. образъ, Архипастырь темъ нее порядкомъ воз

вратился въ Мытавскш соборъ, въ которомъ соверьыилъ 

торжественно всеноьцпое бдЬььье съ литьей, величаньемъ и 

елеопомазаньемъ. 

18-го Мая, въ воскресенье, въ 9 час. утра въ Мита-

вскомъ соборе Архыпастыремъ торжественно совершена 

Божественная литургья съ произнесешемъ слов^ назида

нья и молебенъ ыередъ Чудотворнымъ Образомъ Богома

тери. 

После часового перерыва крестный ходъ съ Иконою 

Божьей Матери Яьсобштадтской, во главе съ Владыкою и 
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богомольцами, отправился въ Спасо-Преображенскую Пу-

стыиь. На пути въ Пустынь были 4 остановки для чтенья 

акаеиста. По прибыли въ Пустынь Владыкою совершено на 

открытомъ воздух-Ь всенощное бденье съ литьей, велича

ньемъ и елеопомазаньемъ и произнесено слово назиданья. 

19-го Мая, въ понед-Ьлыыькъ, въ Спасо-Преображен-

ской Пустыни соверьнена Божественная литургья съ 

произиесеьпемъ слова'назиданья и молебенъ съ хожденьемъ 

вокругъ обители. После часового перерыва Св. Икона 

съ молебнымъ пешемъ во главе съ Архнпастыремъ 

перевезена обратно изъ Пустыни въ соборную церь^овь 

г. Митавы. 
% 

Того же 19-го Мая въ храме Алексьевскаго монастыря 

за всенощиымъ Богослужешемъ Архипастырь выходилъ на 

величанье св. Алекспо, митрополиту Московскому. 

Разрядный списокъ ученицъ И/мукстскаго Женскаго 

Епарх1альнаго Училища. 

Окончили 7-ой педагогический классъ училища: 

7. Нейманъ, Лидья. 

8. Протопопова Валентина. 

9. Хвоинская, Марья. 

10. Хвоинская, Надежда. 

11. Четыркина, Аполлинарья. 

1. Вельтищсва, Софья. 

2. Калейсъ, Мареа. 

3. Кузнецова, Клавдья. 

4. Кучинская, Эмилья. 

5. Лескова, Нина. 

6. Мордуховичъ, Елена. 

Окончили 6-ой классъ съ правами домашнихъ учительннцъ: 

1. Воскресенская, Елизавета. 7. Зубрицкая, Антонина. 

2. Гербачевская, Татьяна. 

3. Фонъ-Гернгросъ, Марья. 

4. Гейде, Мальвина. 

5. Дробенко Лидья. 

6. Зонне, Марьапна. 

8. Ильмъяръ, Ксенья. 

9. Клявинь, Елена. 

10. Комисарчукъ, Надежда. 

11. Михалкевичъ, Ольга. 

12. Натовская, Нина. 
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13. 

14. 

15. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

25. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

28. 

Прокопюкъ, Марья. 16. Тарасова, Елизавета. 

Рятсепъ, Александра. 17. Шестеренникъ,Екатерина 

Страдынь, Валентина. 

Переведены изъ 5 въ 6 классъ воспитанницы: 

Безушко, Роза. 13. Куриловичъ, Лидья. 

Безрученко, Александра. 14. Миптовтишкисъ, Ольга. 

Боровская, Екатерина. 15. Мочонова, Анна. 

Фонъ-Вельцынъ,Надежда. 16. Муравьева, Ольга. 

Германъ, Серафима. 17. М^зьико, Павла. 

Гутманъ, Алиса. 18. Рогова, Марья. 

Дружиловская, Лариса. 19. Скрябина, Татьяна. 

20. Спиридонова, Марья. 

21. Узна, Александра. 

22. Узна, Лариса. 

23. Ульянова, Елена. 

24. Флоринская, Екатерина. 

Егорова, Наталья. 

Епифанова, Марья. 

Епифанова, Ольга. 

Кистень, Любовь. 

Клаасъ, Антонина. 

Ровнягиной В^р-Ь переэкзаменовка но геометрш. 

Изъ 4-го въ 5-й классъ: 

Адамовичъ, ВЬра. 

Андреева, Анна. 

Вааге, Александра. 

Гнедлеръ, Флорентина. 

Гомолицкая, Раиса. 

Егорова, Анна. 

Егорова, Марья. 

Епифанова, Евгенья. 

Жиленкова, Ольга. 

Иванова, Зинаида. 

Комисарчукъ, Надежда. 

13. Крининкая, Зоя. 

14. Курашова, Клавдья. 

15. Немировнчъ - Данченко, 

Агрипина. 

16. Нестерова, Ольга. 

17. Пасненкова, Татьяна. 

18. Плаудисъ, Ольга. 

19. Прокопюкъ, В-Ьра. 

20. Стражева, Евгенья. 

21. Трубачъ, Нина. 

22. Шостакъ, Евгенья. 

Колоницкая, ВЪра. 

Нестеровой Натальи экзаменъ по арнеметике. 

Назначены переэкзаменовки: 

24. ЛапсЬ, Марьи по русскому языку и сочиненью. 
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25. Сипачевой, Надежде по русскому языку. 26. Тулпаровой, 

Варваре по сочинешю. 27. Щербаковой, Елене по рус

скому языку. 

Изъ 3-го въ 4-ый классъ: 

1. Адамовичъ, Мар1Я. 11, Савицкая, Анастасия. 

2. Брянцева, Ксешя. 12. Семешокъ, Александра. 

3. Высоцкая, Зинаида. 13. Смирнова, Клавд1я. 

4. Гермапъ, Нина. 14. Соничъ, Мар1я. 

5. Клаасъ, Марья. 15. Тимоееева, Елена. 

6. Козлова, Августа. 16. Тымшанъ, Евгешя. 

7. Кунце, Эльза. 17. Ульянова, Вера. 

8. Курнловичъ, Ольга. 18. Ухтомская, Зинаида. 

9. М}шнеръ, Ольга. 19. Шталь, Мильда. 

10. Нигголь, ЛиД1Я. 

Назначены переэкзаменовки: 

20. Коленцевой, Зое по русскому язык}'. 21. Котовой, 

Ирине по русскому языку. 22. Маховой, Анастасы по ц.-

славянскому языку и русскому языку. 23. Папковой, Анне 

по ариеметике. 24. Р}гткевичъ, Анастасш по ариеметике 

и сочиненно. 25. Яиекальнъ, Ольге, по ариеметике. 

Изъ 2-го въ 3-Ш классъ: 

1. Брянцева, Ольга. 10. Круиенникова, Вера. 

2. Валтинъ, Глафира. 11. Льйкъ, Валерья. 

3. Вево, Лидья. 12. Недбальская, Надежда. 

4. Виксианъ, Леонора. 13. Орлова, Вера. 

5. Гурьева, Елена. 14. Палей, Ольга. 

6. Додонова-Давидова, Ольга. 15. Предитъ, Ольга. 

7. Епифанова, Милица. 16. Пшеничная, Антонина. 

8. Залазинская, Наталья. 17. Пэркъ, Глафира. 

9. Кусовская, Софья. 18. Шперлингъ, Надежда. 

Назначены переэкзаменовки: 

19. Вево, Надежде по диктовке. 20. Гнедлеръ, Элео-
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норЬ по ц.-славянскому и русскому языкамъ. 21. Ивановой 

Зое по русскому языку и ариеметике. 22. Маевской, Ирине 

по ариеметике и исторьи. 23. Руссиловичъ, Надежде по ц,-

славянскому и русскому языкамъ. 24. Тулпаровой, Софьи 

по русскому языку. 

Оставляются на повторительный курсъ: 

25. Белкевичъ, Ксешя. 26. Панкевичъ, Марья. 27. Сте-

пановская, Ольга. 

Изъ 1-го во 2-ой классъ: 

1. Безушко, Маргарита. 8. Надзинь, Валентина. 

2. Билева, Евгенья. 9. Пинчукъ, Татьяна. 

3. Вуксъ, Евгенья. 10. Половинкина, Елена. 

4. Зуръ, Вера. 11. Редина, Антонина. 

5. Калейсъ, Клавдья. 12. Сааръ, Нина. 

6. Каменева, Марья. 13. Шестеръ, Марья. 

7. Клаасъ, Любовь. 

Назначены переэкзаменовки: 

14. Мальцвель, Еь<атерине по русскому язьшу и арие

метике. 15. Матушъ, Ирине по ариеметике. 16. Модесто-

вой, Антонине по русскому языку. 17. Мянниксонъ, Але

ксандре по Закону Божью, 18. Ровнягиыой, Евфросшпы по 

русскому языку и ариеметике. 

Оставляются на повторительный курсъ: 

19. Боровская, Елизавета. 20. Пинусъ, Любовь. 

Переводится изъ ыриготовнтельнаго въ 1-ый классъ: 

1. Внтоль, Неллья. 5. Кикербиль, Марья. 

2. Герасимова, Вера. 6. Иванова, Людмила. 

3. Криницкая, Ираида. 7. Мянниксонъ, Евгенья. 

4. Сааръ, Ольга. 

Назначены переэкзаменовки : 

8. БЬлькевичъ, Ольге по русскому языку. 9. Жилен-

ковой, Валентине по ариеметике. 10. Захаровой, Маре1з по 

ариеметике. 

Редакторъ, Секретарь Консисторьи П. Соколовъ. 



"«гФгФпагчаг чвг 

Отд'Ёлъ неоффищальный. 

$т> биду боехкой бури. 
(Слово на 9 недъълю по пятидесятницы, произнесенное въ Рнжск. 

каоедр. соборгъ 27 тля 1914 г.). 

„Господи, спаси меня!" 

(Ме. 14 г. 30 ст.) 

Этотъ вопль утопавшаго апостола Петра невольно 

готовъ вырваться теперь, И у каждаго изъ насъ . . . Какъ 

н-Ькогда предъ св. агюстоломъ, такъ теперь предъ каждымъ 
изъ насъ разверзлась бездна гибели. Поднялись и быотъ 

со всЬхъ стороиъ вол[1Ы ужасовъ и разорешй! Усколь-

заетъ та почва, на которой до сихъ поръ каждый мирно -

жилъ и благоденствовалъ. Впереди лишь холодная и без-
просв'Ьтная мгла безпомощности,- необезпеченпости, гибель

ной случайности, легко-возможной смерти. „Господи! Спаси 

меня!" — да и меня ли только? только ли отдельную 

ничтожную личность? Н"Ьтъ! Буря и гибель надвигаются 

теперь на всЬхъ; поэтому вс+» мы, вм'Ьст'Ь взятые, подобно 

всЬмъ апостоламъ Христовымъ, вынуждены взывать: 

„Господа, спаси насъ: погибаемъ!" (Ме. 8 г 25 ст.) „Спаси всЬхъ 

насъ, потому что всЬмъ намъ грозптъ смертельная 

опасность! Спаси наше отечество, потому что противъ 
него ополчились враги лютые, безчислеппые, надменные. 

А еше такъ недавно все было тихо и мирно! Еще 

такъ недавно мы вовсе не думали ни о врагахъ, ни о 

бЪдахъ, ни объ опасностяхъ. Откуда же взялись они? 

Кто виновенъ въ нихъ? Весь свЪтъ единодуиию признаетъ 
теперь, что ближайшнмъ виновникомъ начинающейся не
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справедливой и бесчеловечной войны оказывается кичливый 
и безмерно вооружившШся врагъ нашъ, поторопивиийся 

объявить намъ войну . . . 

Онъ былъ главнымъ виновникомъ чрезыЬрнаго усилешя 

и расширения военныхъ силъ и средствъ по всему свету. 
Подъ его гнетущимъ вл1яшемъ въ течеше многихъ л"Ьтъ 

все христ1анск1е государства и народы главныя силы и 

средства свои тратили на чрезм'Ьрныя вооружешя и на при-
готовлеше къ жестокому взаимному нстребленпо. Теперь 

это ужасное нстреблеше по мановешю виновника его какъ 
разъ и наступило! 

Однако, устрашаясь бедствий и ужасовъ наступаю

щей безмерно истребительной войны, мы должны утешаться 

надеждою, что она въ конечномъ результате лишь прннесетъ 

пользу, лишь возродитъ нашу жизнь. ПотерявшШ м1зру въ 
чрезмерпомъ вооруженш врагъ нашъ несомненно б)^д летъ 

сокрушенъ—будетъ значйтъ положенъ конецъ и гнетущему 

всЬ народы безмерному вооружсшю. Несомненно, все-

М1рные сторонники мира, ставъ победителями, обезпечатъ 

М1ру миръ. После настоящей войны съ Бож1ею помощью 

Европа избавится отъ безбожиаго насильника и будетъ 

походить на христнскую страну. Гной милитаризма 

долженъ будетъ, наконецъ, вылиться изъ современнаго че

ловечества. Наступятъ, быть можетъ, те благодатныя 

времена, о которыхъ въ Слове Бонйемъ сказано: „раскуютъ 

люди мечи на плуги !" И это будетъ но нстинне драгопен-

нымъ и мудрымъ плодомъ совремеинаго безумиаго пере-

вооружешя и жестокой всенародной бойни. Господь ведь 

всякое зло жизни прямымъ путемъ ведетъ къ добрымъ 

последств1ямъ Подъ Его благимъ водительствомъ самая 

ужасная война должна привести къ самому прочному и 

благословенному благу мира. Во имя этого грядущаго 

мира мы и будемъ теперь терпеливо и мужественно пе

реносить наступивнпе невзгоды и ужасы войны. 
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Мы должны всЬми мерами и силами содействовать 

тому, чтобы победа и одол^те остались на нашей стороне, 
на стороне нашего Христолюбиваго Госу'даря Императора 

и Его миролюбивыхъ союзннковъ. Война за всеобщей миръ 

стоитъ своихъ жертвъ, какъ бы колоссальны он"Ь не были. 

Пусть эта мысль ободряетъ каждаго изъ насъ и воору-

жаетъ неистощимымъ терпешсмъ къ перенесенно всЬхъ 
нын-Ьшнпхъ военныхъ иевзгодъ, и потерь! Укажу и еще 

на одно благое и утешительное д-Ьйств1е, уже произведен
ное среди насъ настоящею войною, еще только начинаю

щеюся! Она образумила насъ и возвратила намъ утра

ченный было нами духъ нравосл. Христьанства. За гю-

сл-Ьдше годы мы совсЬмъ было утратили этотъ духъ — 

духъ мира, любви и единешя. Вражда къ родному и за
ветному: къ вере, къ Церкви, Царю и народу совс1змъ 

было обуяла сыновъ Россш. Взаимныя ссоры, интриги, 

разноглас1Я и междоусоб1я черезъ край переполнили жизнь 
нашихъ отдельныхъ национальностей и сословШ. Мы стали 

притчей и посмешшцемъ для нашихъ враговъ. 
Они изъ нашихъ внутреннихъ нестроешй и дрязгъ 

вывели заключеше, что мы не сильный и великш народъ, 

а разлагающшся народный трупъ. И это — то, создавшееся 

у нихъ не безъ нашего содейств1я, дурное мьгЬше о насъ 

и толкнуло ихъ съ презр"Ьшемъ объявить намъ войну. 

