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Р И Ж СК I Я 
Епарпальхыя рЭомости. 

пинооноиииоиненеэномиеми ^ионвивявивнвивнетоимеие 
| Выходить два раза въ | ЛГ* 1 I * | „ 0  д ,щ С К  А  | 
| мЬсяцъ: 1 и 15 числа | #1 1*' I • I 1 
I каждаго месяца. | "* 5 ирниииается въ ре- | 

| ЦЬна 11}|1Ь рублей ? С дакцш при Рижской | 

с "Ъ , одъ ^пересыл ^ АВГуСТ& 1901 Г, | Духовной Семинар!». | 

Я» лиши»' шнщклюлнпннши нинипнпннимипиминининъмш 

Г О Д Ъ  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й .  

<) т д \\ л г, о ф ф и ц 1 а л ь н ы й. 

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ. 
Бояйею милост1ю 

МЫ НИКОДЯЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ й САМОДЕРЖЕДЪ 

ВСЕРОССИЙСКИ, 
Царь Польскш, Великш Князь Финляндскгй 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляемъ всЬмъ Нашимъ вгЬрноподаннымъ: 
Призвавъ благословеше Всевышняго и съ соглаЫя 

любезнейшей Родительницы Нашей Государыни Импера
трицы Марш беоцровны. Мы соизволили, на вступлеше въ 
бракъ любезнейшей сестры Нашей великой княжны Ольги 
Александровны съ его высочествомъ нринцемъ Петромъ 
Александровичемъ герцогомъ Ольденбургскимъ, и въ 27-й 
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день сего шля торжественно совершено ихъ бракосочета-
ше по обряду православной Нашей Церкви. 

Возвещая о семъ радостномъ для сердца Нашего 
событш и поручая будущую судьбу любезнейшей сестры 
Нашей и ея супруга Всемогущему покровительству Царя 
Царствующихъ, съ твердымъ уповашемъ на Его мило-
серд1е, Мы вполне убеждены, что все верные Наши под
данные соединять мольбы ихъ съ Нашими ко Всемогущему 
Богу о благополучномъ супружестве и благоденствш 
новобрачныхъ. 

Данъ въ Гатчине, въ двадцать седьмой день шля, 
въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ пер
вое, царствования лее Нашего въ седьмое. 

На иодлиыномъ Собственною Его ИмиЕРлторскаго 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

НИКОЛАЙ". 

Именной Высочайшж указъ 
Правительствующему Сенату. 

Во второй день сего августа Супруга Его Императорскаго 

Высочества Великаго Князя Александра Михаиловича, Ея 

Императорское Нысочество Великая Княгиня Ксешя Алексан

дровна разрешилась отъ бремени Сыномъ, нареченнымъ 

Димитр1емъ. 

ПовелЪваемъ Правительствующему Сенату сделать распо-

чяжеше, чтобы Новорожденный Князь Императорской крови, по 

надлежащему Ему, какъ Праьнуку Императора, титулу, во 

гд-Ь приличествуетъ, случаяхъ былъ именуемъ Высоче-

^нномъ Собственною Его Императорскаго Величе-

'исано: 

„НИКОЛАЙ". 

2-го 
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца 
Всероссшскаго, изъ СвягЬйшаго Правительствующая Синода, 

11реосвягценному Агавангелу, Епископу Рижскому и 
Митавскому. 

Цо указу Его Императорскаго Величества, Святейшш 
Правительствующий Синодъ слушали: представлете Вашего 
Преосвященства, отъ 28 Февраля сего за ,К* 164, въ коемъ 
ходатайствуете о разр&шенш отпраздновать 1 октября текущаго 
года пятидесятилет1е существовашя Рижской Духовной Семина
ра но прилагаемой ъъ иредставлетю программе. Приказали: 
Разсмотрёвъ означенное представлете, Святейийй Синодъ опреде-
ляетъ: разрешить Правлению Рижской Духовной Семинарш 
отпраздновать 1 октября сего года пятидесятилЗте существо
вашя Рижской Духовной Семинарш но приложенной къ пред
ставлению Вашего Преосвященства программе, о чемъ и уведомить 
Ваше Преосвященство указомъ. Марта 24 дня 1901 года. 
Подлинный иодписалъ Оберъ-секретарь Самуйловъ и секретарь 
А. Р ОСТОВСКШ. 

Программа праздновашя пятидесятил^тняго юбилея Риясской 
Духовной Семинарш 1 октября 1901 года. 

29 сентября вечеромъ совершить въ семинарской церкви 
всенощное бд-бте. 

30 сентября совершить заупокойную литургш и панихиду 
съ иоминовешемъ умершихъ Государей, Митрополитовъ, Арх1епи-
скоповъ и Епископовъ Рижскихъ, Ректоровъ, Инспекторовъ и 
преподавателей семинарш и всЬхъ лицъ, имевши хъ отношея1е къ 
семинарш. За литург1ей произнесетъ соответствующее слово 
преподаватель семинарш Протогерей 0. Либеровскш. 

Вечеромъ 30 сентября отслужить всенощное бдение Покрову 
Бож1ей Матери, Которой посвященъ семинарскш храмъ. 

1 октября совершить литургш съ благодарственнымъ молеб-
ств1емь и соответствующимъ многолетхемъ. За литурпей ироизне-
сетъ проповедь преподаватель Семинарш Прото1ерей В. Плиссъ. 
По окончании богослужешя устроить въ зале Семинар1м торже
ственный актъ. На акте, после молитвы, о. Ректоръ Семинарш, 
Прото1ерей А. Аристовъ, прочтетъ краткую историческую 
записку о Семинархи, преподаватель 0. Кипргановичъ скажетъ 
подобающую торжеству речь, ученики пропоютъ кантату, кон-
цертъ и гимнъ, выслушаны будутъ приветств1я отъ техъ лицъ, 
которыя почтятъ оными Семинарш. 

Въ одинъ изъ поуледующихъ дней устроить дополнитель
ный актъ собственно для учениковъ, 
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Епарх1альныя извЪспя. 
Его Преосвященствомъ 29 поля рукоположенъ во д1акона 

псаломщикъ церкви Порта Императора Александра III Георгш 

Пасхинъ. 

Определены псаломщиками окончивпйе курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Константинъ Рамуль и въ Валкской учитель

ской семинарш Антошй Тедеръ къ Ревельской Преображенской 

церкви—первый на старшую ваканспо, а второй—на младшую, 

скончившш курсъ въ Рижской духовкой семинарш ХристоФоръ 

Винкъ къ Кренгольмской церкви и учитель Аренсбургскаго 

образцоваго училища Яковъ Кульбушъ къ Аренсбургской церкви. 

Перемещены: священники: Мерьямской церкви Петръ Сааръ 

къ Гутмансбахской церкви, Пюхтицкаго монастыря 1оаннъ 

Преображенскш къ Носовской церкви и Солонайскш—Алексей 

Коленцевъ къ Хрщевской церкви- псаломщики Ревельской Преоб

раженской церкви Михаилъ Уэсонъ и Василш Добрышевскш— 

первый къ Моонской, а второй—къ Малупской церквамъ, Аренс-

бургскш Иванъ Тюрькъ—къ Лайзбергской церкви и Пюха&епскш 

Антошй Мянгель—къ Караперской церкви. 

Утверждены церковными старостами крестьянинъ Лайценской 

волости Иванъ Валнеръ къ Оппекальнской церкви на второе трех-

л4т1е СЪ 28 шня, младшш номощникъ начальника Вольмарокаго 

уЬзда по 8 участку Алексей Виноградовь къ Лемзальской церкви 

на второе трехл4т10 съ 4 шля, мировой судья 5 участка Вендвнъ-

Валкскаго округа Терентш Марунякъ къ Смильтенской церкви 

на второе трехл"Ьт1е съ 6 поля, Ревельскш 2 гильдш купецъ 

Михаилъ Горшковъ къ Ревельской Николаевской церкви на 

второе трехл$'пе съ 7 шля, крестьянинъ Кароленской волости 

Иванъ Поола къ Кароленской церкви на пятое трехлй'пе съ 

26 шля и крестьянинъ старо-Салацкой волости Петръ Берзинь 

къ Старо-Салацкой церкви на первое трехл^лче съ 6 августа. 

Уволенъ, по прошенш, отъ должности старосты Воль-

марской церкви Коллежскш Ассесоръ Павелъ Жабинъ. 

Имеются вакантный мЪста священниковъ при церкваХъ 

Пюхтицкой, Мерьямской и Солопайской, псаломщиковъ при 
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церквахъ Воронейской, Пюхаленской, при Рижскомъ Каеедраль-

номъ собор-6 и две вакансш въ Каббальскомъ приходе. 

списокъ 
лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведешяхъ Рижской 

епархш съ краткими бшграфическими свЪдЪшями. 
(Ук, Уч. Ком. при Св. Син. отъ и нояб. 1899 г. № 1918). 

А. Рижская Духовная Семинар1я: 
Ректоръ прото1ерей Алексеи Петровичъ Аристовъ. Кан

дидата К1ев. Ак. 1878 г.; 3 окт. 1878 г. помощи, инспекто

ра К1ви. Ак.; 28 окт. 1880 г. препод, ФИЛОСОФСКИХЪ предме-

товъ въ Рижской дух. сем.; 29 дек. 1895 г. ректоромъ Риж

ской духовной семинарш. Преиодаетъ Снящ. писаше въ VI 

классе. 

Инспекторъ — беодоръ Ивановичъ Покровскш. Канд. 

Петерб. Ак. 1871 г.; 9 сент. 1871 г. препод. Свящ. писашя 

Витебской семинарш; 13 ноября 1889 инспект. Псковской сем., 

13 ноля 1894 г. инсиекторомъ Рижской семинарш; преподаетъ 

Св. писаше въ V кл. 

Преподаватели: 

Св. писашя — Несторъ Константиновичъ Дагаевъ. Оконч. 

С.-Петерб. Акад. 1896 г.; 25 января 1896 г. помощн. инспек

тора Владим1рской сем. ; 4 мая 1899 г. магистръ богослов1я ; 

4 нояб. 1899 г. препод, библ. и церк. ист. той же сем.; 

27 апр. 1900 г. препод, св. писан. Рижской сем. 

Рус. слов, съ ист. лит.—Иванъ Прохоровичъ Малышкинъ. 

Канд. Петер. Ак. 1886 г.; 10 дек. 1887 г. препод, рус. слов, 

съ ист. лит. Подольской сем.; 8 шля 10 г. препод, техъ-

же предметовъ Рижской сем. 

Рреч. яз. — свящ. 1оаннъ Васильевичъ Щукинъ. Канд. 

Моск. Ак. 1886 г.; 5 дек. 1886 препод, греч. яз. Псковской 

сем.; 11 мая 1890 г. смотрителемъ Иорховскаго дух. училища; 

21 августа 1893 г. преподав, гр. яз. Рижской семинарш. 
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Лат. яз. — Михаилъ Михаиловичъ Тар$евъ. Канд. Моск. А к. 

1891 г.; 1891—1892 проФвс. стин. Моек, Ак.; 8 окт. 1892 

препод, литургики и соед. предм. Псковской сем. ; 20 янв. 

1899 г. преподав, лат. яз. Рижской сем. 

Физики и математики и Евр. яз. — Петръ Мартиновичъ 

Михкельсонъ. Окон, Петерб. Ак. 1867 г.; магистр, богосл. 