Врагъ нашъ, очевидно, вообразилъ, что мы уже негодны 
ни къ чему и недостойны жизни, что онъ призванъ господ

ствовать надъ нами и расправляться своимъ жел"Ьзнымъ 

кулакомъ . . . Но онъ ошибся. Наши внутрешпя дрязги 

и ссоры оказались лишь неглубокимъ временнымъ налетомъ, 

который сразу же смело съ лица нашей земли первое ду

новенье надвигающейся страшной военной бури! 

Да будутъ благословенны настояние дни, поразительно 
ув'Ьривипе насъ, что мы все глубоко еще любимъ свою 

в'Ьру, Царя, народъ, отечество н славу. Тотъ духовный 
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подъемъ, то патрютнческое единодушие, то одушевлеше 
лучшими и благороднейшими чувствами, который охватили 

насъ вс^хъ въ эти велите дни, являются драгоценней-

шимъ и нрекраснейшимъ плодомъ самаго начала нынешней 

воины. Война еще не успела разразиться, а этотъ добрый 

плодъ ея уже вкушается нами и услаждаетъ всехъ насъ 

въ настояния горьшя минуты. Отрадно сознавать, что ве
ликая Православная Россгя еще не пустой звукъ; что все 

ея разноплеменные и разноверные сыны еще способны 

объединяться и внутренно и внешне въ единую, несокру

шимую пашю; что Божья правда, христьанское человеколю-

бье и собственная честь еще могутъ 'подвигнуть всю не

объятную Русь ополчиться за нихъ съ мужествомъ несо-

крушимымъ, съ единодуппемъ неразрывпымъ! 

Война помогла намъ найти самихъ себя; помогла 

намъ откопать подъ пепломъ холодной и серой обыден

ности жаръ таящихся въ насъ сильныхъ, благородныхъ и 
святыхъ чувствъ. Если она за этимъ лринесетъ многимъ 

изъ насъ и смерть, то да б}^детъ почтенна и благословенна 

и эта смерть при возродившихся въ нашихъ душахъ 

лучшнхъ чувствахъ. Умереть съ любовью къ своему 

ближнему, къ обожаемому Царю и дорогому отечеству, съ 

одушевлешемъ во имя святого идеала несравненно ведь 
лучше, чемъ Долго прозябать на земле съ душею чорствою, 

съ чувствами ничтожными и враждебными. Благородная 

смерть бесконечно ценнее пошлой жизни. Съ настоящаго 

момента какъ разъ и открывается возможность достойною 

смертью загладить недостойную жизнь земную и въ еди

но мъ часе сподобиться жизни вечной! . . Соображая все 

это, не станемъ же унывать; нанротивъ, преисполнимся 
бодрости! 

„Ободритесь!" воззвалъ Самъ Господь къ своимъ апо-
столамъ, у страшенны мъ морскою бурею! 
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„Ободритесь! взываетъ Онъ и къ намъ, подавленнымъ 

разражающеюся бурею всем1рной воины! 

Ободритесь, бра'пе! потому что нашъ Царь, нашъ на

родъ и воинство стоятъ за д-кто правое, святое и честное! 

Ободритесь! Потому что наши воины бодро и ра

достно пдутъ на смерть и в^рять въ славную победу 
добра и правды надъ зломъ и ложью! 

Ободритесь, потому что съ нами Вогъ, идушдй лишь про-

тивъ начинающего и поражающей лишь надменнаго, а мы, 
слава Богу, еще не запятнали себя ни вызовомъ, ни 
надменностью! 

Сохраняя бодрость и мужество, постараемся сохранить 

и охватившую насъ братскую любовь и общее единодупйе. 

Никогда еще не открывалось намъ такого шпрокаго поля 

проявлешя единодушной христ1анской любви, какъ именно 
въ настоящее время! 

Никогда еще не бывало столько поводовъ и случаевъ 
обнаружить высшую степень христ!анской любви — святое 

христ1анское самоотвержеше, какъ именно теперь! Забыть 

себя ради ближнихъ, „положить душу свою за други 

своя" — теперь легче и доступнее, Ч'Ьмъ когда бы то ни 

было. Миллюны нашихъ доблестныхъ вогшовъ ндутъ въ 
самое жерло смерти и ада именно съ этою святой готов

ностью принести себя въ жертву за насъ! 

Десятки мпллюновъ ихъ родныхъ терпклпво перено-

сятъ разлуку съ ними, сдерживаютъ рыдашя и жалобы, 

зная, что теперь моментъ пожертвовашя на общее благо 

самымъ дорогимъ ихъ страждущему сердцу достояшемъ. 

Теперь вообще святой моментъ для всЬхъ насъ быть го

товыми отдать все на алтарь отечества н особенно неза

медлительно помочь обездолеинымъ родителямъ, женамъ и 

д-Ьтямъ нашихъ обреченныхъ на смерть воииовъ. 
Не оскуд-Ьемъ же, брат!е, добрыми чувствами и 
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щедрыми пожертвовашями! Не премдиемъ отзываться на 

всЬ призывы къ помощи матер1альной и нравственной. 

Въ общей массе нашъ многомиллюнный народъ вла-

д-Ьетъ сокровищами и средствами несметными и неисто

щимыми. Не будемъ скрывать ихъ теперь, когда Госу

дарство наше въ нужде, а лучине сыны его истекаютъ 

кровью. 

Выразимъ, наконецъ, нашу любовь къ Государю, къ 

Родине, къ воинству и въ горячихъ молитвахъ за нихъ. 

Не только ежедневно, но н ежечасно станемъ умолять 

Владыку смерти и жизни о спасенш бедствующаго оте

чества, о победе православнаго воинства и о благопоспе-

шеши нашего возлюбленнаго Государя Императора! 

Да иоможетъ Ему Господь Богъ, после славной и 

победоносной войны, заключить дорогой Его сердцу, 

всеми нами желаемый и никемъ впредь ненарушимый 

благословенный миръ ! Свящ. В. Щукинъ. 

31исс1оне1>ское собес&дованге въ г. Тукумй. 
Вечеромъ 25 мая сего года, въ первый день празд

ника Св. Пятидесятницы, въ г. Тукумъ прибылъ рижсшй 

епарх1альный миссюнеръ ©еодоръ Антоновичъ Буценъ. 

Пр1ездъ мисСюнера состоялся вследс.тв1е ходатайства о 

семъ местнаго священника и по благословешю Его Высо

копреосвященства. Въ 6 часовъ вечера въ местномъ 

храме была совершена утреня и после нея ирисоединеше 

ко св. Православной церкви изъ лютеранства семейства 

местнаго крестьянина Праварно. Семейство это уже 

раньше было подготовлено къ приняпю православной веры 

и состоитъ изъ отца, матери и восьмерыхъ детей — семи 

мальчиковъ и одной девочки. 26 мая за Божественною 

литурпею собралось въ храме около 200 человекъ — 

русскихъ и латышей. Миссюнеръ О. А. Буценъ произ-
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несъ проповедь по русски и по латышски на тему: „Иду 

къ Отцу Моему". Главная мысль проповеди была та, что 

хржгпанину необходимо находиться въ постоянномъ мо-

лптвенномъ союзе съ Отпомъ небеснымъ; этотъ союзъ 

уясняетъ и облегчаетъ нашу жизнь и даетъ намъ твердую 

надежду на жизнь за гробомъ. Проповедь была прекрасно 

составлена и прекрасно произнесена и выслушана съ боль-

шимъ виимашемъ и русскими и латышами. Большое и 

отрадное впечатлите производило на прпсутствующихъ 

только что присоединенное семейство Праварно. Стояли 

они впереди у амвона. Имена родителей присоединен-

ныхъ — Петръ и Анна; д1зти ихъ: 1оаннъ 13 л., Авгу-

стинъ 12 л., Елизавета 7 л., ©еодоръ 6 л., Кириллъ 5., 

Александръ 4 л., Алексей и Николай 7 апреля сего года 

родивнпеся близнецами и по присоединеши родителей окре

щенные въ православш. Расположенные по возрасту дети, 

замыкаемые родителями съ обеихъ сторонъ, съ зажжен

ными свечами въ рукахъ, представляли изъ себя умили

тельную, пр1ятную картину. Миссюнеръ въ своей про

поведь коснулся и вновь присоединенпыхъ: выразилъ свою 

радость по поводу познашя этимъ семействомъ православ

ной Христовой истины и выяснилъ символическое значе-

ше держимыхъ ими въ рукахъ зажженныхъ восковыхъ 

св^чъ. У многихъ были видны слезы на глазахъ но по

воду этой духовной радости. 

Въ шесть часовъ вечера была отслужена въ храме 

на латышскомъ языке вечерня. Собралоеь на нее до 150 

молящихся. После богослужешя миссюнеръ 0. А. Буценъ 

выступилъ съ проповедйо объ адвентистахъ. Была изло

жена истор1я этой секты, главныя догматичесшя положе-

Н1Я ея и сделанъ подробный разборъ учешя адвентистовъ 

главнымъ образомъ на основанш Свящеинаго Писашя. 

Среди слушателей были и адвентисты и друпе сектанты. 

Некоторые стояли съ библ1ею въ рукахъ и делали свои 
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вЪзражешя. Миссюнеръ на всЬ возражешя давалъ долж

ные ответы. Особенно подробно былъ выясненъ вопросы 

должны ли христиане праздновать субботу или воскресенье. 

Миссюнеръ на основанш Слова Божчя доказалъ, что надо 

праздновать первый день недели, и именно воскресенье. 

По окончанш беседы миссюнера краткое заключение 

сд-Ьлалъ местный священникъ, высказавши отъ лица при-
сутствующихъ благодарность миссюнеру за проповедь 

Слова правды въ Тукумскомъ приходе. Местный священ

никъ еще выразилъ свое глубокое сожалеше о томъ, что 

сектантами потеряно самое понят1е о единой, истинной, 

апостольской Христовой Церкви. Путаются сектанты въ 

разныхъ текстахъ Св. Писашя, толкуя ихъ каждый по 

своему усмотр'Ьшю и личнымъ склонностямъ; а света Хри

стова, во всей полнот^ хранящагося въ православной 

церкви Христовой, познать не могутъ. 
Слушатели, удовлетворенные, съ благодарности 

покинули храмъ БожШ: православные з^тверждены въ 

своей святой Христовой истине, а сектанты выслушали 

спасительное назидаше проповедниковъ единой истинной, 

святой, православной Христовой церкви. 
Священникъ Т.Янсонъ. 

Паломничество воспитанниковъ Рижской духовной 

семинары въ г. Москву и Троице-Серпеву лавру. 

(Окончите*). 

На другой день продолжали дальнейший осмотръ 

Кремля. У Воскресенскихъ воротъ паломники зашли въ 

часовню Иверской Бож1ей Матери. Чудотворная икона 

утопаетъ въ мерцанш безчисленнаго множества лампадъ. 

Безъ перерыва слышится молебное пеше: молятщеся сме

*) См. № 12-13 Риж. Еп. В'Ьд. т. г. 
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няются каждую минуту и все же прилнваютъ неудержи-

мымъ потокомъ. Помолившись передъ иконой и приложив

шись къ ней, паломники направились въ Вознесенсшй 

монастырь, расположенный по правую сторону Спасскихъ 

воротъ внутри Кремля. Монастырсктй соборъ служитъ 

усыпальницей московскихъ царицъ и царевенъ. Въ одной 

изъ монастырскихъ церквей въ нишЬ помещается выпук

лое изображение Георпя Победоносца на коне. Среди 

прочихъ московскихъ храмовъ выделяется своей готиче

ской архитектурой церковь во имя Св. Великомученицы 

Екатерины. 

Изъ Кремля путешественники направились въ Музей 

изящныхъ искусствъ имени Императора Александра III. 

Построенный въ поническомъ стиле, музей можетъ быть 

названъ храмомъ скульптурнаго искусства. По богатству 

собранныхъ здесь когий съ шедевровъ древнейшей, 

античной и средневековой скульптуры, а также скульптуры 

эпохи возрождения, музей занпмаетъ одно изъ видныхъ 

местъ даже среди музеевъ Западной Европы. При обходе 

безчисленныхъ залъ музея все мертвыя знания по исторш 

искусства, какня чериаетъ ученикъ изъ сухихъ учебни-

ковъ, облекались въ плоть и кровь. Теперь имена Фидия, 

Праксителя и Микель-Анджело не бз^дутъ уже для воспи-

танннковъ мертвымъ звукомъ. 

Остатокъ дня былъ посвященъ обзор}? 1  главныхъ 

улицъ Москвы съ разсеянными по местамъ памятниками. 

Осмотрели памятники Пушкину и Гоголю, Первопечатнику 

Ивану ©еодорову, Генералу М. Д. Скобелеву, Н. И. Пи-

рогову, 0. П. Гаазу, Великому Князю Сергею Александро

вичу и гренадерамъ Плевенцамъ. 

Вечеромъ воспитанники были на опере въ театре 

Зимина. 11 апреля привычнымъ путемъ потянулись къ 

Кремлю для осмотра Оружейной палаты. Здесь собраны 

редчайипе памятники военнаго и домашняго быта москов-
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скпхъ государей, начиная съ XIII века: древшя кольчуги, 

шлемы и мечи, ружья русской и иностранной работы., 

знамена, серебрянныя и золотыя чары и блюда, походныя 

кровати и кареты, наконецъ многочисленные портреты 

русскпхъ царей изъ Дома Романовыхъ и польскихъ королей. 