1871 г.; 20 сент. 1867 г. учителемъ ариеметики и геограФш 

въ I и II классахъ Рижской семинары. соотв'Ьтствовавшихъ 

низшему отд^ленш дух. училища; 10 сент. 1868 г. преподав. 

Св. писашя той же сем.; 19 янв. 1872 исправл. должность 

инспектора той же семинар1и; 5 марта 1885 г. препод, ФИЗИКИ 

и матем. той же сем. 

Истор1и всеобщ, и рус. — беодоръ Яковлевичъ Кипрхано-

вичъ. Кандид. К1ев. Ак. 1877 г.; 4 авг. 1877 г. препод, греч. 

яз. Волынской сем.; 1 сент. 1878 г. препод, того же предм. 

Рижской сем.; 15 окт. 1879 г. препод, исторш всеобщ, и 

рус. той же сем. 

Лог., псих., нач. основ, и крат. ист. Философш и дидак

тики Николай Петровичъ Брянцевъ- Канд. Моск. Ак. 1892 г.; 

12 марта 1893 г. учителемъ арием. и географш Смоленскаго 

учил. ; 18 Февр. 1896 г. препод, ФИЛОСОФСКИХЪ предм. Рижской 

семинары. 

Церк. и библ. ист, и ист. рус. церкви и эстскаго яз. — 

Петръ Антоновичъ Мецъ, Канд. Петер. Ак. 1873 г.; 26 шня 

1873 г, преподав, греч. яз. Рижской сем.; 3 авг. 1873 г.; 

препод, церк. ист. той же сем.; эстскш яз. преиодаетъ съ 

15 октября 1879 г. и библ. ист.—съ 28 поля 1886 г. 

Обличит, богосл., ист. и облич. рус. раек,-—прот. ВладиМ1ръ 

Игнатьевичъ Плиссъ. Канд. Петерб. Ак. 1888 г.; съ 16 авг. 

1888 г. препод. истор1и и облич. рус. раек. Рижской сем. 

Литургики, гомил, и практ. руков. для наст.—протогерей 

веодоръ Михайловичъ Либеровскш. Канд. Петерб. Ак. 1882 г.; 

21 шля 1893 г. преподав, греч. яз. Рижской сем. ; 30 поня' 

1893 г. препод, литург., гомил. и практ. руков. для паст, 

той же семинарш. 
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Основы., догмат, и нравств. богословгя — Александр* 

Яковлевичъ 1осифовъ. Канд. Моск. Ак. 1879 г.; 1 нояб. 1879 

г. препод, богословскихъ предм. Подольской сем.; 28 авг. 

1882 г. преподав, т^хъ же предм. Рижской, сем. 

Н^мец. яз.—Павелъ Ивановичъ Шаховъ, Канд. Петерб. 

Академш. 

Церк. пен1я — Арсенш АлскеЪевичъ Андреевы Оконч. 

курсъ Рижской семинарш 1890 г. 

Латышскаго яз. — Павелъ Андреевичъ Жунинъ. Студентъ 

Рижской сем. 1878 г.; 11 авг. 1878 г. псаломщикомъ ; 13 

окт. 1880 г. препод, латышек, яз. Рижской сем.. 

Живописи, рисовашя и иконописашя—классный художникъ 

Алексей Петровичъ Шустовъ. 

Начальной образцовой школы при семинарш — Николай 

Ивановичъ Гаваринъ. Студентъ Рижской семинарш. 

Помощникъ инспектора — Павелъ Кирилловичъ Давт. Канд. 

Петерб. Акад. 1900 г.; 25 нояб. 1900 г. помощникъ инспек

тора Рижской сем. 

Духовникъ и священникъ семинарской церкви прото1ерей 

Никита Ивановичъ Неклепаевъ. 

Почетный блюститель — Рижскш купецъ Михаилъ 

Васильевичъ Нестеровъ. 

Экономь •— Андрей Макаровичъ Толицинъ, титул, сов. 

Врачъ—Николай Ивановичъ Яковлевъ, колл. сов.. 

Б. Рижское Духовное училище. 

Смотритель — прото1ерей Михаилъ Павловичъ Сушковъ. 

Канд. К1ев. Ак. 1876 г.; 30 сент. 1876 законоуч. Скопин-

екаго реальн. учил.; 1 авг. 1893 г. законоуч. Рязанской муж. 

гимн.; 19 окт. 1899 г. смотр. Рижскаго духовн, училища. 

Препод, катихизисъ съ церк. уст.. 
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Помощникъ смотрителя—Михаилъ Николаевичъ Ковалев

ский. Канд. Петерб. Ак. 1881 г.; 11 авг. 1881 г. учителемъ 

лат. яз. Уфимскаго дух. уч.; 9 ап»\ 1891 г. помощи, смотр. 

Рижскаго училища. Преиодаетъ Законъ Божш. 

У ч и т е л и: 

Ариеметики и геограФш—Павелъ Григорьевичъ Веселовъ. 

Канд. Петерб. Ак. 18Г8 г.; 5 окт. 1878 преподав, лат, яз. 

Пермской сем.; 31 авг. 1884 г. препод, арием. и геогр. 

Рижскаго училища. 

Латин. яз. — Яковъ Петровичъ Крауклисъ. Канд. Петер. 

Ак. 1881 г.; 11 августа 1881 г. уч. лат. яз. Воликолуцкаго 

учил.; 2 окт. 1881 учителемътого же предмета Рижскаго училища. 

Русскаго и цорк.«славянскаго яз. въ старшихъ классахъ— 

Василш Васильевичъ Щукинъ. Канд. К1ев. Акад. 1896 г.; 1 

февраля 1896 г. законоучителемъ Аренсбургской гимназш; 19 

шля 1896 г. помощникъ инспектора Рижской Духовной 

Семинарш; 9 ноября 1900 г. учитель рус. яз. Рижскаго учил 

Греч. яз. — свящ. Павелъ Львовичъ Синайсжш. Кандид. 

Петерб. Ак. 1886 г.; 21 окт. 1886 г. былъ причисленъ къ 

канцелярш Оберъ-Прокурора Св. Сгнода сверхъ штата; 15 янв. 

1887 г. помощи, инспект. Ставропольской сем,; 14 сент. 

1889 г. учителемъ греч. яз. Рижскаго училища. 

Русскаго и церковно-олавянскаго языка въ 1 классе и 

чистописашя.—Иванъ Антоновичъ Золинъ. Студентъ Рижской 

сем. 1877 г.; 5 поля 1882 г. исаломщикомъ; 31 отк. 1883 

надзират. Рижскаго училища; 4 окт. 1884 учителемъ чистоп. 

и 1 сент. 1887 г. русск. яз. въ I кл. того же училища. 

Дерковнаго пЪшя — Арсенш АлексЬевичъ Андреевъ. 

См. выше. 

Надзиратели за учениками — Иванъ Николаевичъ Ламан-

скш, студ. Вологодской сем., и Семенъ Николаевичь Бароновъ, 

оконч. курсъ. Смоленск, сем. 

Почетный блюститель — Павелъ Матв'Ьевичъ Потаповъ, 

Рижсвш 2-й гильдш купецъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторщ И. Соколонъ. 



0ТД11ЛЪ иеоффиц!алъный. 

Обозр'Ьше Его Преосвященствомъ, Преосвя-
щеннМшимъ Агаеангеломъ, Епискоиомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ церквей Эзельскаго и 

Гапсальскаго благочишй въ 1900 году. 
(Окончаше). 

Городъ Гапсаль—выдающейся курортъ на Прибалтшскомъ 

побережье, славящгйся здоропымъ ноздухомъ, целебными грязями 

и морскими купаньями. Онъ расположенъ на возвышенной косе, 

вдающейся въ Гапсальск1Й заливъ. Городъ далеко виден'ь съ 

моря, при чемъ, изобилуя летомъ зеленыо, изъ которой амфи-

театромъ выглядываютъ крыши здамй и возвышающ]яся надъ 

нимъ стены замка съ багпнею, онъ производись очень приггное 

впечатлен1е. Гавань отстоитъ въ одной версте отъ города. 

Крейсеръ „Лебедь" подошелъ къ пристани въ шесть часовъ 

вечера. Здесь Владыку встречало почти все местное предста

вительство и множество прочаго народа. Встрече придавалъ 

много торжественности оркестръ духовой музыки местнаго 

дерковно - приходскаго училища, приветствовавши Владыку 

иснолнен1емъ „Коль славенъ"... Изъ гавани Преосвященный 

ироследовалъ въ приходскую церковь, где его ожидала масса 

народу, коренные прихожане и дачники, во главе съ местнымъ 

благочиннымъ священникомъ Александромъ Бежаницкнмъ и 

духовенствомъ изъ соседнихъ приходовъ. По обычной встрече 

началось всенощное бдеше, которое совершалъ самъ Владыка 

въ сослужеши священниковъ о.о. Н. Лейсмана, А. Бежэницкаго, 

А. Ситона и II. Поска, протод1акона I. Гонестова и дгаконовъ 

А. Юрисона, С. Ильенкова и А. Лебедева. На следующ1Й день 

26 поля, Архипастырь въ сослуженш техъ же лицъ совершилъ 

божественную литургпо при многочисленномъ стечеши моля

щихся, которымъ при благословенш после литурпи раздавали 

крестики. Нелъ хоръ местнаго общества иравославнаго цер-

кивнаго пешя, а также и любители изъ среды дачной публики, 

которая ежегодно летомъ снабжаегь церковь немалымь числомъ 
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ревнителей этого дела. Торжественный Арх1ерейск1я богослу

жения доставили молящимся высокое духовное угЬшенхе, за что 

мнопе после выражали свою благодарность Архипастырю. 

Какъ въ этотъ день, такъ равно и накануне его Владыке на 

дому представлялись местныя начальствующая лица, между 

прочимъ городской голова граФЪ Унгернъ Щтернбергъ, и неко

торые изъ дачниковъ. Побывавъ съ ответными визитами у 

главныхъ представителей властей и некоторыхъ почетныхъ лицъ 

города, Владыка въ 2 часа дня прибылъ въ Гапсальское 

церковно-приходское училище, где былъ встреченъ его иочет-

нымл попечительницами графинями М. А. и Е. А. Бревернъ 

де-ла Гарди, членами попечительства и учительскимъ персона-

ломъ. Учащихся собралось до 60 человекъ. Владыка произвелъ 

последнимъ экзаменъ и заг&мъ внимательно осмотрелъ школьныя 

иомещешя, библиотеку и учебныя пособхя. 

Гапсальское церковно-ггриходское Николаевское училище 

первая школа въ уезде съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ. 

Открыта она по желанно бывшаго Эстляндскаго губернатора 

М. Н. Галкина Врасскаго въ конце 1869 года вместо прпота, 

который былъ основанъ для призрен1я бедныхъ иравославныхъ 

солдатскихъ детей местною помещицею Е. А. фонъ-Кноррингъ, 

православною и русскою по рождетю. Въ собственность школе 

перешли домъ и имущество пршта, каковыми стало заведывать 

спещально образовавшееся для того попечительство. Последнее 

также начало изыскивать средства на поддержан1е и дальнейшее 

развитее школы. Учебный курсъ школы первоначально былъ 

самый элементарный: преподавались: Законъ Божы, русское 

чтение съ нисьмомъ, ариеметика и чистописание. Съ течен1емъ 

времени школа расширялась и развивалась. При открыты 

учащихся было всего 9 человекъ; въ 1875 году ихъ насчиты

валось уже 46; въ Г877 г. — 53; въ 1884 г. более 100; въ 

следующихъ годахъ учащихся школы было всегда около 120 чело

векъ, то есть, столько, сколько только она могла вмещать ихъ. 

Жаждавшихъ обучаться здесь было всегда весьма много, 

такъ что за недостаткомъ помещены обыкновенно приходилось 

половине отказывать. Въ школе преподаватемъ занимались 
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члены причта и специальные учителя и учительницы. Въ настоящее 

время учительский персоналъ состоитъ изъ четырехъ членовъ 

причта, двухъ спецёальныхъ учителей, учительницы рукодЬлея 

и преподавателя Закона Божёя лютеранскаго вероисповедашя. 

Вначале школа была одноклассная. Въ 1878 году открыть 

второй, старшш, классъ, а въ 1884 году еще и третш, высыпй, 

классъ, а черезъ два года, именно, въ 1886 г. въ Гапсальской 

Русской школе, какъ она обыкновенно до сего времени называ

лась, стали преподаваться предметы по программе двухклассныхъ 

училищъ Министерства Народнаго Просвещен1я, при чомъ ей 

предоставлены были и права таковыхъ училищъ и вместе сь 

темъ, по случаю исполнивгпагося совершеннолетен Наследника 

Цесаревича и Велитсаго Князя Николая Александровича, ныне 

благополучно царствующаго Государя Императора, присвоено 

почетное наименоваше „Николаевская". Иредоставленёе школе 

такихъ правъ и преимуществъ, несомненно, обусловливалось 

усердною деятельностйо какъ почетной попечительницы школы 

графини Марш Александровны Бревернъ де-ла Гарди, радетель-

ницы о матерёалъныхъ средствахъ школы, такъ и членовъ 

училищнаго попечительства, за веды на вш ихъ ея хозяйствомъ, 

местныхъ священниковъ, ведЬино коихъ подлежалъ ближайшш 

надзоръ за состоятемъ школы, а также и учителей школы. 

Изъ последнихъ по своей плодотворной деятельности въ особен

ности отличались 0. Г. Стволонскш, ныне председ. Раппельскаго 

верхнекрестьянскаго суда, и Агаеёя 0. Шпакъ, по болезни 

глазъ состоящая ныне за штатомъ и пользующаяся по Высочай

шей милости вне иравилъ пенсгею за службу при сей школ!;. 

Графиня Марёя Александровна Бревернь де-ла Гарди 

состоитъ почетной попечительницею школы съ еамаго ея осио-

вавёя по настоящее время. Трудамъ и заботамъ этой почтою ой 

благотворительницы Гапсальская школа, главнымъ образомъ, 

обязана всемъ своимъ матерёальнымъ благоеостояшемъ, а школа 

эта, кажется, самая богатая въ епархш среди другихъ, ей 

подобныхъ. Расходуя ежегодно изъ соботвенныхъ средствъ до 

полторы тысячи рублей на содержание училищныхъ помещений, 

на жалованье учащимъ и служащимъ, на учебныя цособея и 
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прочее, она располагает* сверхъ того двумя домами и капита

лом* въ 6000 рублей. Съ 1880 года внимаше школе въ отно

шены благатворешя ей оказывала также сестра помянутой 

почетной попечительницы фрейлина Двора Ея Императорскаго 

Величества Александра Александровна Воейкова, умершая въ 

1893 году, а въ последнее время въ этомъ деле графине Мары 

Александровне Бревернъ де-ла Гарди ревностно помогають ея 

дочери графини Мары Александровна и Екатерина Александровна 

Бревернъ де-ла Гарди. Чо благопр1ятныя условёя, при кото-

рыхъ развивалась Гапсальская русская школа, неограничиваются 

сказаннымъ. Гапсальская русская школа и въ настоящее время 

имеетъ счаст!е пользоваться милостивым* внимашемъ и покрови-

тельствомъ Высочайшихъ Особь. Въ 1871 году Ея Император

ское Величество Государыня Императрица Маргя беодоровна 

изволила всемилостивейше пожертвовать на перестройку школы 

значительное количество строительнаго материала. Въ этомъ же 

году въ Бозе почившы Государь Императоръ Александръ III, 

бывшы въ то время Наследникомъ Цесаревичемъ, въ бытность 

свою летомъ въ Гапсале, изволилъ устно выразить свою волю 

бывшему въ то время Эстляндскимъ Губернаторомъ князю 

Шаховскому—Глебову—Стрешневу, чтобы Гапсальская русская 

школа, основанная вместо пр1юта, открыта была для бедныхъ 

детей обоего пола и безъ различ1я веройсповедашя. Въ ноябре 

месяце того же года Государь Наследникъ изволилъ прислать 

въ даръ школе три иконы, въ 1875 году пожертвовать деньгами 

800 рублей, въ 1879 году вновь 815 рублей, жалуя сверхъ 

того ежегодно по 50 рублей. Въ 1877 году школу осчастли

вила своимъ посещешемъ ныне вдовствующая Государыня 

Императрица Мар1я беодоровна, при чемъ изволила лично 

спрашивать учащихся и выразить председателю попечительства 

свое полное удовольств1е по поводу состояшя школы. Въ 

1886 году школу удостоили посещешемъ Ихъ Императорск1Я 

Высочества Великы Князь Владим1ръ Александровичъ и Великая 

Княгиня Мар1я Павловна, путешествовапие въ томъ году по 

Прибалтыскому краю. Кроме того съ 1870 года школа поль

зуется ежегоднымъ пособ1емъ отъ щедротъ Высочайшихъ особъ, 
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именно, ей ежегодно жалуют*: Государь Император* 50 рублей 

и Ихъ Императорская Высочества Велите Князья Владимёръ, 

Сергей, Алексей и Навелъ Александровичи, каждые по 30 рублей, 

всего 170 руб. Въ 1895 году Его Величеству Государю 

Императору благоугодно было всемилостивейше пожаловать на 

нужды школы 300 рублей по представлены Ему гофмейстеромъ 

А. Г. Кноррингомь книжки, изданной къ 25-летпо училища. 

Въ 1894 году при школе открыты народный чтенёя съ 

световыми картинами на средства, пожертвованный въ распоря-

жеше председателя попечительства братчикомъ Прибалтыскаго 

православнаго Братства Н. М. Тенловымъ. Дело это при под

держке со стороны местнаго церковнаго попечительства и содействы 

некоторых'!, другихъ лицъ вскоре упрочилось и привилось твердо. 

Гапсальская русская школа до преобразовали народныхъ учи

лищъ края пользовалась заслуженною известностью во всемь 

уезде, и теперь значен1е ея не утратилось. Ученики ея, 

оканчивающее курсъ, нолучаютъ сравнительно выгодныя места, 

поступаютъ на места волостныхъ писарей, урчдниковъ, неревод-

чиковъ при миро вы хъ судья хъ и учителей. Лучппе продолжают ь 

свое образонанёе въ семинарёяхъ духовной и учительскихь, 

городскихъ училищахъ, фельдшерскихъ школа хъ и железнодо-

рожныхъ училищахъ. Большая же часть, преимущественно 

сельскихъ, возвращается въ дома родителей и, занимаясь сель

скими работами, вносятъ въ свою среду ознакомлеше съ рус

ским* языком*, вселяют* въ сородичах* любовь ко всему русскому 

и бываютъ имъ во многихъ отношешяхъ полезны прюбретенными 

въ школе знатями. Въ 1898 году при училище заведен* 

ученическы оркесгръ изъ духовыхь инструментов*, стоившихь 

около 1000 рублей. Оркестръ образовался благодаря, главнымь 

образомь, старанёямъ местнаго частнаго повереннаго бы вша го 

ученика Гапсальской Русской школы А. М. Эльдринга, приняв-

шаго на себя обязательство изыскать средства на организацию 

этого дела. Инструменты прекрасные, выписаны они изъ 

заграницы. При посещены школы Владыкою оркестръ весьма 

недурно исполнилъ несколько пьесъ и удостоился Архипастыр

ской похвалы и особаго милостиваго поощренёя. Оставляя 
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училище, Архипастырь выразил* благодарность иочетнымъ 

поиечительнидамъ школы и ея руководителям* и учителямъ за 

усердную и плодотворную ихъ деятельность на пользу школы. 

После трапезы, предложенной Владыке благочинным* о. 

А. Бежаницким!, Архипастырь осматривалъ кладбище съ имею

щеюся здесь затемъ церковш, руины замка и подъ вечеръ 

заезжалъ еще разъ въ Маше-Магдалинскую церковь для тщатоль-

наго ея осмотра. 

Гапсальское иравосла? лое кладбище внолне благоустроенное. 

Могилы хорошо отделаны и украшены; по кладбищу проведены 

дорожки, которыя тщате ьно очищаются; все кладбище обсажено 

деревьями и обнесено ловымъ прочнымъ каменнымъ заборомъ 

съ красивыми кирпичными въ виде трехъ высокихъ арокъ 

воротаг:; со сюроны подъезда къ нему. Но главное украшение 

кладбища—это небольшая каменная Александро-Невская церковь, 

красивой архитектуры въ Московскомъ стиле, сравнительно 

богато снабженная всеми необходимыми церковными принадлеж

ностями. Благоустроенное кладбище и сооруженная здесь 

церковь составляютъ плоды деятельности местнаго церковно-

ириходскаго попечительства. 

Гапсальское церковно-приходское попечительство до 1891 года 

не проявляло заметной деятельности, но съ укэзаннаго года оно 

получило новую организацпо и открыло оживленныя действия. 

Жизненность ему нридалъ вновь назначенный въ Гапсаль началь-

никъ уезда Н. Н. Грешищевъ, который сталъ ревностно пещись 

о иравославно-русскомъ деле не только въ г. Гапсале, но и во 

всемъ вверенномъ ему уезде. 

Будучи избранъ иредседагеломъ попечительства, онъ объеди-

нилъ около себя все местное православное общество и нанранилъ 

деятельность попечительства къ изысканш средствъ для орга-

низацш нравославнаго благотворигельнаго дела въ широкихъ 

размерахъ, согласно Бысочайше утвержденному 2 августа 

1864 года положенш о церковныхъ нопечитольствахъ. Въ 

председательство Н. Н. Грешищова попечительствомъ сравни

тельно въ короткое время собраны значительный денежный 

средства и завершены крупный благоустроенхя и дела но благо
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творительности. Именно: 1) построена кладбищенская церковь, 

стон мост] ю около 6000 рублей, не считая 700 рублей, отчислен

ных* въ неприкосновенный капитал* сой церкви и многихъ 

предметовъ но внутренней ея обстановке, особо пожортвован-

ныхъ разными благотворителями; крупными жертвователями на 

церковь были А. Ф. Красовск1й (цредстаиил* более 1500 р. и 

сверх* того безмездно составил* план* постройки и руководил! 

работами); А. Л. ВЬкшинъ (представил* более 1400 рублей и 

понес* много труда при постройке); II. Т. Лесникова и И. И. и 

Н. И. Глазуновы, пожертвовавипе для церкви все облачен1я, 

богослужебные сосуды и книги, подсвечники, хоругви, запре

стольный крест* и прочее, стоимость каковых* предметовъ 

весьма значительна, но въ точности неизвестна; 2) благоустроено 

кладбище, на что употреблено более 600 рублей; 3) на рыноч

ной площади поставлена часовенька на каменной площадке, съ 

железною оградою, в* намять собьтя 17 октября 1888 года; 

сюда ежегодно 6 января, 1 августа и 17 октября совершаются 

крестные ходы; сооружен1е обошлось въ 400 р.; 4) перестроен ь 

церковный домъ, занимаемый дгаконом*, на что израсходовано 

более 800 рублей. Сверхъ сего съ 1891 года попечительством* 

обыкновенно ежегодно выдавалось: а) отъ 50 75 рублей въ 

нособёе некоторымъ членамъ местнаго причта; б) 56—212 руб. 