Изъ Оружейной палаты пошли въ РумянцевскШ 

музеи. Стильное здание музея, во вкусе рснессапсъ, раски

нувшееся па пригорке, резко выделяется среди окружаю-

щихъ его зданШ. Воспитанники осмотрели этнографиче

ски! отделъ, где собрано до 400 манекеновъ, изображаю-

пшхъ различнгля народности съ принадлежностями ихъ 

бытовой обстановки. Постарались найти изображешя 

латышей и эстовъ. Здесь же воспитанники съ любопыт-

ствомъ разсматривали лубочныя картинки индз'-совъ и китай-

цевъ. Бегло взглянувъ на древшя картины, питомцы 

духовной школы съ любогпю остановились на памятпикахъ 

литургическаго характера. Въ музее собраны древнейнпя 

иконы, священные сосуды, венцы и проч1я принадлежио-

стн богослужешя. Въ одной изъ дальнихъ комнатъ поме

щаются египетскЁе саркофаги съ мум1ями. День былъ 

законченъ въ Большомъ Императорскомъ театре. Въ 

субботу на пасхальной недЬле посетили Патриаршую 

ризницу въ колокольне Ивана Великаго. Въ ней хранятся 

облачешя московскихъ митрополитовъ и патриарховъ, 

древшя митры и посохи и принадлежности престола. Въ 

памяти паломниковъ особенно запечатлелись саккосы 

митрополита ФОТЁЯ съ вышитымъ на пемъ греческимъ 

символомъ веры и патр1арха Никона. 

Отсюда пошли въ храмъ Христа Спасителя, гдЬ 

Богослужеше совершалъ Высокопреосвященный Макарп'г, 

Митрополитъ МосковскШ. Съ возвышешя среди храма 

неслось мощное пЬше мптрополичьяго хора. Достоявъ до 

конца литургш и прослушавъ прочитанную мптрополптомъ 

молитву на раздаяше артоса, паломники направились въ 
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палаты бояръ Романовыхъ. Домъ построенъ бояриномъ 
Никитою Романовыми», отцомъ патриарха Филарета, въ 

XVI веке, и сохраняетъ все особенности древней-русской 

архитектуры. Нижний этажъ каменный; вверху деревянный 

теремъ. Внутреннее устройство близко напоминаетъ 
Теремный дворецъ. Въ комнатахъ старинная утварь, скамьи, 

тянущпяся вдоль ст'Ьнъ, столы, кровать, люлька, букварь и 

указка. Въ моленной множество иконъ древпяго письма и 
рукописное евангелие. 

Перебравшись по мосту черезъ Москву-реку, воспи

танники двинулись къ Третьяковской галлерск По богат

ству собраниыхъ здесь картинъ галлерея справедливо 

можетъ быть названа первымъ въ мире музеемъ русской 

живописи XIX века. Крупн-Ьйшимъ художникамъ посвя

щены ц1злыя комнаты. Не смотря на то, что каждый 

чувствовалъ себя профаномъ въ данной области, картины 

великихъ русскихъ мастеровъ приковывали взоры всЬхъ, 
заставляя каждаго гордиться русскимъ искусствомъ. 

Переходя изъ одной комнаты въ другую, невольно начи
наешь сознавать и особенности письма того или иного 

художника и его излюбленные сюжеты съ основной идеей, 

лежащей въ ихъ основе. Виблейскня события ветхаго и 

новаго завета оживаютъ подъ кистью Брюллова, Бруни, 

Ге и Иванова; на картинахъ Нестерова встаетъ во всей 

поэтической простоте жизнь Преподобнаго Серия; круп-

н гЬйш1Я явления русской политической и церковной жизни 

воскресаютъ на полотнахъ Репина, Сурикова, Перова и 

Васнецова; русскому быту отдалъ большую дань каждый 

художникъ: тутъ и Московская Русь, и Запорожье, и 

Российская Империя XVIII и XIX века. Вотъ съ картины 

Айвазовскаго смотритъ на васъ безбрежное море, дышащее 

необъятнымъ просторомъ; у Шишкина дремучий лесъ 

русскаго севера захватываетъ своею красотой каждаго 

зрителя; не лишены своеобразной прелести и бледные 
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пейзажи русской природы Левитана, где не встретишь 

ни одного яркаго мазка. Верещагинъ во всЬхъ своихъ 

батальныхъ картинахъ громко протестуешь противъ войны. 

Корифеи русской литературы смотрятъ, какъ живые, съ 

полотенъ Крамскаго, Ге, Репина и Перова. Руссшй быто

вой и сказочный эпосъ блещетъ всей яркостью красокъ 

подъ кистью Васнецова. Въ одной изъ залъ зритель въ 

трепете останавливался предъ потрясающей картиной 

Репина: „Иванъ Грозный и сынъ его Иванъ 16 ноября 

1581 года". Съ большого полотна смотритъ на васъ обезу-

м"Ьвшимъ отъ отчаяшя взглядомъ Грозный, обнимающш 

только что убитаго имъ въ припадке гнева царевича. 

Въ стеклянномъ взоре царевича, по лицу котораго хле-

щетъ неудержимымъ потокомъ кровь, чувствуется дыха-

ше смерти. — Издалека приковываетъ къ себе внимание 

боярыня Морозова, кисти Сурикова. Стоя на сапяхъ въ 

оковахъ, боярыня съ искаженнымъ отъ гнева лицомъ 

громитъ поклонниковъ новыхъ обрядовъ. За ней б1зжитъ 

толпа народа, съ благоговЬшемъ внимающаго р гЬчамъ стра

далицы за древлее благочест1е. Не менее захватываетъ 

преше о вере раскольниковъ съ православными въ Гра

новитой палате въ присутствш царевны Софьи, съ необы

чайной живостью воспроизведенное Перовымъ. Картина 

живо переносить мысль въ душную атмосферу XVII века, 

когда подъ вл1ян!емъ невежества и упорства слагался 

расколъ. 

Изъ Третьяковской галлереи воспитанники поехали 

трамваемъ на Воробьевы горы, верстахъ въ 4 отъ Москвы. 

Полюбовавшись оттуда чуднымъ впдомъ на Москву и ея 

окрестности, осмотрели помещаюпцеся тамъ громадные 

фильтры, где очищается вся вода, доставляемая водопро-

водомъ въ городъ. 

За всенощнымъ бдешемъ паломники были въ храме 

Васшпя Блаженнаго. После евзнгел1я иастоятелемъ собора 
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митрофорнымъ протслереемъ I. Восторговымъ прознесено 

было слово объ обновлении духа праваго въ сердцахъ 

христ!анъ. Звучный, красивый голосъ проповедника 
свободно льющаяся речь, свидетельствующая въ то же 

время о творчестве автора въ самый моментъ ея произне-

сетя, безукоризненная красота слова въ художественномъ 

отношении, жизненность затронутыхъ вопросовъ, все 

очаровало молящихся. Проповедь длилась больше полчаса 

церковь замерла, стараясь не проронить ни одного слова. 

Ни на одиомъ лице не было написано скуки или нетер 
пения. 

Въ тотъ же вечеръ паломники были въ Успенскомъ 

соборе. Знаменный напевъ миогпхъ церковпыхъ песно-

пешй, исполнявшихся въ з'нисонъ, прекрасно гармониро-

валъ съ древней архитектурой и живописью храма. 
Воскресенье решено было посвятить обстоятельном}' 

обзору московскихъ храмовъ Кремля во время соверше

ния литурпи. Ежедневно бывая въ Кремл Ь, воспитанники 
сроднились съ нимъ: невольно влекла къ себе своеобраз

ная красота его башенъ, изъ которыхъ каждая представ-

ляетъ крупное произведете искусства. Одна поражаетъ 

простотою своей древней архитектуры, другая вычурностью 

отделки въ древне-русскомъ стиле, третья своей готиче

ской стрельчатой архитект}фой, четвертая строго выдер

жанными особенностями греческаго стиля. Ч} гвствовалось 

невольное преклонеше передъ богатствомъ творческой 

фантазии давно минувшихъ вековъ, когда созидались эти 
стены. 

По выходе изъ Кремля зашли въ Императорский 

Росс1Йск1Й Исторический музей на Красной площади. Зда

ние, построенное въ минувшее царствование, строго выдер

жано въ русскомъ стиле XVI века. Здесь богато пред

ставлены предметы культуры древней Руси въ языческую 

и христианскую эпоху. Залы, посвященные каменному 
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веку, украшены стенной живописью Васнецова, воспроиз

водящей бытъ этой эпохи. Далее идутъ памятники бронзо-

ваго и желкзнаго в'Ька. На стене две картины Семирад-
скаго: одна изображаешь похороны Р}'сса, другая тризну 

Святослава. Въ остальныхъ комнатахъ собраны памятники 

греческихъ колошй Черноморскаго побережья, Кневскаго 

княжества, Новгорода и Пскова и Владтпра-Суздальской 

области. Вечеромъ черезъ Тр1умфальныя ворота, воздвнг-

нутыя въ честь Александра Благословеннаго, путешествен

ники отправились на Ходынку. Тутъ валили толпы народа 
смотреть на полеты Габеръ-Влынскаго съ демонстрпрова-

шемъ мертвыхъ петель. Благодаря прекрасной погоде 
полеты блестяше удались. 

Въ понед-кпышкъ съ ранняго утра паломники напра

вились мимо Сухаревой башни и Красныхъ воротъ къ 

Ярославскому вокзалу. Часа черезъ два были уже въ 

Троипе-Серпевой Лавре. Въ соборе, сооруженномъ въ 

XV в^ке надъ мощами Преподобнаго Серия, шла литурпя. 

Поклонившись мощамъ угодника, паломники въ сопрово

ждении сведущаго руководителя изъ монастырской братш 

благоговейно обошли древние храмы, причудливо раскинув

шиеся на каждомъ шагу. Въ одномъ изъ монастырскихъ 

храмовъ погребенъ митрополитт. Московски"! Филаретъ, 

авторъ Православнаго Христ1анскаго Катихизнса, въ др\ г-

гомъ митрополитъ Московский Макар1й, авторъ Догмати-

ческаго Богословия и Истории Русской Церкви. Помолив

шись у гробппц7> отцовъ русской богословской наз 7ки, 

воспитанники поднялись па стены Лавры. Стены поража-
ютъ своею толщиной. По местамъ встречаются башни. 

Въ смутное время стены Троицкой Лавры были мощнымъ 
онлотомъ, спасшимъ Россню отъ польскаго владычества. 

Въ конце XVII века, во время стрелецкихъ мятежей, здесь 

иаходилъ себе прштъ Петръ Великий. Спустившись съ 

крепостныхъ ст!.нъ возле древняго здаипя Московской 
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Духовной Академ1и, паломники были приглашены въ тра-

пезную, где ихъ ожидалъ обедъ. Въ виду дождя при

шлось оставить мысль о посещении Виеанйи и монастыр-

скихъ скитовъ. Передъ отъкздомъ изъ Лавры паломники 

отслужили молебенъ у мощей Пр. Серия и приложились 

вторично къ мощамъ угодника. На молитвенную память 

объ обители, каждый воспитанникъ прюбрклъ или икону 

Пр. Серия, или крестикъ, или колечко съ призывашемъ 

угодника Божйя, или деревянную ложку съ художественно 

выжженными изображениями монастырскихъ храмовъ. По 

выходк изъ сгЬнъ Лавры воспитанники' набросились на 

художественныя изделия русскихъ кустарей, украшенный 

резьбой или выжженными видами Троицкой обители. Къ 

вечеру вернулись въ Москву. Переночевавъ въ последний 

разъ въ Семинарш и поблагодаривъ Ректора Семинарш, 

Архимандрита Серия, за радушный приемъ и въ особен

ности за продление срока пребывания въ Семинарии на 

ц^лыхъ двое сутокъ, путешественники со скорымъ поездомъ 

вт> 10 час. утра 15 апреля выехали въ Ригу. Предполага

лось по маршруту заахать па обратномъ пути въ Новый 

1ерусалимъ, но полное истощение средствъ какъ у восгш-

танниковъ, такъ и у руководителя, издержавшаго уже 

25 р. 50 коп. изъ личныхъ средствъ на продовольствие 

паломниковъ, заставило отказаться отъ этого намерения. 

Въ заключение не лишнимъ представляется сообщить 

о финансовой! стороне экскурсии. Органпзаторомъ экскур

сии, преподавателемъ II. К. Давомъ, собрано было съ каж

даго участника по 10 рублей. Изъ ньхъ 6 р. 60 к. было 

употреблено на покупичу железнодорожнаго билета. Прав

ление Рижской Духовной Семинарии пришло на помощь 

паломникамъ, отпустивъ на продовольствие 5 учеииковъ, 

живущихъ въ интернате, 10 рублей, по 25 копеекъ въ 

сутки на человека. Квартирнымъ ученикамъ было предо

ставлено питаться на свой счетъ. На эти деньги экономомъ 
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Семинарш купленъ былъ окорокъ въ "27 1/ 2  ф} 7нтовъ и 8 

фунтовъ скоромнаго масла; взято было, кроме того, полтора 

каравая чернаго хлеба. На второй день пребывания въ 

Мосивк век съестные припасы были истреблены соеди

ненными силами всехъ воспитаннпковъ. Въ Москве па

ломники ежедневно обедали въ студенческой университет

ской столовой. Раза три въ течете дня пили чай съ за

куской. Приходилось покупать сахаръ, чай, хлебъ черный 

и белый, булки, колбасу и масло. Ежедневная ходьба по 

Москве поддерживала у воспитаннпковъ прекрасный аи-

петитъ. Сверхъ 10 рублей каждымъ было потрачено на 

разъезды по Москве около 1 р. 50 к.; на продовольствие 

воспитаннпковъ руководптелемъ экскурсии добавлено изъ 

личныхъ суммъ по 1 р. 50 к., всего 25 р. 50 к. Впослед

ствии этотъ расходъ покрыть былъ Обществомъ вспомо

ществования учащимся въ духовно - учебныхъ заведенпяхъ 

рижской епархии. 

Такнмъ образомъ паломничество въ Москву и Троице-

Серпеву Лавру обошлось каждому воспитаннику по 11 р. 

50 коп., не считая расходовъ на посещете театра и при

обретете разныхъ вещей на память о Москве и ея 

святыняхъ. 

Воспиташшкм возвращались въ родную Ригу съ не

исчерпаем ымъ запасомъ самыхъ разнообразныхъ впечатле

ны, выражая гл} тбокую признательность руководителю 

экскурсии, Н. II. Аболенскому, за неуклонныя заботы о 

надлежащемъ питании паломниковъ, и незаменимому по 

своей энергичности, распорядительности и отзывчивости 

спутнику въ путешествии, свящ. Н. В. Шалфееву, содей

ствию котораго все были обязаны посещенйемъ Оружейной 

Палаты, Патриаршей ризницы и Палатъ бояръ Романовыхъ. 
% 
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Окончаше учебныхъ закят:й въ Иллукстскомъ Епарх1аль-

номъ женскомъ училищЪ. 

6-го сего Ьоыя закончились учебныя занятйя въ Ил-

лукстскомъ училищ^. Въ этотъ день въ монастырскомъ 

храме была совершена Божественная Литурпя, во время 

которой пели оканчиваются училище воспитанницы. 