на содержание церковнаго хора при Мэр1е-Магдалинской церкви; 

в) 20—50 рублей на содержаше въ исправности церковных* 

здан1Й; г) 150—500 рублей ежемесячных* и единовременных'!. 

иособ1Й беднымъ и нуждающимся какъ въ пределах* г. Гаи-

саля, такъ и по нЬкоторымъ соседнимъ православным* ирихо-

дамъ, и д) 50 — 180 рублей на усилеше средсгвъ русской 

Николаевской школы. Въ 1895 году попечительством* пртбре-

тено 50 иконъ въ кштахь, стоимостш болЬе 100 рублей и въ 

неделю Нравослав1Я, в* память бракосочетан1я Их* Император 

ских* Величеств*, при торжественной обстановке в* церкви 

розданы 50 бедным* семействам* из* новоприсоединившихся 

эстов* Гапсальскаго прихода. 

Ириведенныя циФры красноречиво свидетельствуют* о том*, 

что деятельность Гапсальскаго церковно-приходскаго попечитель
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ства достигла иолнаго нроцветашя, что несомненно делаетъ 

честь его руководителям!, членамъ и другим! лицам!, оказы

вающим! живое содМсгте преусиеянш деятельности попечи

тельства. 

Руины Гапсальок1я представляют! и:чь себя полуразвалив

шаяся стены древняго замка, построеннаго около 1229 года. 

Въ свое время здесь была резидентен епископа, переселившагося 

отсюда после 1560 года на. осгровъ Эзель. Внутренняя площадь 

замка обширна и довольно живописна. -Здесь сохранилась церковь 

св. 1оанна, приспособленная подь лютеранскую кирху. Это 

сооружение, построенное в! готическом! стиле, представляет! 

величественный памятник! средновековаго строительнаго искусгва. 

В'ь северной стенб сохранилась также высокая башня. Господ

ствуя надь городом!, Гапсальскхя руины придают! последнему 

особый колоригь; мысли же посетители оне уносят! далеко в! 

седую старину, богатую мрачными деяниями и кровавою борьбою. 

Гапсальскгй приход! открыт! в! 1836 году, а до этого 

времени духовныа требы для живших! здесь православных! 

совершали полковые священники стоявших! здесь войск!, а 

также и священник! Балтшско-портовой церкви. Настоящш 

храм-ь построен! в-ь 1845—1852 г. на собранный иожертвова-

н1я и на отпущенное из-ь капиталов! духовнаго ведомства пособие. 

Храмь заложен! во имя Св. Троицы, но освященъ 21 шля 

1852 года в! честь св. равноапостольной мироносицы Марги 

Магдалины по воле в! Бозе почившей Государыни Императрицы 

Мар1и Александровны, бывшей в! то время в гь Гапсале. Св. 

иконы в! иконостасе итальянскаго письма. Храм! довольно 

богат! ризницею, утварными принадлежностями и вообще обста

новкою. Из! колоколов! два довольно древше; надписи на них! 

гласятъ, что они сооружены „старанием! ревельскаго пол'ьку 

штяп! юберъ офицеров!, аппо 1746. ̂ Ъап СЪпз&ап ВеЬегсег". 

Своею сравнительно богатою обстановкою Гапсальская церковь 

обязана прежде всего щедротам! Высочайших! Особ!, пр1ез;кав-

ших! в! Гапсаль на летнее пребыван!е и обыкновенно одаряв

ших! местную церковь богатыми приношенхями: евангелхями, 

крестами, иконами, облачешями, богослужебными сосудами, 
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коврами и проч., а также и многочисленным?» дачникамъ, которые 

вообще всегда имели сердечное попечете о нуждахъ Гапсаль-

ской церкви. Большое число ценныхъ предметовъ пожертвовано 

въ Бозе почивающими Императорами Александромъ II и Але-

ксандромъ III, Императрицею Мар1ею Александровною и вдов

ствующею Государынею Императрицею Мар1ею Эеодоровною. 

Изъ частныхъ жертвователей въ описяхъ церкви значатся 

имена купцовъ Елисеевых?», Д. И. Калугина, Г. А. Бородина, 

полковника Костанда, С.-Летербургскаго купца Смухнина, 

К. И. Усачевой, М. А. Красовской, Д. А. Муяки, О. Ореусъ, 

графини М. А. Бревернъ де-ла Гарди и другихъ. Особенно 

много пожертвовакш поступило въ Гапсальскую церковь въ 

последнее десятиле-пе; крупнейгшя изъ нихъ следуюпця. 1) Два 

большихъ заклиросныхъ кюта, высотою около 5 аршинъ, съ 

иконами двунадесятыхъ праздниковъ и святыхъ угодниковъ 

Божхихъ, имена которыхъ носитъ Царская Фамил1я. Кюты 

эти съ большими къ нимъ подсвечниками, стоимостью до 1000 р. 

сооружены потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Алексеемь 

Лъвовичемъ Векшинымъ, которому за эти пожертвован1я объявлена 

Бысочайшая благодарность. 2) Два роскошныхъ полныхъ свя-

щенническихъ и д1аконскихъ облачен1я, поступивыйя отъ того 

же жертвователя. 3) Бесьма ценное бриллиантовое украшенье 

на местную икону Бож1ей Матери, жертва Евдокш Александ

ровны Горяиновой. 4) Священничесюя и д1аконсюя облачен1я, 

одно изъ Фшлетоваго бархата, другое изъ голубаго шелка, 

поступившая отъ Е. А. Горяиновой и С. А. Бибиковой. 5) Боль

шой ценный образъ, написанный на бронзовой доске и въ таковой 

же раме, пожертвованный известною благотворительницею 

П. Т. Легниковою; икона помещена снаружи церкви надь запад

ными дверями храма подъ большимъ навесом я, который соору-

женъ также на средства той Яхв почтенной жервовательницы. 

6) Напрестольное малое евангелш и крестъ, икона Святителя 

Николая въ к!оте и серебряной ризе и святцы на цинковыхъ 

доскахь, пожертвованные Д. И. Калугинымъ. 7) Коверъ боль

шой, посту пи вшш отъ баронессы В. А. Штакельбергъ. 8) Боль-

кой кютъ, высотою 4 аршина, съ иконою Покрова Божьей 



Матери,—пожертвованье местных?» прихожанъ В. П. Писарева 

и М. И. Макарова. Изъ помянутыхъ жертвователей А. Л. 

В'бкшинъ за свои заслуги на пользу Гапсальской церкви и при

хода въ 1900 году былъ избранъ прихожанами почетными 

членомъ приходскаго попечительства. А. Л. Векшинъ вообще 

замечательный благотворитель. Господь благооловилъ его достат-

комъ, такъ что о средствахъ къ существованью ему заботиться 

не приходится. Но у него всетаки имеется своя не малая 

забота. Быть д^ятельнымъ членомъ въ разныхъ благотворитель-

ныхъ обществахъ, ходить возможно чаще въ храмъ Божьй, 

принимать здесь участье въ чтеньи и и'Ьньи — это соотавляетъ 

для него более, ч4мъ хлебъ насущный. Но особенное усердье 

онъ проявляетъ въ деле храмоздательства. Храмы Божьи онъ 

сооружаетъ въ н'Ьсколькихъ епархьяхъ, по преимуществу же 

въ Казанской, которой имъ дано бол4о 50 храмовъ, Несколько 

храмовъ имъ построено на собственныя средства, но большая 

часть сооружена подысканными имъ жертвователями. За заслуги 

по благотворительности этотъ почтенный деятель им'Ьетъ 

Высочайше пожалованные ему высокье знаки отличья. 

Въ Гапсале существуетъ общество любителей православнаго 

церковнаго пенья, уставъ когораю утвержденъ Министе|:)ствомъ 

Внутреннихъ д'Ьлъ 29 января 1897 г. Цель общества содер

жать хоръ при Гапсальской церкви, устраивать публичные 

духовные концерты и иметь библьотеку. Общество возникло 

по иницьативе местнаго уЬзднаго Начальника Н. Н. Гр^шищева 

и вскор^ по открытьи привлекло кь себе симпатьи всего местнаго 

русскаго населенья, которое приняло въ номъ самое горячее 

участье, кто личнымъ трудомъ, кто денежными взносами. Прьйз-

ж!е дачники также оказываютъ обществу деятельную поддержку. 

Оборотъ денежныхъ средствъ общества за 1898 г. былъ таковъ: 

въ приходе 402 р. 63 к., а въ расходе 339 р. Кроме пенья 

въ церкви при богослужешяхъ, хоръ общества поетъ также во 

время народныхъ чтеньи, а по временамъ даетъ духовные 

концерты, которые привлекаюсь сравнительно большое число 

слуьиателей. 
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Православный Гапсальскш приходъ, который, какъ надле-

житъ заключить изъ изложеннаго, является вообще вполне 

благоустроеннымъ, имеетъ однако одну крупную нужду—нужду 

именно въ бол^е поместительной приходской церкви, такъ какъ 

имеющ1Йся храмъ оказывается теснымъ даже зимою для корен-

ныхъ прихожанъ, не говоря уже о летнемъ времени, когда въ 

Гапсале проживаетъ большое число, иногда несколько тысячъ, 

правосланныхъ дачниковъ. Усмотревъ эту нужду, Преосвящен

ный обратили на нее внимате прихожанъ, при чемъ выразилъ 

надежду, что деятельное Гапсальское церковно-приходское 

попечительство не оставить предпринять, что надлежитъ, къ 

устранение означенной нужды, именно сосредоточить свою 

деятельность на расширено имеющагося храма. 

Ознакомившись съ Гапсальскими православными учрежде-

Н1ями и духовною жизн1ю местной паствы, Владыка 27 тля, 

напутствуемый благожелашями во множестве явившихся прово

жать его жителей города, вьгЁхалъ отсюда, чтобы сухимъ путемъ 

чрезъ г. Ревель проследовать въ Ригу, куда и прибылъ благо

получно на следующ1й день утромъ. 

Изъ путешеств!Я по обозренш церквей Эзельскаго и Гап

сальскаго благочин1й Владыка вывелъ благоиргятныя впечатлешя 

какъ относительно духовенства, такъ и о состояши паствы. 

Ириходамъ же пос^щете Преосвященнаго доставило несомнен

ную пользу и истинное духовное утешенхе. Всюду дни посе-

гцешя Архипастыря были для прихожанъ временемъ высокора-

достныхъ релипозныхъ празднествъ. Торжественный Арх1ерейск1я 

богослужешя, задушевный беседы Архипастыря съ народомъ, 

Его руководственныя наставленгя пастырямъ и учащимъ, сер

дечность къ детямъ, отеческое вкимаше къ разностороннимъ 

нуждамъ, къ общимъ, равно и частнымъ, и благостное вообще 

ко всемъ отношен1е —все это несомненно послужило къ поуче-

нпо, назиданш, утЬшенш и къ подъему вообще релипознаго 

духа въ пастве, ободренной всемъ этимъ къ совершенно какъ 

бы съ обновленными силами дела своего душеспасен1я. 

Прото1ерей Н. Лейсманъ. 
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Праздноваше 50 лЪтчя существовашя Гарьель-
скаго прихода. 

Гарьельскш нриходъ существуешь съ 1-го октября 1850 года. 

Въ этомъ году онъ огделенъ отъ Менценскаго прихода и полу-

чилъ особую церковь съ самостоятельнымъ причтомъ. Перво

начально богослужеше совершалось въ довольно поместительной 

кузнице, нанятой отъ Ланемецкаго помещика Штакельберга, но 

уже 7-го октября 1850 года былъ освящен ь вновь выстроен

ный въ честь первоверховныхъ аностоловъ Петра и Павла храмъ, 

въ которомъ совершается богослужеше и по ныне. 

1-го октября прошлаго года исполнилось 50 лети существо

вали Гарьельскаго прихода, но праздновало юбилея было пере

несено на день храмового праздника 29-го поня 1901 года. 

По этому случаю въ этотъ день было совершено особо торжествен

ное богослужеше. Богослужеше совершалъ Верроскш благо

чинный нрото1ерей о. Николай Васильевичъ Иротоионовъ въ 

сослужеши со священниками: Ниггенскимъ о. Максимомъ Руда

ковыми, Торгельскимъ о. Николаемъ Лебедевымъ, Валкской 

Николаевской церкви о, Александромъ Таммомъ, местным? свя-

щенникомъ о. Михаиломъ Блейве, Кароленскимь о Петромъ 

Пяхкелемъ и Верроскимъ дьакономъ о. Васил1емъ Бабкинымъ. 

Довольно поместительный Гарьельскш храмь не могъ вместить 

всехъ молящихся. Большая часть собрапшагося со всехъ 

сторонъ народа стояла вне храма и слушала богослужеше 

черезъ открытыя двери и окна. Мощно и ясно звучалъ голосъ 

о. Д1акона Бабкина, которому ответствовалъ стройный хоръ 

переполнявшаго храм?» народа. На литурпи, по прочтенш 

евангел!я, о. Петръ Пяхкель обратился къ народу съ словомъ 

назидан1я. Выяснивъ значеше твердой веры вь жизни каждаго 

хриспанина, проповедникъ пожелалъ прихожанами Гарьельской 

церкви утверясдаться въ вере, поставивъ себе за идеалъ въ 

этомъ отношен]и святого апостола Петра. Во время прича-

щешя священнослужителей местный священникъ о. Михаилъ 

Блейве предложилъ внимание слушателей кратктй очеркъ существо-
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ваюя Гарьельскаго прихода. После „Буди имя Господне" 

о. Александръ Таммъ говорилъ о побудительной причине и 

характере насаждешя православ1я въ здешнемъ крае. Такой 

побудительной причиной, по словамъ проповедника, была един

ственно христ1анская любовь православнаго духовенства къ 

эстамъ и латышамъ и насаждеше иравослав1я было совершено 

не огнемъ и мечомъ, а любовш и справедливостью. Передъ 

молебномъ Зерроскш благочинный протохерей о. Николай 

Васильевичъ Протопоповъ ириветствовалъ Гарьельскихъ прихо

жанъ съ юбилейнымъ торжествомъ и пожелалъ имъ преуспеян1я 

въ вере, благочестии и любви къ своей православной церкви. 

Заканчивав свою речь, онъ высказалъ сердечную благодарность 

ныне благополучно царствующему Государю Императору Нико

ла») Александровичу, Святейшему Правительствующему Синоду 

и местному Архипастырю Преосвященнейшему Епископу Ага-

еангелу за ихъ труды и заботы о православш въ Прибалтшскомъ 

крае вообще и здесь въ Гарьельскомъ приходе въ частности; 

высказалъ благодарность также и всемъ темъ, которые труди

лись и ныне еще трудятся на пользу Гарьельскаго прихода. 

После молебна, закончившагося многоле-пями, изъ церкви во 

главе съ Верроскимъ благочиннымь прото1ереемъ о. Н. В. Иро-

тоиоповымъ двинулся крестный ходъ на кладбище. Торжествен

но, при колокольномъ звоне, при пенш тропаря „Спаси Господи 

люди Твоя*... шествовалъ крестный ходъ, сопровождаемый гро

мадной толпой народа. По прибыты на кладбище Торгбльскш 

священникъ о. Николай Лебедевъ въ своемъ поученш разьяснилъ 

причину такого шеств1я — празднуя 50 лет1е сухцествовашя 

своего прихода, необходимо вспомнить и помолиться также за 

умершихъ нашихъ братш и сестеръ, въ особенности же за техъ 3  

которые своими трудами послужили на пользу Гарьельскаго 

прихода. За этимъ была совершена панихида но въ Бозе иочи-

вающимъ Государямъ Императорамъ Николае I, Александре II, 

Александре III, по усопшимъ Рижскимъ Епископамъ, священно-

церковнослужителямъ Гарьельскаго прихода и всемъ усопшимъ 

прихожанамъ. По провозглашены вечной памяти крестный 

ходъ двинулся обратно въ церковь и народъ разошелся по 
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домамъ, унося въ сердце своемъ радостное воспоминаше о 

бывшемъ торжеств-Ь. 

Въ память юбилейнаго торжества со стороны прихожанъ 

сд^ланъ ценный подарокъ для церкви. На доброхогныя пожертво-

ван1Я прихожань пршбрЪтены из'ь желтой парчи лучшаго сорта 

полныя священничесия облачемя, одежда на ирестолъ съ шел

ковой пеленой для неге, одежды: на ясертвенникъ, на дна аналопя, 

на столикъ и воздухи. Для прюбрететя этихъ вещей большую 

помощь оказалъ Ланемецкш помещикъ Карлъ Ивановичъ Шмидтъ, 

иожертвовавипй съ своей стороны 50 рублей. 

Свящ. М. Блейве. 

И С Т О Р I Я 
РИЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ, 

въ связи съ возникновешемъ и утверждешемъ право-

слав1я въ Прибалтшскомъ край. 

(Продолжеше). 

Учебная часть въ Рижской духовной семинарш. 

Отдйлъ IV. Общее устройство учебной части въ 
Рижской семинарш. 

При составлены этого отдела источниками служили*. А. Р. 

Д. С. 1851 г. № 48; 1852 г.—40; 1854 г.—13; 1856 г.—44; 

1857 г. — 10; 1859 г. — 42; 1866 г. — 54; 1867 г. — 81; 

1875 г.—16; 1885 г.—36. 

А. 0. И. А, 1851 г.—142; 1865 г.—70. 

А. К. О. П. 1862 г.—3972; 1867 г.—1410; 1869 г.—836. 

А. С. 0. 1858 г.—3; 1869 г.—869. 

Высочайшимъ иовелен1емъ 11 февраля 1846 г. объ учрежде

ны новаго учебнаго заведешя въ г. Риге были положены 

иервыя твердыя осковашя этому заведенш, съ определешемь 

его цели, характера и главныхъ Формъ; указаны, затЬмъ, 

средства къ его возведешю и положены иервыя его звенья. 

Но въ этомъ второмъ отделе многое еще оставалось определить, 
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устроить, завершить, а кое-что оказалось нужнымъ и изменить. 

По нйкоторымъ частямъ подробности быта и деятельности 

заведешя определялись на первое время въ виде опыта и на 

благоусмотреше местнаго начальства предоставлялось дать 

нрочное устройство всему делу после тщательнаго изследовашя 

всехъ способовъ къ приспособленш его къ местнымъ потребно-

стямъ прибалтыскаго края. 

Рижская духовная семинархя выступила на историческое 

поприще поздно, когда типъ духовной семинары вполне уже 

сложился, такъ что ей не приходилось переживать всехъ техъ 

стады первоначальнаго устройства духовно-учебныхъ заведенш 

въ Россы, какъ это пришлось многимъ изъ нашихъ семинары. 

Ей оставалось только примкнуть къ общему строю семинарской 

жизни, произведя некоторый изменешя въ этомъ строе соответ

ственно потребностямъ местной жизни прибалтыскаго края. 

Въ этомъ состояла ея задача и задача не легкая, ибо местныя 

потребности были весьма отличны отъ общаго характера той 

жизни, где возникла наша духовная школа. 

Въ виду этого мы и увидимъ въ устройстве учебной части 

Рижской семинары много колебашй и разнообразныхъ проектовъ, 

противоречащихъ другъ другу и той основной цели, съ кото

рою была основана семинар1я въ г. Риге. 

При возникновении Рижской семинары былъ въ действы 

уставъ 1840 года, къ общей характеристике котораго мы и 

обратимся. Въ „положенхяхъ" о преобразованы но уставу 1840 г. 

прежде всего указано на то, что „Государь Императоръ, 

обративъ особенное внимаше на необходимость воспиташя сель-

скаго юношества въ правилахъ благочест1я", повелелъ „войти 

въ соображеше о мерахъ, каюя могутъ быть приняты для 

направлешя къ тому образовашя самаго духовенства". Въ 

виду того, „что сельсюе приходы въ пять разъ многочисленнее 

городскихъ, а потому и требуютъ, для заняпя въ нихъ священ-

ническихъ месть, несравненно большаго числа достаточно и 

преимущественно для сей цели образованныхъ воспитанниковъ 

семинары", найдено „нужнымъ приспособить къ упомянутой 

цели семинарское учен1е такимъ образомъ, чтобы воспитанники, 
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при основательномъ изучеши богословскихъ наукъ, умели 

нисходить къ поня'пямъ иростаго народа и беседовать съ нимъ 

о спасительныхъ истинахъ веры и христ1анскихъ обязанностяхъ 

языкомъ простымъ и вразумительнымъ, а между темъ и по части 

вспомогательныхъ наукъ получали таюя познашя, который могли 

бы съ пользою для себя и для будущихъ своихъ прихожанъ 

прилагать къ ихъ сельскому быту и, содействуя ихъ благоео-

стояшю пртбретали бы темъ более средствъ къ 1шяшга нрав

ственному на сей важнейгшй, по многочисленности, классъ 

народонаселешя". Преобразоваше направлялось къ тому, чтобы 

„учеше более прежняго имело характеръ обще-народности и 

въ тоже время не теряло бы существенная достоинства ученгя 

классическаго, приготовляя отличнейшихъ учениковъ и къ 

высшему духовному образованш", но при этомъ „ограниченъ 

кругъ некоторыхъ менее нужныхъ предметовъ" (отъ Оберъ-

Прок. Св. Синода 1840 г. стр. 110). 

Вотъ общш характеръ устава 1840 г., бывшаго въ действш 

при возникновенш Рижской семинарш. Въ немъ мы не видимъ 

чего либо противоречащая темъ основамъ учебной части, кото

рый были проведены въ проекте Преосвященнаго Филарета. 

Учебная программа для первыхъ двухъ классовъ эсто-

латышскаго духоинаго училища, какъ мы видели, была составлена 

изъ техъ же предметовъ, какъ и въ прочихъ уездно-п]. иходскихъ 

духовныхъ училищахъ, за исключешемъ языка греческаго и съ 

присовокуплешемъ языковъ немецкая, эстскаго и латышскаго, 

въ которыхъ ученики должны были быть упражняемы не 

только теоретически, но и практически, посредствомъ иерево-

довъ и разговоровъ. 