После заамвонной молитвы преподаватель училища, 

священникъ ГеоргШ Залазинсюй обратился къ учеиицамъ 

съ следуеощимъ поучешемъ. 

Доропя воспитанницы! 

Въ сегодняшшй знаменательный день Вашей жизни 

самымъ важнымъ деломъ является то, которое мы сейчасъ 

совершаемъ — Божественная Литурпя. За этой Литур-

пей была принесена за Васъ безкровная Жертва, за Васъ 

мы молились, чтобы Господь Богъ благословилъ Васъ на 

предстоящи! Вамъ жизненный путь и сохранилъ Васъ на 

немъ отъ всякаго зла. Да будетъ это для Васъ указашемъ, 

что и впредь—по выходе за стЬны обители—дело участия 

въ Богослужеши и особенно въ Божественной Литурпи Вы 

должны считать деломъ самымъ важнымъ. Но Господь 

Богъ еще въ ветхомъ завете сказалъ: Помни день суббот-

ный, чтобы святить его. Шесть дней делай, а седьмой — 

суббота Господу Богу Твоему. Въ наше время — всту

пающая въ самостоятельную жизнь молодежь поступаетъ 

иначе: шесть дней делаетъ свои дела, а седьмой отдаетъ 

не Господу Богу, а своимъ удовольствйямъ: продолжитель

ному сну, играмъ, прогулкамъ, танцамъ. Забывать стала 

молодежь Господа Бога, и Господь Богъ предоставляетъ 

ее самой себе, не даетъ ей своей благодатной помощи и уте

шения. Вотъ почему, не смотря на свое стремление къ 

веселью и счастйю, молодое поколение, только что начинаю

щее жить самостоятельною жизнью, не имеетъ истиннаго 

веселйя, не имеетъ духовной бодрости: „ие плоть, а духъ 
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растлился въ наши дни, и челов'Ькъ отчаянно тоскуетъ"... 

Да не будетъ съ вами этого. Не забывайте Бога! 

Не забывайте храма Божня. Помните седьмой день — день 

Госиодшй, и Господь иоможетъ Вамъ въ вашихъ дклахъ. 

Благочестивые христиане им^иотъ обычай въ некоторые 

важные дни священныхъ воспоминаний (какъ напр. въ ве

ликий Четвергъ) уносить изъ храма въ свой домъ огонь и 
хранить его возможно дольше. Вотъ и вы, уходя сегодня 

изъ этого храма, унесите съ собой въ свои дома тотъ 

огонь духовный, который горитъ въ васъ, то одушевление, 

съ которымъ вы зд-Ьсь предстоите, — унесите желаннне 

всегда помншть день Господний, и Господь да благословить 

васъ нна предстоящий вамъ жизненный путь." 

Посл*Ь Литургии былъ отслуженъ благодарственны!! 

молебснъ въ актовомъ залк училища, а затЬмъ посл'Ьдо-

валъ актъ, заключавшийся въ слкдующемъ: 
Послк п1}ния тропаря: „Днесь благодать Святаго Духа 

насъ собра", священникъ Залазинскнй отъ лица препода

вателей обратился къ учащимся со слкдунощею р-Ьчью: 

„Позвольте, дорогня воспитаннннцы, поздравить васъ 

съ благополучнымъ окончашемъ курса и пожелать вамъ 

счастия въ жизни. Будьте счастливы! — вотъ сердечное 

пожелание вашихъ наставниковъ. Но, желая вамъ счастия, 

мы должны предупредннть васъ, что нираво нна счастие нужно 

заслужить. Заслужить же его можнно только желапйемъ 

приннести счастие другнмъ, послужить на благо сво1нхъ 
ближнихъ. „Если хочешь быть счастливымъ, постарайся и 

самъ кого-нибудь осчастливить", неси другому любовь 
и ласку. 

И прежде всего, — несите радость и ласку къ своимъ 

родителямъ и къ т1шъ, кто ихъ для васъ зам-Ьняетъ. Для 

того, чтобы дать вамъ образование, чтобы поставить васъ 

на ноги, они мнюгимъ пожертвовали, во многомъ отказы

вали себ-Ь. Теперь ваша очередь заплатить имъ за ихъ 
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заботы и труды. Они не многаго требуютъ отъ васъ. 

Они будутъ счастливы, если увидятъ съ вашей стороны 

почтительное къ себе отношение, готовность услужить 

имъ, быть приветливыми. Не огорчайте ихъ ничкмъ. 

Помните, что залогомъ нашего земного благополучия Го
сподь поставилъ исполнение 5-ой заповеди. Съ тою же го

товности услужить, оказать лнобовь и ласку идите ко 

всЬмъ, съ ккмъ вамъ придется встретиться въ жизни, 

особенно къ д-Ьтямъ, которыхъ многимъ изъ васъ при

дется учить и воспитывать, и Господь не оставннтъ васъ 
своими милостями. Вспоминайте слова поэта; „Верь въ 

великую силу, въ ея крестъ побеждающий, въ ея светъ 

лучезарно спасанощйй" . . . Чемъ более вы будете жерт

вовать своими интересами ради блага своихъ ближнпхъ, 
темъ более будете нг сами получать радости и духовнныхъ 

благъ. Идите же по этому пути и будьте счастливы! 

После речи преподавателя Залазинскаго выступила 

ученица У1-го класса Елизавета Воскресеннская, которая 

отъ лица всехъ подругъ сказала следуюинее: 

„Многоуважаемые и дорогие Матушка, воспитательницнл 

и преподаватели! 

Сердечно благодаримъ васъ за пожелания и добрые со

ве™, выраженные словамги о. Георгия. Еще больше благо

даримъ васъ не за слова, а за великия дела лиобви, коте • 

рыя вы проявили! но отношению къ намъ, окруживъ насъ 

заботами и попеченнемъ съ перваго диня вступления ннашен'о 

въ это училище. Мы приехали сюда малыми детьми. Въ 

каждой изъ насъ имелись не только хорошие задатки, но 
и плохие. Разобраться въ нихъ сами мн,н нне могли, и Вил 

своимъ мудрымъ руководствомъ и неусыпными трудами 

заложили нравственную основу, расширили нашъ умствен-

ный кругозоръ, развивъ хорошее и искореиивъ дурное. 

Теперь мы, уходя изъ этого училища, имЬемъ твердый! 
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фундаментъ, на которомъ будемъ строить всю нашу 

последующую жизнь. Плоды вашихъ трудовъ мы поста

раемся приложить на деле. Где мы бы ни были, мы 

будемъ руководствоваться теми принципами, которые вы 

прививали намъ и верьте, что всегда будемъ вспоминать 

о васъ съ благодарностню и любовно, — съ пожеланйемъ 

многихъ, многихъ летъ." 

На речь воспитанницы отвечалъ и. д. инспектора 

М. Н. Виноградову который убеждалъ окончившихъ курсъ 

ученицъ не останавливаться въ своемъ образовании, но 

неустанно трудиться въ деле дальнейшаго самообразова

ния. После речи М. Н. Впноградовъ прочиталъ списки 

окончившихъ 6-й и 7-й классъ училища и выдалъ свиде

тельства объ окончании 7-го класса ученицамъ этого класса 

съ наградами лучшимъ изъ нихъ, а затемъ аттестаты объ 

окончании 6-го класса съ правами домашнихъ учительницъ 

ученицамъ этого класса. А. м. Игуменйя въ это время 

раздавала ученицамъ Евангелия и молитвенники. После 

того отъ лица родителей Эшенгофскйй священникъ о. Ней-

манъ высказалъ те чувства и впечатления, какйя онъ 

имеетъ отъ училища. О. Неитманъ сказалъ, что осно-

ваниемъ воспитания здесь, несомнениго, является тотъ 

духъ благочестия, который витаетъ въ сей святой оби

тели и ниеотразимо передается и воспитанницамъ учеб-

наго заведения: благочестие — это крепкий пьедесталъ, 

на которомъ укрепленна здесь вся система воспитания. 

Это всегда радовало меня и, думаю, должно радовать вся-

каго христианина. 

Здесь, въ разсадннике образования трудами его руко

водителей! — воспитателен! и учителей, — подъ сенью свя

той обители,—все устрояется по Божественной заповеди Спа

сителя: „Ищите прежде Царства Божйя и правды его, и 

это все прннложится вамъ" (Мат. 6, 33). Здесь воспитан

ницамъ привннты начатки благочестия, необходннмаго для 
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лидными зпашями для того, чтобы см'Ьло и решительно 

вступить въ жизнь и направлять таковую по верному пути 

для личнаго счастья и счастья ближнихъ. Сердечное 

спасибо воспитателямъ и воспитательнипамъ детей за 

ихъ труды и заботы въ деле воспиташя. 

Два-три слова и къ вамъ, доропя воспитанницы. 

„ Д у х а  н е  у г а ш а й т е "  ( 1 .  Э е с с а л .  5 ,  9 ) ,  —  т а к ъ  

учитъ христйанъ святой апостолъ. Не угашайте духа веры 

и благочестйя, какой привить вамъ въ учебномъ заведенш, 

подъ сенью святой обители и съ какимъ вы ныне всту

паете въ жизнь! Въ жизни вы встретите и атмосферу, 

чуждую той, какая была здесь, — атмосферу маловерйя и 

даже неверйя, отрицающ-аго всякое благочестйе. Не падайте 

духомъ, не унывайте и не соблазняйтесь! Противопо

ставьте неверйю воспитанный въ васъ духъ благочестйя. 

Духа веры и благочестйя не угашайте, и потечетъ ваша 

жизнь мирно и безмятежно для вашего счастйя и сча-

стйя той среды, въ которой вамъ суждено будетъ тру

диться." 

Актъ закончился пешемъ гимна „Боже, Царя храни" 

и молитвы „Достойно есть" . . . 
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Епарх1альныя извЪсия. 

УболеНЫ отъ епархйальной службы, согласно про
шению, псаломщики церквей: Малупской — Але-
ксандръ Роландъ и Балтшско-Портской — Оеодоръ 
Рыбаковъ. 

ЯершЦенъ, согласно прошению, псаломщикъ 
Малупской церкви Александръ Ростъ къ Ревельскому 
Александро-Невскому собору. 

Крейоетаблены мЪста: псаломщика при церквахъ: 
Куцковской — окончившему курсъ Иллукстской 
учительской семинарии Якову Гайлиту, 7 августа, 
Гензельсгофской — окончившему 4 класса * Рижской 
Духовной Семинарии Ивану М-Ъзиту, 7 августа; 
Кольценской — окончивплему 4 кл. сей-же семина-

" Ы.А 
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рш Эрасту Гиргенсону и Ильмъярвской — оконч. 
курсъ Юрьевскаго высшаго начальнаго училип ^ 
1ул1ану Какку. 

имеются бакахтныя мЪста псаломщика при церк-
вахъ: Кюлыдемской, Угаленской, Малупской два и 
Балтшско-Портской. 

Укааъ Его Имиераторскаго Величества, Самодержца Вее-
росс1Йскаго, изъ Святййшаго Правительств ующаго Синода, 
Преосвященному 1оанну, Арх1енискоиу Рижскому и 

Митавскому. 

По указу Его И мпе раторскаго Вели
чества, Святейший Правинтельствуноний Синодъ слушали: 

предложение Г. Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода, отъ 

16 мая 1914 г. за № 6172, по вопросу о служебныхъ пра-

вахъ иносословныхъ лпцъ, состоящихъ въ должности пса-

ломщиковъ, но не принятыхъ въ духовное звание и пне уво-

ленныхъ отъ подлежагци1хъ обнцествъ. Приказали: Цирку-

лярнымъ указомъ СвягЬйнпаго Синода, отъ 15 октября 

1903 г. за № 14, разъяснено, что лица иносословныя, до 
принятйя ихъ въ духовное звапнйе, могутъ только состоять 

исправляющими должность псаломпциковъ, и потому такая 

ихъ служба не можетъ считаться иитатною, дающено право 

на полученнне пенсии изъ казны. Настоящее разъяснение 

СвягЫ'шшмъ Спшодомъ было преподано Епархнальннымъ 
Преосвященнымъ въ соотв гкгств1е требовашю 427 ст. Зак. 

Сост., изд. 1899 г., согласпно коей лица бывшихъ податныхъ 

состояний допусканотся къ поступлешю въ б'Ьлое духо

венство по представлении увольниеипя отъ подлежанцп 1. 

обнцествъ, при чемъ д^ла сего рода, по разсмотр-Ьнш оныхъ 

Казенною Палатою, восходятъ къ Губернатору на оконча-

тельное разрешенйе. Между т^мъ Имеппымъ В ы с о ч а Гн

ил и м ъ указомъ Правительствующем}^ Сенату, отъ 5 октя. 

бря 1906 г., объ отм'Ьне нл'Ькоторыхъ огоаничешй въ пра. 
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вахъ сельскихъ обывателей и лицъ другихъ бывшихъ 

податныхъ состояний (Собр. Узакон. и Распор. Правит. (  

отъ 6 октября 1906 г. № 237, ст. 1700), повелело: освобо

дить сельскихъ обывателей и лицъ другихъ бывшихъ по

датныхъ состояний отъ необходимости! предъявления при 

поступлении въ белое духовенство уволыненпя отъ общества, 

согласия Казенной Палаты и разрешения Губернатора {п. б. 

отд. II). Вследствие сего Полтавская Духовииая Консистория 

проситъ о разъяснении вопроса о правахъ по службе и 

въ томъ чппсле о праве на пенено, со времени воспосле-

дованйя Именнаго Высочайшаго указа, отт. 5 октября 

1906 г., иносословныхъ псаломщиковъ, не исключенныхъ 

изъ подлежаицихъ обществъ и не принятыхъ въ духовное 

звание. Въ виду обшаго значения настояидаго вопроса, 

Г. Сишодальный Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ о семъ 

Святейшему Синоду. Обсудивъ настоящее предложение 

Г. Синодальнаго Оберъ - Прокурора, Святейпийй Синодъ 

находитъ, что съ отменой!, за воспоследовавшимъ 5 октя

бря 1906 года Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ указомъ Пра

вительствующему Сенату, ограничительныхъ условий для 

принятия лиицъ бывшихъ податныхъ состояний въ духовное 

звание, ныне принятие иносословныхъ лиидъ въ белое духо-

веииство завииситъ исключительно отъ признания епархиаль-

нымъ начальствомъ пригодности каждаго изъ нихъ для 

занятия псаломщической должности по ихъ нравствеиинымъ 

качествамъ и степени образования, а посему те изъ исиира-

вляющихъ ныне должность псаломппп,иковъ, которые до 

закона 5 октября 1906 года иие могли быть назначены еиар-

хйальнымъ начальствомъ штатными псаломщиками! едиин-

ственно въ вииду отсутствия у нихъ надлежащаго отъ мест

ной Казенной Палаты и Губернатора разрешения на пере

числение въ белое духовенство, со времении закона 5 оиггя-

бря 1906 г. должны быть признаны прйобревипими! право 

на занятие штатииыхъ псаломшическихъ должностей, при 
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чемъ для подтверждения таковаго права каждаго изъ нихъ 

не требуется въ настоящее время особаго распоряжешя 

епархйальнаго начальства о назначении ихъ на должность, 

такъ какъ въ предшествующемъ распоряжении епархЁаль-

наго начальства объ определении ихъ при указанныхъ 

у СЛОВЁЯХЪ исправляющими должность псаломщиковъ уже 

выражалась воля сего начальства относительно принятйя 

ихъ на епархЁальиую службу. Въ виду сего Святейипй 

Синодъ опред-Ьляетъ: объ изложенному для сведешя и 
зависящихъ распоряжешй, послать циркулярные указы 

епархйальнымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Конторамъ 

Зав-Ьдывающехму придворнымъ духовенствомъ и Прото

пресвитеру военнаго и морскаго духовенства. 
Августа 4 дня 1914 года. 