Въ 1851 г. передъ постунлешемъ иерваго курса воспитан-

никовъ семинарш въ III классъ и открыпемъ новаго двухгодич

ная курса учен1я съ сентября месяца, Нреосв. Илатонъ, 

поступившш на место Филарета и нринявшш на себя все заботы 

объ устройстве Рижской семинарш, составилъ программу учеб-

ныхъ предметовъ и росиисанхе учебныхъ часовъ по каждому 

предмету какъ для существовавшихъ уже въ Рижской семинарш 

первыхъ двухъ классовъ, такъ равно и для именшихъ быть 
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открытыми въ ней трехъ остальныхъ классовъ, сдЗзлавъ неко

торый измене нхя въ программе учебныхъ предметовъ для 

первыхъ двухъ классовъ противъ утвержденной въ 1846 г. 

программы и предиоложивъ внести въ семинары иреподаван1е 

языковъ греческая, еврейская и Французская. 

При составлены той программы Преосв. Плагонъ, прини

мая въ соображенге съ одной стороны, что образоваше воспи-

танниковъ въ III, IV и V классахъ должно быть продолжетемъ 

образовашя въ 1 и II классахъ и что оказанные воспитанниками 

семинарш успехи въ преподанныхъ имъ предметахъ въ первыхъ 

двухъ классахъ должны иметь вл1яте на успехи въ имеющихъ 

преподаваться имъ предметахъ въ последнихъ трехъ классахъ. 

а съ другой стороны—цель, съ которою образуются воспитан

ники Рижской семинарш и местный нужды Рижской епархы, 

прежде всего обратилъ вниман1е на программу предметовъ, 

введенную въ виде опыча въ первые два класса семинарш, и на 

успехи, как1е по этой программе оказали воспитанники. 1) По 

программе, утвержденной определенгемъ Св. Синода 6/ю ноября 

1846 года нъ виде опыта, воспитанники первыхъ двухъ клас

совъ Рижской семинарш должны въ продолжены 4-хъ летъ 

научиться читать и писать на пяти языкахъ и на двухъ гово

рить — руссше на латышскомъ или эстскомъ, а латыши и эсты 

на русскомъ; сверхъ того—изучить 18 предметовъ —— въ томъ 

числе 5 грамматикъ, русскую истерт, которая обыкновенно 

преподается въ средиемъ отделены семинарш, и несколько 

предметовъ, относящихся къ кругу наукъ богословскихъ. Но 

изучить все это, по заключены) Преосв. Платона, въ продолжены 

4-хъ летъ для малолетнихъ детей, нисколько не приготовлен 

ныхъ въ домахъ родителей, крайне затруднительно. Поэтому 

для облегчения воспитанниковъ и лучшаго образовашя ихъ, онъ 

находилъ необходимымъ исключить изъ программы приготови-

гельныхъ классовъ русскую неторт, толковаше воскресныхъ 

Апостоловъ и Евангелы и нразднич ныхъ паремш, учете объ 

обрядахъ правосл. церкви, церковную статистику, и отнести ихъ 

къ числу предметовъ собственно семинарскаго учешя. 2) Высокопр. 

Платонъ находилъ необходимымъ включеше преподавашя грече-
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скаго языка въ предметы пригоговительныхъ классовъ Рижской 

семинарш; по его мн-Ьн1ю, во всЬхъ классахъ Рижской семинарш 

весьма нужно обучить греческому языку, потому чтобезъ знатя 

его нельзя основательно изучить многихъ богословскихъ наукъ, 

въ особенности же Св. писашя, герменевтики и патристики. 

3) По той - же программ^ положено преподавать латинскую 

грамматику, какъ русскую, эстскую и латышскую, три года, а 

немецкую только два; между т'Ьмъ но м-Ьстнымъ обстоятель-

ствамъ рижской епархш весьма нужно, чтобы священнослужи

тели ея знали н"Ьмецк1й языкъ какъ можно лучше; поэтому, 

Преосвященный полагалъ преподавать грамматику этого языка три 

года, а латинскую, равно какъ греческую, два года. 4) Церковный 

уставь преподается въ продолжена двухъ л4тъ; но какъ неко

торые воспитанники, вероятно, окажутся неспособными къ 

продолжение семинарскаго учен1я, и поэтому должны быть 

исключаемы изъ нриготовительныхъ классовъ и определяемы къ 

иричегническимъ должностямъ, для которыхъ необходимо осно

вательное знан1е дерковнаго устава, а для воспитанников!,, 

им^ющихъ поступить въ высппе классы семинарш, уставъ не 

будетъ бол^е преподаваться; то Иреосв. Платонъ находилъ 

нужнымъ усилить изучен1е его въ нриготовительныхъ классахъ, 

а для этого преподавать его въ продолжении трехъ лЬтъ. 

Дал"6е, Преосв, Платонъ изложилъ свое мн4н1е о томъ, 

чему и въ какой степени онъ признаетъ нужнымъ учить воспи-

танниковъ III, IV и У классовъ семинарш. 

Сверхъ предметовъ, которые будуть означены въ ном^ща-

емомъ ниже росписанш, Преосвященный находилъ полезнымъ: 1) 

преподавать въ Рижской семинарш, какъ и въ другихъ, Француз-

скш иеврейскш языки, обязательные не для вс4хъ воспитанниковъ, 

а только для т4хъ, которые пожелаютъ имъ обучаться. Пре

подавать французскш языкъ было предположено въ низшемъ и-

среднемъ отд1злешяхъ семинарш, въ свободное отъ другихъ 

предметовъ время, именно 3 и 4 часы но полудни въ четверги 

и субботы, а еврейскш—въ высшемъ отд!>ленш въ т4 же дни 

и часы. 2) Для преподавания греческаго и латинскаго языковъ 

въ Рижской семинарш Преосв. назначилъ половину того коли
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чества часовъ, какое положено для нихъ по общей программе 

другихъ семинарш, ибо полагалъ, что при тщательномъ обученш 

этимъ языкамъ, и въ назначенное время легко можно прюбресть 

такое знаше въ нихъ, какое нужно для сзященниковъ. 3) 

Находилъ необходимымъ преподавать латышский, эстскш и 

немецкш языки во всЬхъ классахъ для того, чтобы воспитан

ники не забыли этихъ необходимыхъ для нихъ языковъ и какъ 

можно лучше усовершенствовались въ нихъ; но назначилъ по 

одному уроку въ неделю для каждаго языка, полагая, что вос

питанники хорошо изучать ихъ въ нриготовительныхъ классахъ 

и въ продолжении всего семинарскаго курса постоянно будутъ 

упражняться въ нихъ, разговаривая со своими гувернерами. 

Разсмотревъ сообщенный арх1еп. Платономъ предположетя 

относительно преподавашя предметовъ учешя въ Рижской семи

нарш, Св. Синодъ опред^лешемъ ь| 5  1851 г. утвердилъвъ виде 

опыта представленную программу, какъ соображенную въ отно-

Шен1и къ первымъ двумъ классамъ съ тою, которая была 

составлена для нихъ въ 1846 г., а въ отношенш къ прочимъ 

тремъ классамъ—съ росписатемъ, изданнымъ 1840 г. вообще 

Для семинарш и притомъ заключавшую некоторые предметы, 

признанные полезными по м4стнымъ требовашямъ рижской 

епархш; а зат^мъ предоставилъ Преосв. Платону составить, 

сообразно этой программе, новое росписаше какъ для учебныхъ 

часовъ, такъ и для раздйлешя предметовъ преподавашя между 

наставниками во всЬхъ пяти классахъ и привести эти росписа-

Н1я по первымъ тремъ классамъ въ исполнение; при чемъ отно

сительно введешя въ Рижской семинарш языковъ еврейскаго, 

Греческаго и французскаго Св. Синодъ положилъ войти въ 

разсмотр^ше но совершенш въ семинарш перваго учебнаго 

Курса, потому что тогда съ большею удобностью могли быть 

определены м4стныя обстоятельства и потребности заведешя. 

Требуемое этимъ определешемъ Св. Синода новое роспи

саше было составлено, при этомъ Преосв. Платонъ представилъ 

некоторыя предположен!# объ измененш программы учебныхъ 

предметовъ для Рижской семинарш, которыя гласили следующее. 

I) „Начать обучеше разговорамъ на немецкомъ языке не въ 
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первый, а во второй годъ въ I классе: это нужно было, по 

мн'Ьтю Преосвящен., какъ для того, чтобы не обременить юныхъ 

и не прюбыкшихъ еще къ ученпо воспитанниковъ изучен1емъ 

вдругъ многихъ предметовъ, въ томъ числе двухъ совершенно 

неизвестныхъ имъ языковъ, такъ и для того, дабы имъ более 

было времени и возможности хорошо изучить необходимйшше 

ДЛЯ НИХЪ языки: русскш И ЭСТСКШ или латышскш, на которыхъ 

они, но требовашю программы, непременно должны понимать 

уроки но окончанш перваго года, а также и потому, что крайне 

затруднительно найти такого наставника, который бы сверхъ 

н^мецкаго языка хорошо зналъ русскш, эстскш и латышскш и 

могъ обучать на нихъ разговорамъ но немецки всБхъ воспитан

никовъ русскаго, эстскаго и латышскаго происхояэденш, которые 

при поступленш въ семинарш не знаютъ никакихъ другихъ 

языковъ, кром4 нриродныхъ (по штату Рижской семинарш для 

всЪхъ воспитанниковъ I и II класса положенъ одинъ лекторъ 

н^мецкаго языка); но такого затруднеюя не будетъ, когда 

воспитанники изъ эстовъ и латышей будутъ понимать, по 

окончанш перваго года, русскш языкъ, на которомъ и можно 

обучать немецкому языку во второмъ году, вместе съ природ

ными русскими воспитанниками. 2) Во второмъ году въ 1-мъ 

класс/6 не обучать воспитанниковъ немецкой грамматик!;, а 

занимать ихъ только разговорами на н^мецкомъ языке, какъ для 

того, чтобы они лучше научились говорить но немецки, такъ 

и потому, что для мальчиковъ, не знающихъ еще ни одной 

грамматики, обучаться вдругъ тремъ, — эстской или латышской 

и немецкой, очевидно, очень обременительно. 3) Преподаваше 

немецкой грамматики, какъ и латинской, начать въ первый годъ 

во П-мъ классе, когда воспитанники достаточно ознакомятся въ 

1-мъ классе съ русскою, эстскою и латышскою и потому для 

нихъ легче будетъ понимать иервыя; на обучеше немецкой 

грамматики, по мненш Преосв., очень достаточно двухъ летъ 

во П-мъ классе темъ паче, что она будетъ повторяться во 

всехъ последующихъ классахъ семинарш. 4) Такъ какъ при 

изученш геометрш и въ особенности при техъ измереюяхъ, 

которыя, по известному распоряжение Св. Синода, должны быть 
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соединяемы съ изучешемъ оной, необходимы бываютъ алгебраи-

ческ1я вычислешя: поэтому гораздо лучше преподавать геометрш 

по изученш алгебры, т. е. не въ первый, а во второй годъ 

III класса. 5) Какъ по важности логики и психологш, такъ и 

для лучшаго развитая мыслительныхъ силъ въ воспитанникахъ, 

полезнее будетъ преподавать помянутыя науки въ О классе 

(согласно съ программою 1840 г.) не въ первый только, но и 

во второй годъ; при томъ гораздо лучше преподавать прежде 

учете о душе и ея способностяхъ (психологш), а иотомъ законы 

ея мышлешя (логику). 6) Наставники физики говорятъ, что въ 

одинъ годъ невозможно преподать сей науки надлежащим'!, 

образомъ, т^мъ более, что для нея назначено въ программе очент, 

мало времени; поэтому признается нужнымъ преподавать ее въ 

1У-мъ классе не только въ первый, но и второй годъ, какъ 

она действительно и преподается въ Псковской семинарш съ 

1847 года. 7) Патристику, въ которой излагается учете Св. 

отцевъ церкви о разныхъ богословскихъ иредметахъ, по мненш 

Преосв. Платона, всего приличнее преподавать въ У-мъ классе 

(какъ то и положено въ программе 1840 г.) темъ более, что 

въ IV классе, когда логика, исихолопя и физика будутъ препо

даваться въ немъ въ нродолженш перваго и втораго годовъ, 

не останется для нея времени. 8) Чтете Св. отцевъ восточ-

ныхъ и западныхъ, по мн^нио Преосв., нужно перенесть въ 

IV классъ какъ для того, дабы въ У-мъ были часы для 

преподавашя патристики, такъ и потому, чтобы воспитанники, 

читая помянутыхъ отцевъ въ параллель со светскими латинскими 

писателями, лучше могли судить о техъ и другихъ и находили 

въ первыхъ противу я Д10 языческимъ мыслямъ послед нихъ. 

9) Сельское хозяйство также нужно перенесть въ IV-й классъ, 

въ которомъ и по программе положено преподавать оное, дабы 

въ У-мъ классе более было времени для другихъ предметовъ, 

именно—для медицины, — для которой, по мненш Преосвящ., 

очень недостаточно одного урока въ неделю, а более ныне 

не возможно назначить". 

Это мнеше синодальный Об.-Прок. отъ 12 февраля 1852 г. 

за № 1193 представилъ на разсмотреше С.-Петербурскаго 
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внешняго академическаго правлешя, которое журналънымъ 

определешемъ отъ 21 февраля того-же года одобрило его. 

После этого Св. Синодъ въ январе месяце 1853 года 

утвердилъ это росписаше въ виде опыта съ темъ, чтобы по 

окончанш перваго учебнаго курса въ Рижской семинарш Преосв. 

Платонъ вошелъ въ соображеше о томъ, не нужно ли будетъ. 

въ техъ росписашяхъ и вообще въ самой программе учебныхъ 

предметовъ сделать новыя каюя либо изменешя или дополнешя 

и о последующемъ донесъ Св. Синоду. По этому утвержден

ному Св. Синодомъ росписанш предметовъ учен1я въ Рижской 

семинарш, съ разделешемъ ихъ между наставниками, назначались: 

(Продолжеше будетъ). 

| Священникъ Наллиникъ 1оанновъ Нранцъ. 
17 шля после продолжительной и тяжкой болезни — отъ 

рака желудка скончался одинъ изъ весьма ренностныхъ и полез-

ныхь труженниковъ на нине Христовой, Гутмансбахскш священ-

никъ Каллиникъ 1оанновъ Пранцъ, ка 58 году жизни. Покой

ный родомъ эотонецъ изъ Верроскаго уезда, сынъ бедныхъ 

родителей, которые въ свое время за православную веру пере

несли разныя притеснешя. За переходъ изъ лютеранства въ 

православ1е и расположено къ тому и другихъ они были 

лишены помещикомъ своего двора и вместе съ малолетними 

детьми выселены изъ своего дома подъ открытое небо. Сразу 

после этого они не могли иметь пршта и у своихъ односель-

чанъ въ виду ненр1ятностей, которыя грозили обрушиться за 

это на последнихъ. Хорошо еще, что на время они имели 

возможность поместиться въ одномъ полуразрушенномъ сарае. 

Это несчаст1е однако никогда на возбуждало въ нихъ сожаленш 

о потерянномъ, они по прежнему продолжали смело проповеды-

вать о святой православной русской вЬре и за это отець 

нокойнаго былъ объявленъ возмутителемъ противъ общестненнаго 

порядка и заключенъ въ тюрьму где подвергся унижешямъ и 

побоямъ. Жена его, мать нокойнаго о Каллиника, скончавшаяся 

лишь въ минувшемъ году, 90 летъ отъ роду, со слезами на 
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глазахъ вспоминала иной разъ про это тяжелое время. Съ 

груднымъ ребенкомъ (съ о. Каллиникомъ Ивановичемъ) на рукахъ 

потащилась она на свидаше со своимъ мужемъ, чтобы посовето

ваться, какъ ей поступить для его освобожден!я. Обливаясь 

слезами, умоляла она допустить ее повидаться съ нимъ, но 

напрасно. Сторожъ, къ которому она тамъ же обратилась со 

своею просьбою, ударилъ ее въ грудь, такъ что она чуть не 

повалилась съ ногъ и такимъ образомъ пришлось ей уйти ни съ 

чемъ. Мужа ея всетаки потомъ освободили и онъ получилъ 

впоследствш место причетника, но находился онъ въ этой должно

сти недолго, такъ какъ здоровье его отъ перенесенныхъ страдаю и 

и душевныхъ потрясетй совершенно надломилось и онъ прежде

временно скончался въ г. Риге, оставивъ на поиечеши своей 

жены пятерыхъ малолетнихъ детей. Добрые люди приняли въ 

бедной вдове участге, ей было предоставлено место просфорни. 

Этимъ и поденнымъ тяжелымъ трудомъ добывала она содержа

ще себе и своимъ дегямъ. Двухъ сыновей: нокойныхъ о. 

Каллиника и бывшаго Перновскаго благочиннаго, Таккерортскаго 

священника о. Николая, ей удалось определить въ Рижскую 

Духовную Семинарш. Дети учились прекрасно и впоследствии 

находили возможность даже помогать и матери изъ техъ средствъ, 

которыя они получали за уроки и иен1е въ церквахъ. 

Покойный Каллиникъ Ивановичъ окончиль курсъ въ Риж

ской Духовной Семинарш въ 1865 году. Но окончанш курса 

онъ былъ назначенъ лекторомъ эстонскаго языка при той же 

семинарш. Но оставался онъ въ должности учителя недолго, 

чувствуя въ себе призвание къ службе на другомъ поприще. 

6 Декабря 1867 года Преосвяшеннымъ Вен1аминомь онъ былъ 

рукоположень во священника къ Гутмансбахской церкви. Съ 

этого времени для о. Каллиника Ивановича началась трудная 

страдная пора. Положеше нрихожанъ, недавно еще перешед-

Шихъ въ нравослав]е, отсутствие въ приходе церкви и неблаго

устройства школъ требовали отъ него особенно усиленной 

деятельности. Богослужеше въ Гутмансбахскомъ приходе въ 

это время совершалось въ старомъ и неудобномъ мызномъ амбаре, 

при весьма бедной обстановке. Но не смотря на это, народу 
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всегда стекалось на богослужеше множество. Не пом^щавипеся 

въ зданш стояли, если позволяла погода, на дворе, такъ какъ 

сильный голось ихъ священника былъ слышенъ далеко. Настояла 

необходимость озаботиться иостроетемъ настоящей церкви для 

богослужетя, такъ какъ л^томъ во временномъ помещены была 

страшная духота, а въ зимнюю стужу такой холодъ, что едва 

не замерзали св. дары. Благодаря ходатайству о. Каллиника 

Ивановича, вскоре казною была отведена иодъ постройку церкви 

и въ надЬлъ причту земля въ количестве около 160 десятинъ 

и решено приступить къ построению каменнаго храма. Съ 

25 октября 1869 года по 1872 годъ о. Каллиникъ Ивановичъ 

состоялъ членомъ комитета но постройке церкви. Возведете 

церкви было сдано подрядчику который нроизводилъ работы изъ 

недоброкачественна™ магер1ала и не вполне хорошо. О. Кал

линикъ Ивановичъ, естественно, не могъ не протестовать противъ 

этого. Онъ несколько разъ доносилъ объ этомъ своему началь

ству, вызывалъ на место производить следств1е и писалъ статьи 

по этому поводу въ Рижскомъ Вестнике. Понятно, что все 

это доставило ему очень много непр1ятносгой и безиокойства. 

Но личнымъ покоемъ и своимъ здоровьемъ онъ дорожилъ мало. 

Онъ всоцЬло нредавалъ себя на служете своему приходу. Бла

годаря его трудамъ, Гутмансбахскш нриходъ въ настоящее 

время является однимъ изъ наиболее благоусгроенныхъ сель-

скихъ приходовъ въ этомъ крае. Местные прихожане обра-

щаютъ на себя внимате особенною любовью къ своему храму, 

они принимаютъ большое участ1е своими пожертвоватями въ 

благоукрашенш его, всегда усердно посещаютъ его, а также въ 

своей жизни исполняютъ православные обычаи. Но более всего 

заслуживаешь упоминатя вошедшее въ этомъ приходе въ употреб-

лете общее пен1е прихожанъ при всехъ церковныхъ богослу-

жетяхъ. Богослужен1е отъ этого всегда пртбретало торжествен

ность и особую умилительность и производило на всехъ весьма 

сильное впечатлете. Нельзя обйти здесь молчатемъ и о школахъ 

въ Гутмансбахскомъ приходе. 0. Каллиникъ Ивановичъ имелъ 

о нихъ самую нежную отеческую заботливость. Все оне имеютъ 

земельные наделы въ размере отъ 25 до 30 десятинъ и про-
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постоянныхъ поездкахъ по приходу покойный часто заглядывалъ 

въ школы и съ большою опытностью дЬлалъ указанхя учителямъ, 

результатомъ чего и являются отличные успехи во всЬхъ 

школахъ прихода. Народъ, видя труды своего священника, 

встречая отъ него внимательное отношеше къ себе и удовлет-

вореше всехъ своихъ релипозныхъ потребностей, горячо полю-

билъ своего батюшку. Они положительно гордились имъ. И не 

только православные, но и местные лютеране питали къ нему 

глубокое уважеше. И его знали и уважали кроме этого и въ 

соседнихъ нриходахъ; между прочимъ онъ былъ весьма попу-

ляренъ и въ Лайксарскомъ и Гайнажскомъ нриходахъ, которые 

прежде входили въ составъ Гутмансбахскаго прихода. 

Любовь и уважеше народа къ покойному наглядно выра

зилась при празднована покойнымъ нъ 1891 году двадцати-

пяти-лепя его службы. Въ празднованы этомъ народъ принялъ 

большое участ1е. Покойному отъ прихожанъ были поднесены 

золотой наперсный съ украшешями крестъ стоимостью около 

250 рублей и фотографические снимки Гутмансбахской церкви 

и кроме того некоторый друпя менее ценныя подношешя. 

Еще более, чемъ тогда, проявили прихожане любовь къ своему 

батюшке при из вест! и о его кончине. Все они отъ мала до 

великаго были поражены глубокою скорбью и горько оплакивали 

его. Покойный пользовался любовно и уважешемъ и среди 

духовенства благочишя. Онъ везде являлся желаннымъ, доро-

гимъ гостемъ. Съ 1 августа минувшаго года онъ состоялъ 

также духовникомъ благочишя. Енарзпальное Начальство съ 

своей стороны также ценило труды покойнаго. На усердие къ 

службе онъ былъ награждены 

а) Набедренникомъ—18 октября 1870 года. 

б) Скуфьею—18 апреля 1881 г. 

в) Камилавкою—ко дню пасхи .1887 г. 

г) Преподано Архипастырское бллгословеше —3 нояб. 1887 г. 

ид) Награжденъ напереснымъ крестомъ—6 мая 1895 г. 

На похороны о. Каллиника Ивановича собралось чрезвы

чайно много народа. Изъ среди духовенства прибыли изъ 
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Нернова благочинные о. протсиерлй М. М. Суйгусаръ и о. 