Отъ Рижской Духовной Коштсторш. 
По Указу Его Илнераторскаго Величества Рижская 

Духовная Консисторйя слушали: отношеше Секретаря Ея 

Императорскаго Высочества Великой Княгини 
Елисаветы ©еодоровны, отъ 11/28 йюля сего 1914 года за 

№ 3909/4009, сл^дующаго содержания: „При Московской 

Свят-Ьпшаго Синода Конторе съ 1901 года существует ь 

Комптетъ для оказания помощи б'Ьдн'Ьйшимъ храмамъ свя

тыми иконами, утварью, священнослужительскими облаче-

Н1ями, богослужебными книгами и т. п. Комитетъ этотъ, 
им'Ьетъ целью быть посредникомъ между благочестивыми 

ревнителями церковнаго благолешя и теми приходами и 

монастырями Россш, которые по своей бедности не могутъ 

обезпечить своихъ храмовъ достаточной, а иногда и не

обходимой утварью. Сочувствуя деятельности Комитета 

и  ж е л а я  п р и д т и  е м у  н а  п о м о щ ь ,  Е  я  И м п е р а т о р с к о е  

В ы с о ч е с т в о  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  

Эеодоровна, Августейшая настоятельница Марео-
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Маршнской Обители, изволила учредить при Обители, подъ 

своимъ непосредствеинымъ заведывашемъ, отделеше Коми

тета, получившее иаименоваше „Церковная Лепта" и по

ставившее своею ближайшею задачею изготовление необхо-

дпмыхъ Комитету предметовъ церковиаго употребления и 

и сборъ пожертвовашй. Не надеясь получить на это дело, 

по крайней мере въ первое время, достаточныхъ суммъ 

отъ частныхъ пожертвовашй, такъ какъ нужда въ необхо-

дим'Ьйшихъ церковныхъ принадлежностяхъ, судя по посту-

пающимъ многочисленнымъ ходатайствамъ, очень велика и 

признавая жёлательнымъ развить деятельность „Церковной 

Лепты" настолько, чтобы она могла приносить действи

т е л ь н у ю  п о м о щ ь ,  Е  я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  

Августейшая учредительница „Церковной Лепты", изволила 

обратиться къ Святейшему Синоду съ просьбой разрешить 

производство въ пользу Лепты повсеместная однодневнаго 

тарелочпаго сбора по церквамъ, каковой сборъ СвягЪйШимъ 

Синодомъ определешемъ отъ 5/13 шня сего года за № 5258 

и установленъ въ текущемъ году 8 сентября за литурпею, 

съ т^мъ, чтобы собранныя суммы, по составленш актовъ, 

представлялись въ „Церковную Лепту" черезъ м1встныя 

Консисторш. Сообщая объ изложенномъ по поручешю Е я 

Императорскаго Высочества, имею честь обра

титься къ Духовной Консисторш съ усерднейшей просьбой 

не отказать въ своемъ зависящемъ содействш къ возможно 

успешному производству этого сбора путемъ своевремен-

наго оповещешя о. о, настоятелей церквей и монастырей 

епархш чрезъ напечаташе въ М"Ьстныхъ Епархгальныхъ 

Ведомостяхъ, пли инымъ принятымъ въ Консисторш спо-

собомъ, о ц-Ьляхъ и порядке производства упомянутаго 

сбора. Было бы также крайне желательно, чтобы о. о. на

стоятели церквей передъ началомъ сбора сказали соответ

ствующее слово и уполномочили бы на производство сбора 

лпцъ, пользующихся довер1емъ приходского населешя. 
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Сборъ надлежитъ произвести за литурпею 8 сентября сего 

года черезъ лицъ, по избрашю о. о. настоятелей храмовъ. 

Собранный деньги подлежатъ направлешю, при составлен-

номъ акте за подписями причта, церковныхъ старостъ и 

сборщцковъ, чрезъ местный Консисторш въ Канцелярпо 

Е  я  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к о й  К н я 

гини Елисаветы 0еодо ровны, помещающуюся въ 

Москве '(Кремль), съ указашемъ въ препроводительной 

бумаге о назначенш денегъ для „Церковной Лепты". 

Къ сему Имею честь добавить, что деятельность „Церков

ной Лепты 4  направлена на пользу православныхъ церквей 

и монастырей всей Российской Имперш и потому Е я 

Императорское Высочество изволила выразить 

полную уверенность въ томъ, что церковный сборъ 8 сен

тября встретитъ должное сочувств1е и содейств1е со сто

роны духовенства. При этомъ, имея въ виду, что сборъ 

въ пользу „Церковной Лепты" послужнтъ осведомленности 

о ея деятельности и, вероятно, вызоветъ притокъ новыхъ 

просьбъ о снабженш церквей ризничными принадлежно

стями, считаю необходимымъ пояснить, что „Церковная 

Лепта" учреждена лишь въ начале сего года и предста-

вляетъ собою отделеше Комитета по сбору пожертвовашй 

въ пользу беднейишхъ храмовъ (Москва, Святейшаго 

Синода Контора), почему все прошешя о выдаче ризнич-

ныхъ принадлежностей должны подаваться гтричтами цер

квей, по засвидетельствованш правильности изложеннаго 

въ прошешяхъ местными о. о. Благочинными, въ назван

ный Комитетъ, который уже постановляетъ свое опреде» 

леЕие о высылке нуждающимся церквамъ техъ или иныхъ 

изготовленныхъ въ „Церковной Лепте" принадлежностей. 

Въ прошешяхъ должны быть точно указаны почтовый 

адресъ нуждающагося храма и количество и размеръ не-

обходимыхъ для его ризницы предметовъ". Приказали: 
О т п о ш е ш е  С е к р е т а р я  Е  я  И м п е р а т о р с к а г о  В  ы  с  о -
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ч е с т в а  В е л и к о й  К н я г и н и  Е л и с а в е т ы  в е о д о -

ровны объявить, чрезъ напечатагпе въ Рижскихъ Епар-

х1альныхъ ВЬдомостяхъ, духовенству епархш къ сведению 

и, въ чемъ следуетъ, исполнешю. 

Пожертвовашя. 
Пожертвовано: 1) Его Превосходительствомъ г. Эст-

ляндскнмъ Гз^берпаторомъ генералъ-майоромъ Йзмаиломъ 

Владтпровпчемъ Коростовцемъ, по примеру прежнихъ 

л^Ьтъ, 500 руб. на содержаше хора п"Ьвчихъ при Ревельскомъ 

Александро-Невскомъ собор^; 2) Ревельскимъ домовла-

дельцемъ Александромъ Ивановичемъ Блиновымъ въ тотъ-

же соборъ — икона Св. Троицы, писанная па холсте 

художником!-. Власовымъ, въ золоченой раме, стопмостто 

около 700 руб.; д!акономъ Туккумской церкви 1оанномъ 

Звирбулемъ въ с!ю церковь — серебряный приборъ цер-

ковныхъ сосудовъ, стоимостью въ 104 руб.; 4) въ Каль-

цепаусскую церковь псаломщикомъ сей церкви Мартиномъ 

Лепинемъ — два парчевыхъ покрова на св. престолъ и 

жертвенпикъ и стеклянный колпакъ на дарохранительницу, 

общею стоимостью въ 20 руб. 

За означенныя пожертвовашя Его Высокопреосвя-

щенствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ 

прнзывагнемъ имъ Бож1я благословешя. 

А |)Х1 с р С И С К1 я служешя. 
Его Высокопреосвящеиствомъ, Кысоконроосвяпшшейишмъ 
1оаншшъ, А рх 1(3 и и скоп о мъ Рижскилъ н Митавскимъ, совер

шены сл'ЬдуюшДя Богослужен1я: 
20-го мая, во вторникъ, въ муж. Алексеевскомъ 

монастыре Архипастыремъ совершено молебств1е Св. 

Алекаю митрополиту Московскому. 
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Того-же дня, накануне празднован!я Срйтешя иконы 

Бож. Матери Владимир, тамъ-же въ 6 час. веч. Архипастырь 

за всенощнымъ богослужешемъ выходилъ на величаше 

Св. равно-Ап. Цар. Константину и Елене и прочиталъ ака-

еистъ предъ Образомъ Богоматери Владимирск. 

21-го Мая, въ среду, въ томъ-же храме Архипасты-

ремъ совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ 

слова назидашя и молебенъ Богоматери и Св. р.-Ап. Цар. 

Константину и Елене. 

23-го Мая, въ пятницу, накануне дня поминовения 

усопшихь въ томъ-же храме Архипастыремъ совершено 

всенощное бдеше по Парастасу. 

24-го Мая, въ Троицкую родительскую субботу, въ 

томъ-же храме Архипастыремъ совершена заупокойная 

Божественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя 

и вселенская панихида. 

Того-же дня въ 6 час. вечера въ каеедралыюмъ собо

ре накануне праздника Пятидесятницы Высокопреосвя-

щеннейшпмъ Гоанпомъ торжественно совершено всенощное 

бдеше съ лнпей, величашемъ и елеопомазашемъ. 

25-го Мая, въ праздникъ Пятидесятницы, въ томъ-же 

каеедральномъ соборе Высокопреосвященнейшимъ Гоан

номъ совершена торжественно Божественная литурпя и 

вечерня. 

Того-же дня въ храмЬ Алекаевскаго мужскаго мона

стыря Архипастырь за всенощнымъ богослужешемъ выхо

дилъ на величаше праздничное. 

26-го Мая, въ день Св. Духа, по случаю престольнаго 

празника, въ Св. Троице-Серпевой женской обители 

Высокопреосвященнейшимъ Архипастыремъ торжественно 

совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 

назидашя и праздничный молебенъ. 

27-го Мая, во вторникъ, въ соборномъ храме г. 

Юрьева Высокопреосвященнейшимъ Гоанномъ совершена 
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торжественно Божественная литурпя съ произнесешемъ 

слова назидашя, а по окончаиш ея съ молебнымъ пешемъ 

крестный ходъ во главе съ Архипастыремъ торжественно 

направился для совершешя закладки новой церкви въ 

пригород-^ Карлово; по совершенш закладки т^мъ же_ 

порядкомъ во главе съ Архипастыремъ крестный ходъ 

возвратился въ соборный храмъ г. Юрьева, 

29-го Мая, въ четвергъ, въ Иллуксте въ монастыр-
скомъ храме Архипастыремъ совершено молебствге съ 

произнесешемъ слова назидашя. 

31-го Мая, въ субботу, въ местечке Гриве во дворе 

учительской семинар]и на открытомъ воздухе Архипасты

ремъ торжественно совершено всенощное бдеше съ лит1ей, 

величашемъ и елеопомазашемъ и произнесешемъ слова нази

дашя. 

1-го 1юня, въ неделю ЕкгЬхъ святыхъ, въ томъ-же 

местечке Гриве въ учительской семинарш Архипастыремъ 

совершено освящеше семинарскаго домового храма и 

Божественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя 

и молебенъ на открытомъ воздухе, 

Того-же дня въ 4 часа Архипастыремъ совершено 

молебств1е въ Колкуновской церковно-приходской школе 

съ произнесешемъ слова назидашя. 

6-го 1юля, въ Пятницу, въ 47 2  час. вечера Высоко

преосвященнейшимъ 1оанномъ совершенъ изъ церкви 

Алекаевскаго монастыря крестный ходъ на набережную 

Двины для встречи Якобштадтской Иконы Божгей Матерп; 

принявши чудотворный Образъ крестный ходъ темъ-же 

порядкомъ возвратился въ Алексеевскш мужской мона

стырь, въ которомъ Архипастыремъ совершено всенощное 

бдеше съ величашемъ, елеопомазашемь и чтешемъ акафи

ста предъ чудотворнымъ Образомъ. 

7-го 1юня, въ субботу, въ томъ же монастыре Архи

пастыремъ совершена торжественная литурпя съ произне-
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сешемъ слова назидашя и молебенъ предъ чудотворнымъ 

Образомъ Богоматери. 

8-го 1юня, въ воскресенье, въ кафедральиомъ соборе 

Высокопреосвященнейшимъ Владыкой совершена Боже

ственная литурпя. 

Того-же дня въ 7 часовъ вечера Высокопреосвящен-

нымъ совершено молебствие Спасителю и Богоматери въ 

Городскомъ училище съ произнесешемъ слова назидашя. 

Съ 8-го по 14-е 1юня въ храме Алекаевскаго мона

стыря за всенощными Богослужешями Высокопреосвящен-

нымъ 1оанномъ читаны акаеисты предъ Чз гдотворнымъ 

Образомъ Богоматери Якобштадтской. 

12-го 1юня, въ четвергъ, по случаю выпуска семина-

ристовъ въ церкви Риж. дух. Семинарш Архипастыремъ 

совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 
назидашя и благодарственный молебенъ. 

14-го 1юня, въ суббоТ}г, по случаю пребывашя Чудо-

творнаго Образа Богоматери въ храме Алекаевскаго 

монастыря, въ 6 часовъ вечера Архипастыремъ совершено 

всенощное бдеше съ чтешемъ акаеиста Богоматери. 

15-го 1юня, въ воскресенье, въ томъ же монастыре 

Высокопреосвященнымъ Архипастыремъ торжественно 

совершена Божественная литзфпя съ произнесешемъ 

слова назидашя и молебенъ Богоматери. 

20 го 1юня, въ пятницу, въ томъ-же монастыре въ 5 

час. вечера на утрени Архипастыремъ прочитанъ акаеистъ 

предъ образомъ Богоматери „Иверской". 

22-го 1юня, въ воскресенье, въ каеедральномъ соборе 

Высокопреосвященнымъ 1оанномъ совершена Божественная 

литурпя. 

Того-же числа въ 6 часовъ вечера въ храме Але-

кЫевскаго монастыря за всенощнымъ богослужешемъ Архи

пастырь выходилъ на величаше и прочиталъ акаеистъ 

Божчей Матери. 
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23-го 1юня въ понед'Ьльникъ, по случаю престольнаго 

праздника въ Куртепгофскомъ полковомъ храме Высоко

преосвященнымъ Архипастыремъ совершена торжественно 

Божественная литурпя и молебенъ у памятника „Славы" 

съ произнесешемъ слова назидашя. 

Того-же дня, накануне дня Рождества 1о&нна Пред

течи въ храме Алекаевскаго монастыря Архипастыремъ 

совершено торжественно всенощное бдеше съ величашемъ, 

лнпей и чтешемъ акаеиста 1оанну Предтече. 

24-го Ьоня, во вторникъ, въ престольный праздникъ 

въ храме Арх1ерейской дачи Высокопреосвященнейшимъ 

Гоанномъ торжественно совершена Божественная литурпя 

съ произнесешемъ слова назидашя и праздничный моле

бенъ Св. Предтече. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд^лъ неоффищальный. 

За правое дЪло съ желЪзомъ въ рукахъ, съ крестомъ 
въ сердцъ. 

(Слово произнесенное въ Каведральномъ Соборгь 3 августа 1914 г.). 

Верное заветамъ Христа Спасителя о братской любви 

и жизни въ мире со всеми народами земными, Государство 

Российское въ течете своей многовековой нсторйг неиз
менно стремилось къ мирному прохождение своего жнз-

неннаго пути. Подъ мудрымъ руководствомъ Благочести-

вейшихъ Государей оно достигло внутренняго благоден-

ств1я и внешняго могунхества и въ дальнейшемъ ходе 
истории ему предстоитъ славная буд} тщность. 

Но этому успешному и благополучному развитпо на

шей родины позавидовали соседшя державы и, въ видахъ 

распространения своей власти и своего в;пяшя на с}?дьбы 

народовъ, возымели желаше достигнуть своей цели нару-

шешемъ мирной жизни Государства РоссШскаго и подавле-

шемъ могущества его: они нежданно объявили нашему 

отечеству войну и направили враждебныя действ1Я прежде 

всего противъ нашихъ мирныхъ согражданъ, оч)ггпвшихся 
въ моментъ объявлешя войны въ ихъ странё. Съ удивле-

шемъ и ужасомъ мы читаемъ извесня о томъ, что народъ, 

который мы привыкли считать культурнымъ, подвергаетъ 

мирныхъ людей всевозможнымъ безпричиннымъ стесне-

шямъ, обидамъ и оскорблешямъ, не щадя и не разбирая 

ни положешя, ни пола, ни возраста. 

Затемъ началась и продолжается жестокая война со 

всеми ея бедств1ями. 
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Много горя, несчаст1Я и ужаса приноситъ война. Без

жалостно опустошаются нептуния поля и плодородныя 

нивы; предаются огню деревни, села и города; безпощадно 

убиваются не только взрослые мужи, но и дряхлые старики, 

беззащитныя женщины и невинныя дети, и льется, потоками 

льется, человеческая кровь. II сколько вдовъ и сиротъ 

остаются безпомощными на всю жизнь, сколько прежде 

кр-Ьикихъ людей превращаются въ жалкихъ кал^къ, сколько 

отцовъ и матерей, братьевъ и сестеръ, детей и друзей 

будутъ оплакивать своихъ близкихъ, унесенныхъ войной. 

Много, много жертвъ потреб\ тетъ это }'жаснейшее 

бедств1е! 

И наше отечество, вовлеченное въ брань съ „дерзкимъ 

врагомъ", принуждено принести эти жертвы; оно поставлено 

въ необходимость принести эти искугштельныя жертвы для 

того, чтобы на крови и слезахъ ихъ укрепилась правда, 

основался долпй миръ дальнейшихъ поколений и развилось 

могущество дорогой нашей Родины. 

Когда мы въ настояипе тяжелые дни ищемъ утешешя 

въ вере, мы находимъ успокоеше въ той мысли, что хри-

ст1анство, утвердившееся на крови св. мучениковъ, хотя и 

признаетъ войну за величайшее бедств1е, но въ исключи

тельны хъ случаяхъ не отрицаетъ возможности поднять 

оруж1е для защиты добра и правды. 

Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, проповедуя 

любовь ко врагамъ нашимъ, находилъ совершенно есте-

ственпымъ, чтобы за земного царя воины его подвизались 

съ оруж!емъ въ рукахъ для его защиты отъ враговъ. 

Такъ, когда Пилатъ указалъ на суде 1нсусу Христу на 

то, что Онъ обвиняется синедрюномъ въ присвоении Себе 

звашя 1удейскаго царя, то Онъ ответилъ Пилату следую

щее: „если бы отъ М1ра было царство Мое, то служители 

Мои подвизались бы за Меня, чтобы я не былъ преданъ 

1удеямъ!" (1оан. 18, 36). Въ этихъ словахъ Христосъ прямо 
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признаетъ за всякимъ государемъ право иметь войско и 

принимать въ случай действительной необходимости спра

ведливую войну для защиты правды. 

Не отрицали этой необходимости и апостолы. Такъ, 

ап. Павелъ говоритъ, что всяшй воинъ долженъ служить 

государству не на своемъ, но на его иждивеши (1 Кор. 9, 7); 

своего ученика Тимоеея сравниваетъ съ „добрымъ вои-

номъ", который долженъ всецело отдаваться военному 

делу, а не связываться делами житейскими (Тим. 1, 18; 

2 Тим. 2, 4). Этотъ же апостолъ говоритъ: „начальникъ 

не напрасно носитъ мечъ: онъ БожШ слуга, отмститель 

въ наказаше делающему злое" (Римл. 13, 4). Св. апостолъ 

признаетъ такимъ образомъ военное дело въ крайнихъ 

случаяхъ необходимымъ для наказашя нечест1я и зла и для 

защиты мирна го течешя жизни. 

Верный ааветамъ христ1анства Нашъ Велишй Госу
дарь Императоръ эту последнюю задачу и имеетъ въ виду 

исполнить, когда Ему угодно было принять вызовъ воз

гордившихся противниковъ и благословить свое христо

любивое воинство на ратное дело. 

„Видитъ Господь", возвещаетъ Государь съ высоты 

престола, „что не ради воинственныхъ замысловъ и суетной 

м1рской славы подняли мы оружче; но, ограждая достоин

ство и безопасность Богомъ хранимой Нашей Имперш, 

боремся за правое дело"; „предстоитъ оградить честь, 

достоинство, целость Росс 1 и и положеше ея среди вслп-

кихъ державъ и „устранить вечную угрозу германскихъ 

державъ общему миру и спокойствпо"; при ^томъ Государь 

благоизволилъ указать, какими средствами должны быть 

достигнуты эти цели, а именно: „съ оруж1емъ въ рукахъ, 
съ крестомъ въ сердце". 

Указанныя Благочестивейшимъ Государемъ христ1ан-

ская основа и нравственное начало въ деле настоящей 

брани сразу были оценены всеми разноплеменными верно
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подданными Великаго Императора. Въ грозный часъ испы

тания люди разныхъ сословий, разныхъ званий, - разныхъ 

положений, по зову Царскому, забыли внутренняя распри 

и объединились около престола. Вся необъятная Россия 
• 

поднялась, какъ одинъ челов1зкъ, для того, чтобы „отра

зить дерзкий натискъ врага" и дорогою ценою укрепить 

благоденнствне Родины. 

Этимъ всеобщимъ одушевленпемъ ратное д-Ьло нача

лось и будетъ доведено до конца. 

Тамъ — на поле брани — наши отцы, наши братья, 

наши сыновья — съ жел^зомъ въ рукахъ, съ крестомъ 

въ сердце — совернианотъ великое дело: они въ честномъ 

боно сражаются за Царя, за честь своего великаго Оте

чества; они отстаннваютъ мирную жизнь и благоденствие 

своихъ друзей: своихъ родителей, своихъ женъ, своихъ 

д^тей; они не дорожатъ жизшю своею, зная, что нетъ 

больше тон! лнобви, какъ если кто положитъ душу своно за 

друзей своихъ (1оан. 15, 18). 

А мы, мирные граждане, оставшееся при своихъ обыч-

ныхъ делахъ, окажемъ имъ возможное содействие и но

сильную поддержку, но уже ние съ железомъ въ рукахъ, 
а съ крестомъ въ сердце. 

Прежде всего, да сопутствуютъ имъ ннашин горячйя 

молитвы о даровании победы надъ врагомъ, о сохранении 

ихъ силъ и здоровья, объ облегчении страдашй ихъ. 

Имея крестъ въ сердце, не позабудемъ оставниихся 

семействъ ихъ и по силе возможности! примемъ участие 

въ тяжелой"! доле ихъ. 

Съ крестомъ въ серди.е облегчимъ страдания ранен-

ныхъ воиновъ, если не личнымъ уходомъ ;за ними, то по-

жертвованйемъ на это христианское дело посильной лепты 

отъ своеГн скудости, или отъ своего богатства. 
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Кто утретъ хоть одну слезу, ут1зшитъ хоть одного 

несчастнаго, успокоитъ хоть одного страдальца, тотъ 

исполнить великую обязанность христйанскаго милосердйя. 

Если намъ придется встретиться съ гражданиномъ 

враждебной державы, можетъ быть уже безоружнымъ и 

неопаснымъ, не нроявимъ по отношешю къ нему непрйязни 

и жестокости; будемъ побеждать зло добромъ, вражду — 

любовью, непрйязнь — расположешемъ. Покажемъ, что 

въ насъ светитъ светь Христовъ ; покажемъ, что въ насъ 

теплится, любовь Божйя; покажекъ, что мы имеемъ крестъ 

въ сердце! 

Можетъ быть, намъ среди этихъ тяжелыхъ испытан!й 

придется и поплакать, — что же делать ? Отдадимъ дань 

человеческому чувству, — прольемъ слезу, смягчающую 

раны души и очищающую ея скверну — уповая на то, 

что въ свое время войдемъ въ вечный покой, — когда 

Богъ отретъ слезу съ очей, когда ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будетъ; тогда подвизающееся на земле 

въ борьбе со зломъ за правду и добро услышатъ гласъ 

Божш: „побеждающей наследуетъ все, и буду ему Богомъ 

и онъ будетъ Мне сыномъ" Откр. 21, 4, 7). 

Пастырская обязанности 6о бремя бойны. 
По призыву Державнаго Повелителя Своего, вся наша 

великая родина, вся необъятная Россйя, всею своею гроз

ною силою, какъ одинъ человекъ, встала и ополчилась на 

врага своего, дерзнувшаго затронуть ея честь. Чувствуется 

велики! подъемъ народнаго духа; изъ края въ край ка

тятся могучйя волны высокаго патрютическаго воодушев-

лешя. Народъ, не задумываясь, спокойно, даже радостно, 

несетъ дорогой Матери-Родине самыя велшпя жертвы: 

мать отдаетъ родного сына, жена — любимаго мужа, — 

кровь свою, жизнь свою отдаютъ сыны Россш на защиту ея, 
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Ч-Ъмъ же мы, смиренные служители алтаря, можемъ и 

должны послужить Родин'Ь въ эту тяжелую годину 

испыташя ? 

Мы усугубимъ свои усердныя, горяч!я мольбы къ 

Всевышнему о даровании победы и одоления нашему Хри

столюбивому воинству, мы будемъ напутствовать его на 

подвигъ ратный Божнимъ благословенпемъ и добрымъ па-

стырскимъ словомъ; некоторые изъ насъ будутъ призваны 

на самыя поля брани, чтобы тамт^ подъ огнемъ непрпятель-

скихъ снарядовъ, подъ громомъ пушекъ, тихой молитвой, 

пастырскимъ словомъ и преподашемъ Святыхъ Христо-

выхъ Таинъ служить нашимъ воинамъ, нести имъ благо

датное Христово утешение и ободрение, и со Христомъ 

провожать въ жизнь вечную гЬхъ, кто душу свою поло-

житъ за другн! своя. 

Но есть еще одинъ видъ ннастырскаго служенння Ро-

дин'Ь въ эти дни тяжелыхъ испыташй, есть еще одинъ 

долгъ священный, который Самъ Господь особо возлагаетъ 

именно на насъ въ настоянннее время. Мы живемъ въ бли-

жайнпемъ соседстве, почти въ соприкосновении! съ врагами 

нашими. Кто знаетъ, быть можетъ, у ннасъ, надъ нашими 

головами засвищутъ вражескня пули; въ нашихъ униахъ 

раздадутся раскаты пнупиечнаго грома. Естественное чувство 

страха за свою жннзнь, инстинктъ самосохранения, быть мо

жетъ, будутъ подсказывать намъ бежать отъ этихъ ужа-

совъ войны куда-нибудь подальше, въ глубь страны. Не 

должно пастырямъ поддаваться этому малодупиному чувству 

и давать ему овладеть ннашей душой. Нужно помнить, что 

наше м^сто въ эта дни съ нашей паствой; будемъ помнить 

слова осуждення, высказанныя Пастыреначальникомъ нанпимъ 

пастырямъ-наемникамъ, которые видятъ волка грядуща и 

б'Ьгаютъ; будемъ помнпнть о Пастыр^ Добромъ, который 

лнобитъ своихъ овецъ и душу свою полагаетъ за нихъ. 

Никогда народъ нне будетъ такъ нуждаться въ особенной 
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близости къ нему пастыря, какъ въ эти тревожные дни, и 

воистину великъ и сугубо святъ будетъ теперь подвигъ 

пастыря. В^дь, чуть не каждая семья теперь поражена 

горемъ разлуки съ близкимъ, роднымъ своимъ членомъ; 

каждый почти домъ проводилъ на поле битвы — отца, брат? 

сына, мужа. У всЬхъ теперь горячая потребность помо

литься и постоянно творить молитвенную память о здравии 

своихъ дорогихъ, родныхъ воиновъ; какъ дорого, какъ 

нужно теперь слово пастырскаго утешения! Въ самомъ 

деле, разве мы не чувствуемъ въ своемъ сердце повели-

тельнаго долга теперь утирать святыя слезы матерей, отцовъ, 

женъ, сестеръ, детей? Далее, жизнь мирнаго населения во 

время войны подвергается всякиимъ случайностямъ, лише-

Н!ямъ, опасностямъ; она выбьется изъ колеи ни будетъ 

въ большомъ разстройстве. Разве хватитъ духа у пастыря 

оставить приходы въ столь тяжелое время? Разве не иод-

скажетъ ему пастырская совесть, что оииъ долженъ стать 

на страже своего приихода, быть другомъ своихъ прихо-

жанъ, ихъ ангеломъ хранителемъ-утешителемъ ? Нетъ со

мнения, что наине доблестное духовенство не оставитъ этой 

своей миссии и исполнитъ и этотъ свой тяжелый долгъ до 

конца. Конечно, это очень тяжело; сердце пастыря будетъ 

разрываться между заботами! о своей семье, детяхъ пи па

стырскими попечениями! о прихожанахъ. Но ииусть въ его 

сердце по возможности сгладится разность отношении'! 

къ темъ и другимъ, низость и паству свою воспрййметъ онъ 

въ сердце свое какъ свою-же родную семьно, какъ своихъ 

же детей духовныхъ. 

Во благовремении, во дни мира добрый пастырь живетъ 

единою, нераздельною жизни ью съ своими прихожаииами, 

делннтъ инхъ радости и! горе. Пусть не расторгается эта 

живая, крепкая связь его съ паствой тогда, когда она ей 

0С0беи!Н0 ниужиа, особенню дорога. Народъ все теперь иирии-

носинтъ въ жертву Родиине, его жертвы колоссальны и не-
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исчислимы, онъ напрягаетъ всЬ свои силы. - Понесемъ и 

мы на алтарь отечества эту непреклонную готовность 

остаться на своемъ посту, быть вм-ЬстЬ съ этимъ, Богомъ 

намъ ввереннымъ, народомъ въ наиболее трудный моментъ 

его жизни; пожертвуемъ спокойствнемъ, своею безопас

ностью, и своимъ присутствйемъ, своею молитвою укр*Ь-

пимъ его духъ. Чтобы съ нами не случилось, мы не поки-

немъ своихъ приходовъ, не оставимъ своей паствы: съ нею 

будемъ д-Ьлить и переживать всЬ невзгоды военнаго вре

мени, съ нею вм-ЬсгЬ будемъ страдать, а если нужно, то 

и умирать. Наша пастырская совесть и любовь благодар-

наго намъ народа дадутъ намъ лучшую награду за этотъ 

подвигъ, а Господь да будетъ намъ помощникомъ. 

А. Е. 

Что можетъ служить къ нашему утЪшенм и 
оЗоЭрежю бо бремя настоящей войны? 

Наступило тяжелое время для нашего отечества, 

время испытания не только силы русскаго оружия и иску-

ства военачальниковъ, но и время испытания в-Ьры русска

го народа, — его упования. Сто съ небодьпшпмъ л1зтъ назадъ 

было нашествйе галловъ на Россию, а теперь вЬтъ грозннтъ 

Н1амъ напиествйе тевтоновъ. Это время — весьма трудное 

для всего нашего отечества, но еще труднее его пережить 

всЬмъ живупцимъ на западныхъ окраннннахъ въ соседстве 

съ наступанощннмъ врагомъ. 

Но не будемъ малодушествовать и мы, жители занад-

ныхъ окранннъ. 

Благородн1эйпиее и мужественнгЬйшее заявление Гос} 7'-

даря наниего, что Онъ не сложннтъ оружия, пока хотя 

одинъ врагъ останется въ земл1з инаппен 1*, — пусть вдох-

новляетъ и насъ всЪхъ такою же р-Ьшимостьно и такимъ 

же мужествохмъ! Для этого великаго ратнаго подвига 
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будемъ черпать для себя мужество во всеобщемъ одушев

лении всего русскаго народа. Одушевление русскаго народа 

давно не достигало такой высоты, давно уже любовь его 

къ отечеству и родине не проявлялась такъ поразительно 

прекрасно, такъ трогательно и умилительно, какъ въ эти 

бедственные дни постигшаго насъ испытания. Въ грозный 

часъ испытания всЬ русские граждане, безъ различия поло

жений и национальностей, поднялись, какъ одинъ человек ь у  

чтобы, по призыву своего Верховнаго Вождя, „оградить 

честь, достоинство, целость России и положение ея среди 

великихъ державъ". Въ эти действительно великие исто

рические дни русские люди сплотились вокругъ своего 

Царя, объединились одною мыслйю, однимъ чувствомъ. 

Не стало распрей и разделений: все одинаково исполнены 

готовности дать решительный отпоръ дерзкому врагу, 

посягнувшему на достоинство нашей родины, на ея исто

рическое призвание и заветы. 

Такое всеобицее воодуиневленйе лиобовью къ родииие и 

ея священными заветами прежде всего да будетъ источни-

комъ бодраго, мужественииаго настроения и для каждаго 

изъ насъ въ дни тяжкихъ испытаний: въ немъ верный 

залогъ победы наиией надъ врагами. А затемъ вникнемъ 

въ правоту нашего дела и въ ней найдемъ твердое успо

коение въ надежде на милость и помощь Божйю. 

„Какъ и встарь,—свидетельствуем Правительству:- * 

щйй Сенатъ въ своемъ всеподданнейшемъ адресе,—не за 

мйрскйя выгоды, веленйемъ своего Государя, ополчилась 

ныне на врага Российская Держава". 

„Верный заветамъ Христа Спасителя о братской 

любви и жизни въ мире со всеми народами земными, 

народъ русский, въ течении своей многовековой истории, 

неизменно стремился къ мирному прохождению своего 

жизненнаго пути. Но вместе съ темъ народъ русский 

всегда считалъ своею священною обязанностью защищать 
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слабыхъ и угнетенныхъ меньшихъ братий роднцхъ по вере 

и по племени, памятуя слово Господа: Больше сея любве 

никтоже имать да кто душу свою положитъ за други 

своя".*) Но выступивъ на защиту единокровныхъ и едино-

племенныхъ своихъ братйй, онъ самъ подвергся дерзкому 

наннаденню враговъ. „Ныне предстоптъ уже, — какъ гово

рится въ Высочайшемъ Манифест-^, не заступаться только 

за несправедливо обиженную родственную намъ стран}?-, 

но оградить честь, достоинство, целость Россш и положе

ние ея среди великихъ державъ". То, что борьба начата не 

нами, а врагами нашими, начата коварно и въ высшей 

степени несправедливо, должно уверять насъ, что ввергнутые 

въ брань за правду попираемую и за презираемое чело

веколюбие мы обр-Ьтемъ милость и помощь Божню. Начав

шаяся борьба съ тысячел-Ьтнимъ, злобнымъ, глубоко—нена-

видящимъ насъ врагомъ нашимъ хотя и потребуетъ отъ 

насъ много жертвъ и лишенйй, крайняго напряжения всЬх'ъ 

нашихъ силъ, но какъ бы ни были тяжелы ожиданощня 

насъ испытания, съ Божней помощью мы преодолеемъ ихъ. 

Прошлое нашей отечественной истории непоколебимо 

З^в-Ьряеть насъ въ этомъ уповаши. Действительно, наши

ми союзниками въ правомъ деле и помощниками въ 

бЬдахъ всегда бывали угодники Божпн, просиявшие въ 

земле русской: примеровъ этому въ нашей исторш очень 

много. И ныне, въ тревожные дни брани, когда, по выра

жению пророка, мечъ доходить до души, Господь не 

лишилъ насъ своего благодатнаго утешения, явпвъ намъ 

новаго молитвеннинса въ лннце Святннтеля Питирима, Епи-

сконт- Тамбовскаго. Если въ жизни людей не бываетъ 

ничего слз тчайнаго, то, конечно не случайно совпадение и 

такъ неожиданно открывшейся войны и полгода тому на-

задъ предположенная Церковью рз тсскою нирославленйя 

Святителя Питирима. Прославление Святннтеля Пннтирима 

*) Поел. Св. Синода къ чадамъ Св. Прав. Церкви. 
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среди броней и слышатй бранемъ служить для насъ несомнен

ны мъ знакомъ того, что Господь не оставляетъ насъ безъ 

Своей милости въ такое тяжкое, трудное для насъ время. 

Въ лице Святителя Питирима Церковь и государство 

наши прюбрели новаго ходатая и заступника предъ Богомъ, 

и мы веримъ, что ходатайство его будетъ сильно и дей

ственно. Такъ и на этотъ разъ оправдалось надъ нами 

слово апостола: „Втренъ Вогъ, иже не оставить искусатисп 

паче, еже можемъ, но со иску тенге мъ сотворить и избытге, яко 

возмощи намъ понести." 

Но темъ более непреложно слово Спасителя, что безъ 

воли Божйей у насъ ни единый елась не спадетъ съ главы нашей. 

. Действительно, то, что недавно совершалось и теперь 

совершается, было предвидено почти столетне тому назадъ 

преподобпымъ отцомъ нашимъ Серафимомъ Саровскнмъ. 

Еще въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столетйя онъ пред-

сказалъ, что будетъ на Руси царствовать Императоръ 

Николай 11; что царствование его будетъ многотрудное, 

но и славное. Часть этого пророчества уже сбылась: 

царствуетъ Императоръ Николай И, и Царствование Его 

пока многотрудно... Будемъ же надеяться, что оно станетъ 

и славнымъ, и ободрять себя этою надеждою.*) 

Замечательное совпадение: война тевтонами намъ объ

явлена 19 1юля—въ день памяти преподобннаго Серафима. 

Это да уверитъ насъ, что онъ бдитъ надъ отечествомъ 

нашимъ и предстательствуетъ предъ престоломъ Божнимъ. 

Будемъ же молить о помощи Преподобнаго Серафима и 

съ молитвами къ нему соединимъ еще молитвы и къ 

новоявленному заступнику нашему и защитнику нашего 

отечества святителю Пннтириму и ко всемъ святымъ, про-

снявпшпмъ въ нашемъ отечестве, какъ споборникамъ 

нашннмъ во всякомъ правомъ и благомъ деле и помощ-

никамъ въ напастяхъ. Особенное же упованйе возложимъ 

*) Изъ р-Ьчи Арх. Николая Варш. Варш. Еп. Л. 
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на милосердие Богоматери: Она никогда дне оставля

етъ своимъ покровомъ вс-Ьхъ ирибегаюнцихъ къ Ней съ 

в-Ьрою, упованнйемъ, покаяннемъ и слезами. Находя въ 

этомъ утешете и успокоение, отложимъ уныние, печаль 

и воздыхание! Лще благая воспргяхомъ въ жизни пашей, злыхъ 

ли • не стерпимъ, — скажемъ словами многострадальная 

1ова. Вооружимся мужествомъ, терп-Ьшемъ, стойкостью 

и непоколебимостью въ борьбе съ врагами въ твердомъ 

уповании, что съ нами — Богъ. Съ нами Богг, разумейте, 

языцы, и покоряатеся, я ко съ нами Богъ! 

Въ этой вере и въ этомъ упонзанйи — залогъ нашей 

победы надъ врагами! 

Прослашше Святителя Питирима, Ел. Тамбовсиаго. 
% 

По определению Св. Синода, 28 июля сего года -въ 

г. Тамбов^ совершннлось всероссийское торжество: Русская 

Церковь соверпшнла прославление новаго угодника Божйя— 

Святителя Тамбовскаго Питпрннма, причнсляемаго ныне къ 

ЛНННху святыхъ. 

Родина святителя Питирима—городъ Вязьма, Смолен

ской губернпии. Родился оннъ 27-го февраля 1644 года. 

Родители его были люди н^знатнные, но благочестивые. 

Восппнтываясь въ страхе Божйемъ и правхплахъ право

славной веры, Прокопнй — таково было мйрское имя 

Епископа Питирннма—въ детствЬ и юности часто бывалъ 

въ сунцествунощемъ и доныне 1оанно-Предтеченскомъ 

монастыре, и здесь впервые пробудпнлось у ннего и было 

осознано имъ горячее стремление къ инпоческому подвиж

ничеству въ посте, труде иг молитве. Будучи 21 года, 

Прокопйй поступнплъ въ лнобимый имъ монастырь. Съ 

первыхъ же днией приннялъ онъ на себя съ подобающимъ 

иноку смиренйемъ все возлагаемыя на него послушания, 
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ч^мъ снискалъ себе у братии монастыря всеобщую любовь 

и расположение. Вскоре онъ былъ посвященъ въ инока 

съ именемъ Питирима. Черезъ десять летъ пребывания въ 

монастыре и прохождения церковныхъ и священническихъ 

должностей, йеромонахъ Питиримъ избирается руководи-

телемъ всей братии и возводится въ санъ игумена, а 

затемъ и архимандрита той же обители. Сделавшись настоя-

телемъ монастыря, онъ приложилъ особое з^сердне къ 

возобновлению, украшению и вообще къ благолепно храмовъ 

Божйихъ управляемаго имъ Предтеченскаго монастыря. 
Вызванный въ Москву въ 1684 году, архимаиидритъ Пити

римъ делается известнымъ Царю веодору Алексеевпч} г  

и патриарху 1оакиму. Принимая участие въ делахъ церкви, 

онъ въ то же время знакомится съ другою церковпо-

ипросветнтельною деятельностью великихъ бориовъ за 

православие: Рязанскаго архиепископа Мисаила, Ростовскаго 

митрополита Димитрия, Воронежскаго епископа Митрофана 

и другихъ. Онъ и самъ, пополнивъ въ Москве свое 

итрежнее образование, сталъ готовиться къ более широкой 

деятельности, — къ равноапостольскому подвиг}?-, къ разъ

яснению заблуждений раскол ьниковъ и распространению 

христианства между магометанами и язычниками. Въ 1685 

году 15 февраля архимандритъ Ппитнримъ былъ рукополо-

женъ во епископа новоучреждешкш тогда Тамбовской 

епархии. Городъ Тамбовъ, какъ и тамбовская епархия, 

только за пятьдесятъ летъ предъ епископствомъ Питири

ма получилъ свое гражданское существование. Епархия, 

вверенная попечению Питирима, состояла изъ множести;а 

разноверныхъ и разноязычныхъ жителей: ее населяли, 

кроме иравославныхъ и отгиавшихъ отъ православия старо-

обрядцевъ, мордва, черемисы, метцеряки, татары, испове

дующие по записямъ христианство, въ действительности! 

же подчинявшиеся своимъ жрецамъ и приносившие языче-

скйя жертвоприношения. 
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Новопоставленному Епископу нельзя было спешить 

изъ Москвы въ Тамбовъ: ему предварительно нужно было 

выхлопотать для архперейскаго дома и каеедральнаго 

собора нЬкоторыя вспомогательныя средства. Владыке, по 

указу царей 1оанна и Петра Алексеевичей, пожалованы 

были „въ домъ благолепнаго Преображения Господня, для 

всякой его домовой нужды и пропитания въ Шацкомъ 

у^зде въ Подлесномъ стану монастырь Рождества Пре-

святтля Богородицы и великаго чудотворца Николая, 

Матвеева пустынь, что за Выииею рекою, со всеми пашнями 

г сеннымИ1 угодьями и со всеми крестьянами и бобылями". 

Въ 1686, году, въ марте месяце, Преосвященнейший 

Питиримъ прибылъ въ Тамбовъ. Въ Тамбове готовиились 

архипастырю не радость и утешения, а труды, заботы, 

печали, огорчения. Кругомъ была шнщета, неустройство, 

дикость нравовъ, невежество народа. Помещения для 

архиерея не было. КаеедральныиЧ соборъ былъ въ ветхомъ 

состоянии и крайне беденъ ризницею. По прибытии въ 

Тамбовъ, Святитель Пиитиримъ немедленно занялся рели-

гйозно-нравственнымъ просвеиии,енйемъ своей паствы, устрой-

ствомъ храмовъ Божйихъ. Первый духовный проповед

нический и миссионерский свой подвигъ Св. Питиримъ 

ознаменовалъ темъ, что распорядился поставить ииа 

главныхъ воротахъ города болыпой крестъ съ изображе-

нйемъ распятаго Господа, для вндимаго и постояннаго 

напоминания о Спасителе мйра и для почитания и 

поклонения прйезжавшимъ въ городъ и отъезжавшимъ 

стъ него. На другихъ воротахъ была поставлена Казан

ская икона Божйей Матери для всеобицаго поклонения ии 

на освящение города. Самымъ виднымъ памятникомъ его 

трудовъ было построеше новаго, существуиошато до 

нашихъ дней, каеедральнаго собора въ честь праздника 

Преображения Господня. Образцомъ для этого собора имъ 

былъ избранъ соборъ Рязанский. При построении храма 
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святитель былъ не только зодчимъ и распорядителемъ, но 

часто, какъ простой рабочШ, носилъ кирпичъ, иодавалъ 

строительный материалъ каменщикамъ, плотникамъ и пр. 

Зат-Ьмъ его заботою было привести и другие храмы 

въ подобающее благолепие. Инородческое население тепе-

решнихъ уЬздовъ Елатомскаго, Темниковскаго, Спасскаго, 

просвещенное светомъ хрннстнанскаго учения, увидело у 

себя вместо языческихъ капищъ христианские храмы, а 

вместо своихъ жрецовъ—нравославныхъ священниковъ. 

Въ немнопе свободные и праздничные часы, ища 

уединения для духовнаго созерцания, Еннископъ Питиримъ 

отправлялся въ пустынное тогда место, на берегъ реки 

Цны, верстахъ въ семи отъ города. Здесь н*а возвышенной 

местности, окруженной дремучимъ лесомъ, Святитель 

пожелалъ для летняго пребыванння построить монастырь. 

Въ 1688 году, 15-го октября заложенъ былъ нервынп 

храмъ для мужскаго монастыря во имя особо чтимаго 

ннмъ великаго пророка 1оанна Предтечи Господня. 

Монастьнрь былъ подъ непосредственнпымъ управленнемъ 

самого Святителя, и для ближайинаго руководства Святнн-

тель устроилъ въ монастнлре для себя небольшую келйио. 

Одновременно съ иостроеинемъ мужского монастыря ннмъ 

же устроенъ и первый женский монастырь въ самомъ 

городе Тамбове, въ честь Вознесен1я Господня. Попечение 

владыки однннаково простннралось нн на другие существовав-

нине хмонастыри въ епархни. Такими же заботами и 

попеченнемъ архипастыря пользовались и ссылаемыя въ 

тамбовскня предместья лица: особенно мнного было ссыль-

ныхъ въ местностнн теперешней Донской слободы. Желая 

облегчить ихъ участь, Свят. Питирннмъ построилъ и для 

нихъ ннерковь во иимя Предтечи Господня 1оанна. Эти 

несчастные, помимо релннгйознаго Н1 нравственнаго удовле

творения исполненнемъ требъ и Словомъ Божнимъ, инолучали 

отъ владыки нн материальную помошь. Такъ въ течете 
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двенадцати летъ Святитель Питиримъ трудился надъ 

благоустройствомъ тамбовской епархии. Въ этотъ небольшой 

срокъ служения на Тамбовской каеедре онъ сд-клалъ 

для тамбовская края такъ много, что и половина 

сделанная могла бы оставить память о немъ, какъ о 

святителе ревностномъ, деятельномъ и энергичномъ. 

Но, кроме широкой практической деятельности, свя

титель находилъ время и для созерцательныхъ подвиговъ. 
Его душа пламенела любовйю къ Богу, стремилась къ 

Нему. Удовлетворение этому стремлению онъ находилъ въ 

молитве. Это былъ великий молитвенникъ. Современная 

святителю летопись свидетельствуешь, что онъ не 

пропускалъ ни одного богослужения, чаще всего свяпценно-

действовалъ самъ, а когда этого не случалось, то ста

новился на клиросе, читалъ и пелъ вместе съ причет
никами. Но это была открытая молитва. Молитвенные 

же подвиги его въ келье и въ лесномъ уединейш 

недоступны были взору людей: они ведомнл были одному 

Богу. Но отъ чуткаго наблюдения современниковъ не 

укрылось, какого великаго молитвенника они имели въ 

своемъ архипастыре. Наблюдете это выражено въ одномъ 

замечателыюмъ изображении святннтеля Питирима. Свя-

тнггель представленъ въ молитвенномъ положении на 

коле.няхъ предъ преподобпымъ Проконпемъ. Изъ его устъ 

въ виде ленты идетъ такая молитва къ липку преиодоб-

инаго: „пастырю нн наставниче мой, преподобный отче 

Прокопйе, помолиися Господу Богу о душе моей". Но 

что особенно замечателыно, на этомъ же изображении 

выражено пи убеждение современшиковъ, что молитвы свя

тннтеля былпн депЧствпительно сннльны. Въ отнгЬтъ на его 

молитву преподобный Прокопйй тпъ же возноситъ къ 

Богу за него свою молпнтву въ следуюпишхъ словахъ, 

изображеннныхъ въ видЬ нюнцентрическпнхъ круговъ во-
кругъ головы преподобниаго: „Безсмертный Боже, хвалу 



- 468 — 

Тебе воздаю: Царь бо единъ всЬмъ, помяни душу его и 

сподоби сего царствия небеснаго". II молитва преподобнаго 

низводитъ благословение Божйе на молящагося святннтеля. 

Надъ его головоно изображенъ Спаситель съ простертою 

надъ нтнмъ благословляющею рукою. 

Такимъ образомъ изъ всего, что доншно до насъ о 

святителе Питириме, видно, что это былъ пастырь дея

тельный, учительный въ слове, простой въ обращении съ 

пасомыми и великий молинтвенникъ предъ Богомъ. 

Кипучая ни разносторонняя деятельность святителя 

рано ннадорвала его жизненныя силы. Въ 1698 г. 28 июля, 

54 летъ отроду, святитель сошелъ въ могилу. Оплаканный 

Тамбовскою паствою, онъ, согласно своему завещан]ю, по-

гребенъ былъ въ нижнемъ приделе Каеедральнаго собора, 

во ннмя святителя Николая, имъ самимъ освященнаго. Надъ 

могилою его поставлена деревянная гробница съ позолотою 

по краямъ. На трехъ сторонахъ этой гробницы, обра-

щенныхъ внутрь храма, сделана трогательная надпинсь 

въ виде дйалога почнившаго святителя съ своеио паствою.' 

„Духовная моя братия и спостннпцы, говорнитъ почивший 

святитель, не забудите мя, егда молитеся; но, виидевше мон"н 

гробъ, помнннайте мою любовь и молннтеся Христу, да учнн-

нитъ духъ мой съ праведными. Воспоминаю вамъ, братйе 

и чада нн друзнн мои, не забывайте мя, егда молитеся ко 

Господу. Молю нн Пронину нн мнил инея дею: навыкайте симъ 

въ память ни плачннте мене день и нощь, нн яко же 1овъ 

къ другомъ, реку вамъ: седите, пакнн рении аллилуйа". На 

эту смирениную просьбу святителя следуетъ ответъ паствы, 

въ которомъ она выражаетъ своно глубокую веру въ свя

тость почившаго архипастыря: „Въ в^ре и надежде любвнн 

почилъ еси, приснопамятне; темъ же тя превечный Богъ 

Ему же нн работалъ еси, Самъ вчинитъ духъ твой на месте 

светле нн красние, идеже праведнйи упокоиваются, и полу-

чиши на суде оставление греховъ и велйио мннлость". 
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Эта в-Ьра современннковъ въ святость своего архи

пастыря не только не ослабела у ихъ потомковъ, но все 

более крепла. Она находила себе яркое и неопровержимое 

подкрепление въ неоднократпыхъ явленйяхъ чудеснаго 

характера, совершавшихся при его гробнице: многие по 

вере въ чудодейственную силу его мощей получили и по-

лучаютъ исцеление отъ болезней. Въ заведенной при со

боре книиге для записи чудесныхъ явлений при его гроб

нице отмечено въ настоящее время более 260 чудесъ, но 

многие изъ нихъ не вошлии въ запись. 

Богомольцы счиитаютъ своимъ священнымъ долгомъ 

ииобывать и у Питиримова источника, выкопаннаго святи-

телемъ собственноручно подъ горою собора: тутъ жаждущие 

помощи и усталые путники умываются водою, пьютъ ее, какъ 

целебную, берутъ съ собою и несутъ въ свои! дома какъ 

святыню, для врачевания душевныхъ и телесныхъ и!емощей. 

Вообще, за 200 слишкомъ летъ, ииротекшихъ со дня 

кончины Святителя Питирима, память о немъ и благо

говение къ его великой личности не только не ослабевали, 

но росли и умножались. Къ гробнице Святителя ежегодиио 

и издавииа стекаются тысячи богомольцевъ со всехъ кон-

цовъ необъятной Руси, Ныне присигкпо, наконецъ, время 

увенчать церковнымъ ореоломъ святости Святителя, кото

рый уже два века слишкомъ чтится православнымъ людомъ 

России за великаго угодника Божйя.*) 

Накануне торжества прославления Святиггеля Питирима, 

еп. Тамбовскаго 27-го июля во всехъ рижско-градскихъ 

черквахъ были отслужены торжественныя всеноицныя б/гЬ-

шя, а въ самый день прославления Божественная литургия 

и молебныя пения Святителю. Особенноио торжественностью 

отличались Богослужеиийя въ каеедральномъ соборе, совер-

шавшйяся Архипастыремъ съ сонмомъ духовенства. 

*) Церков. В-Ьстн, 
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Епарх1альная хроника. 
Собран1е рижско-градскаго духовенства. 1 августа, 

въ пятницу, вечеромъ, подъ предс гЬдательствомъ Его Высоко

преосвященства, Высокопреосвященн'Ьйшаго 1оанна состоя

лось въ покояхъ Владыки собраше рижско-градскаго духо

венства по вопросамъ объ оказанш помощи раненымъ 

воинамъ и ихъ семьямъ. Въ начала зас-Ьдашя Владыкою 

было предложено заслушать опред-клешя Св. Синода отъ 

20 1юля с. г. за № 6502 и 6503 и высказаться о наплуч-

шихъ способахъ выполнешя м1зръ, указанныхъ въ опре-

д-Ьлешяхъ Св. Синода, къ оказанпо существенной помощи 

Отечеству во время войны. 

Г1о м-Ьстнымъ услов1ямъ было обращено особенное 

внимаше на детальную разработку залови!-выполнения 5, 6, 

8, 9 и 10 пунктовъ перваго опред-^лешя Св. Синода и обра

зования въ каждомъ приход^ попечительныхъ Сов'Ьтовъ о 

семьяхъ лицъ, находящихся въ вопскахъ (согласно опре

делению Св. Синода за № 6503). 

Лично отъ себя Архипастыри и Рил^ско-градское духо

венство решили за все время войны ежемесячно жертво

вать изъ жалованья по 5% и  н а  собранный деньги содер

жать 8 кроватей для раненыхъ вопновъ въ лазарет^, откры-

томъ при Рижскомъ Свято-Троипе-Серпевскомъ монастыре 

Архипастырское посЪщеше лазарета Комитета Красна го 

Креста. 11 авгз гста Его Высокопреосвященство, Высокогтрео-

священнейинй 1оаннъ, Арх1еписк« >пъ Рижсюй и Мнтавсшй, 

посЬтилъ лазаретъ Комитета Краспаго Креста (на Орлиной 

улиц-Ь), состоящаго подъ предс-Ьдательствомъ баронессы 

Г-жи Пиларъ-фонъ-Пильхау, въ сопровождеши каеедраль-

наго прото1ерея В. И. Плисса, состоящаго членомъ иопе-

чительнаго совета рижской общины Краснаго Креста. 

Владыка просл-Ьдовалъ во второй этажъ лазарета, гд-Ь 
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находятся раненые воины. Съ благословешя архипастыря 

о. прот. В. Плиссъ совершилъ въ общей палате молебенъ 

Спасителю и Бояней Матери, пригласивъ воиновъ излить 

свои чувства къ Богу въ молитве благодарешя и въ 

просьб^ объ исцеленш. Пелъ хоръ каеедральнаго собора. 

По окончанш молебна каждому воину поднесенъ былъ 

крестъ для целовашя и каждый окропленъ былъ святой 

водой. Владыка обратился съ иоучешемъ къ воинамъ и 

и приглашалъ ихъ смиренно обращаться къ Богу съ 
мольбою объ исцеленш, подобно евангельскому сотнику. 

ЗагЬмъ Владыка обошелъ всю палату, благословляя кажда-

го воина и наделяя его Новымъ Зав1зтомъ на русскомъ 

языке. Владыка посетилъ и гг. офицеровъ, лежащихъ въ 

отдельныхъ комнатахъ въ первомъ этаже, беседовалъ съ 

ними, ободрялъ ихъ и также каждаго благословилъ св. 

Евангел1емъ. Раненые были тронуты посещешемъ Владыки 

и благодарили его. Затемъ Владыка осмотрелъ операщон-

ный залъ и комнаты сестеръ. Здаше произвело на Владыку 

прекрасное впечатлеше, что онъ и выразилъ председатель
нице. Въ общей столовой сестеръ Владыке предложена 

была чашка чаю и здесь онъ беседовалъ съ сопровождаю

щими лицами о задачахъ, нуждахъ и положении рижской 

общииы Краснаго Креста. 
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