Н. Н. Цветковъ съ дьякономъ Пулмуномъ, священники: Кур-

кундскш о. Н. Покровскш, Гайнажскш—о. I Метусъ, Мерьям-

ск1Й — о. П. Сааръ, Аудернскш—о. Д. Дубковскш, Таккерорт-

скш о. А. Хребтовъ и Лайксарскш о. I. Павель. На литурпн 

во время запричасгнаго стиха говорилъ проповедь Аудернскш 

священникъ о. Д. Дубковскш на текстъ нослашя св. ап. Павла 

къ Эессалоникшцамъ: „Помните, браня трудъ нашъ и подвигъ: 

нощь бо и день дЬлающе, да не отяготимъ ни единаго отъ 

вась нропов4дахомъ вамъ благовествоваше Божго. Вы свиде

тели и Богъ, яко преподобно и праведно и непорочно вамъ 

в-Ьрующимъ быхомъ, якоже весте за не единаго когождо васъ, 

якоже отедъ чады своя, моляще и утешающе васъ, и свиде

тельству юще вамъ ходити достойно Богу призвавшему вы во 

свое царство и славу (1 бессал. 2, 9 — 12) Проиоведникъ, 

бывшш сослуживецъ о. Каллиника Ивановича въ Гутмансбахе, 

охарактеризоваль въ своей проповеди его жизни и труды для 

прихода. Въ утешен1е прихожанамъ онъ выразилъ надежду, 

что покойному „соблюдается венець правды" (2 Тим. 4, 8) за 

то, что онъ подвизался подвигомъ добрымъ. Предъ отпеван1емъ 

произнесъ глубокопрочувственную речь благочинный прото1ерей 

о. М. М. Суйгусаръ на текстъ „Лазарь другъ нашъ успе" 

(1оанн. 11, 11) Проиоведникъ въ своей речи вспоминалъ труд

ную жизнь покойника въ детстве, въ школе и приходе. Речь 

его произвела сильное впечатлеше и растрогала всехъ. По : 

окончанш отпеван1Я, после сбнесешя гроба священниками вокругъ 

храма, съ церковнаго крыльца сказалъ задушевную рЬчь благо

чинный, священникъ о. Н. Н. Цветковъ на слова: „Дивны дела 

твоя, Господи", указывая въ своей речи на милости Божш къ 

покойному въ его трудахъ въ теченш 33 летняго першда. 

Речь была выслушана съ глубокимъ внимашемъ. Отъ церкви 

прихожане понесли гробъ къ дому покой наго, где была отслу

жена лит1я и потомъ погребальная процессгя направилась на 

кладбище, где были произнесены прочувственный прощальный 

речи Гайнажскимъ священникомъ о. Метусомъ и Лайкоарскимъ 

о Павелемъ. Въ своей речи о. Метусъ выражалъ уверенность, 
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что въ приходе долго будетъ памятно имя покойнаго за все 

сделанное имъ. Между ирочимъ отъ имени Гайнажскаго при

хода онъ приноситъ покойному сердечную благодарность. О. 

Паьелъ, съ чувствомъ признашя вспоминая объ отеческихъ 

руководственныхъ указангяхъ покойнаго ему, приносилъ ему 

благодарность отъ имени Лайксарскихъ прихожанъ. На отпЪ-

ванш въ церкви и проводахъ на кладбище, кроме нравославныхъ 

было много и лютеранъ и среди нихъ Гутмансбахскш пасторъ 

со своею супругою. По возвращена съ кладбища онъ иосЪтилъ 

также домъ покойнаго и остался и на поминальной трапезе, 

Аудернсюй свящ. Димитргй Дубковскш. 

Священникъ Александръ Тимофеевъ. 

2-го 1юля въ Юрьевской клинике, после продолжительной, 

тяжкой болезни, скончался священникъ Носовежаго прихода о. 

Александръ Тимофеевъ. Покойный, уроженецъ Виленской 

губернш, воспитывался сперва въ Литовской, а загЬмъ въ Риж

ской Духовной Семинарш, въ которой и окончиль курсъ въ 

1887 г. О немъ можно сказать одно — это былъ пастырь въ 

истинномъ смысле сего слова, все силы и редкую энергпо 

носвятившш на служенш церкви, религюзно-нравственному 

воспитанно своей паствы и школе. Будучи еще воспитанникомъ 

семинарш онъ, по отзыву товарищей, отличался тою серьезно

стью и рвешемъ къ труду, которыми характеризуется вся его 

последующая деятельность. После шестил4тняго служешя въ 

должности псаломщика Гривской Николаевской церкви (съ 1888 г.) 

онъ въ 1893 г. былъ посвященъ Высокопреосвященнымъ Арсе-

н1емъ, арх1енископомъ Рижскимъ и Митавскимъ и назначен-

священникомъ Воронейскаго прихода. Приходъ этотъ о. Але

ксандръ нашелъ въ такомъ состоянии: съ одной стороны—мало

заметная, затерянная среди раскольничьихъ жилищъ обветшалая 

церковь ея убогой, лишенной благол^шя, обстановкой, съ дру

гой—паства, разсЬянная среди многочисленныхъ последователей 

раскола и потому нуждающаяся въ защите отъ его процаган-
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дистовъ. Стремясь насколько возможно украсить Воронейскую 

церковь, о. Александръ писалъ воззваюя, въ которыхъ просилъ 

помощи бедному Воронэйскому храму, нашелт. благотворителей, 

откликнувшихся своими посильными жертвали на благое дело 

и на собранныя лепты купилъ иконы, облачешя для престола, 

аналоевъ и причта, металличесюе подсвечники, семисвещникъ для 

алтаря, переделалъ плащаницу — словомъ, насколько было воз

можно украсилт храмъ и придалъ ему приличный видъ. Какъ 

пастырь добрый, полагающей душу свою за други своя, онъ 

для защиты интересовъ нравослав1я постоянно произносилъ 

поучен1я, и обличалъ, какъ въ церкви, такъ и вне ея лжеучеше 

раскольниковъ. Въ тоже время онъ не оставлялъ своей завет

ной мысли—построить въ Воронье новой, благолепный храмъ, 

для каковой цели онъ уже снова собралъ отъ жертвователей 

1500 рублей. Но благому намеренш о. Александра не суждено 

было осуществиться—после трехлетняго служен1я въ Вороней-

скомъ приходе онъ въ 1896 г. былъ иереведенъ въ Носовсюй 

приходъ. За свои заслуги по Воронейскому приходу о. Але

ксандръ неоднократно удостоивался внимательной оценки со 

стороны Епарх1альнаго начальства. Резолющею Высокопреосвя-

щеннаго Арсешя, Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго „за 

обогащеше Воронейской церкви, за труды и заботы по украше-

шю ея" — награжденъ набедренникомь въ 1896 г. Въ томъ же 

году и темъ же Архипастыремъ ему выражена похвала за 

беседы нротиву раскола. На Носовскомъ приходе о, Александръ 

много потрудился. Здесь, на месте своего служен1я о. Але

ксандръ украсилъ храмъ новыми прюбретешами — иконами, 

одеждами; церковные доходы при немъ увеличились почти вдвое. 

Имея въ виду расширить местный, малопоместительный храмъ, 

онъ учредил* сборъ пожертвованш, который происходилъ вь 

церкви въ воскресные и праздничные дни и кроме того уже 

больной писалъ воззвате о помощи на расширен1е храма. Въ 

то же время свою паству, какъ и раньше, онъ не оставлялъ 

безъ пастырскаго назидашя, постоянно произнося поучен1я и 

наставляя прихожанъ доброму житш. Вь техъ же видахъ 

восиитаи1я прихожанъ, онъ поставиль на более широкую почву, 
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ч-Ьмъ раньше, н ародныя чтенхя религшзно нравственнаго и обще

полезна™ характера въ местномъ ириходскомъ училищ!;. Нако-

нецъ но его инишативе и ходатайству къ подлежащему началь

ству въ селе Носу не было устроенно ни винной, ни пивной 

лавокъ. Одною изъ мйръ отрезвлешя м4стнаго населеюя нужно 

признать открьте въ этомъ селе чайной читальни, где прихо

жане находятъ разумныя развлечешя въ спектакляхъ, народныхъ 

чтен1яхъ и библютеке, учрежденной также старан1ями о. Але

ксандра, который состоялъ участковымъ попечитолемъ Юрьев-

скаго комитета трезвости. Но особенную заслугу оказалъ 

о. Александръ своими трудами на пользу просв$щен1я м-Ьстнаго 

населен1я. Найдя, но пр1езде въ ириходъ, местную школу 

малоудобной, тесной, притомъ бедно обставленной, онъ исхода-

тайствовалъ предь Епархгальнымъ начальствомъ о преобразаванш 

местнаго однокласснаго въ двухклассное училище и субсидш 

въ количестве 200 рублей ежегодно на наемъ помЪщешя въ 

1899 г. И теперь, благодаря трудамъ о. Александра, училище 

им4егъ вс$ удобстна — оно помещается въ большомъ доме съ 

отдельной комнатой для гардероба, им!зетъ много света и венти-

Л/Щ1Ю, снабжено приличной школьной обстановкой — картинами 

изъ священной ипторш, географическими картами, наглядными 

пособ1ями, обстановлено удобными нартами новаго типа и учеб

никами но всЬмъ предметамъ. Самъ онъ всей душою отдается 

своему детищу, ежедненно преподавая св. исторш во всехъ 

отделешяхъ, церковное 1гЬн1е во II класса и переплетное ремесло. 

Здесь же, при училище, онъ открылъ для мальчиковъ пере

плетное мастерство, которому самъ обучалъ учениковъ и съ ними 

переплелъ ВСЕ учебники и богослужебныя книги. Вместе съ 

темь для девочек ь открыль рукодельный классъ, въ которолъ 

учительница изъ м$стныхъ обывательницъ по найму обучаетъ 

ученицъ два раза въ неделю шитью, вышиванью и вязан! ю. 

Кром§ того при училище же онъ запелъ школьную библ10теку 

на сумму более рублей, откуда безплатно получаютъ книги 

для чтешя. Нельзя не упомянуть и того, что онъ былъ люби-

телемъ природы и постоянно самъ занимался уходомъ за расте-

Н1ями въ своемъ саду и огороде. За эти труды по школе о-
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Александръ реоолющею 11рвосвященн4йшаго Агаеангела, Епк-

скопа Рижскаго и Митавскаго „но внимание къ отлично-ревно

стной пастырской деятельности и особенному усердш къ школе" 

награжденъ скуфьею въ 1899 г. Покойный о. Александръ 

прошлой осенью занемогъ туберкулезомъ правой ноги, но видимо 

иеремогалъ себя, уже больной исправляя требы, вплоть до 

6-го декабря. На Рождество Христово 27-го декабря онъ былъ 

отправленъ въ Юрьевскую клинику, где, после гяжкихъ стра-

данш, ему 7-го марта была отнята правая нога много выше 

колена. Здесь же въ клинике находилась его семья — жена и 

сынъ, а также пр1езжали навещать его родные—отецъ, сестра, 

тесть и теща. За несколько дней до смерти, принявъ миропо-

мазан1в, онъ 2-го шля, въ 3 часа по полудни, скончался отъ 

большой потери крови, оставивъ жену и малолетняго сына. 

Въ клинике надъ теломъ покойнаго была совершена лит1я 

прото1ереемъ Успенской церкви Долговскимъ. 6-го ионя усопшш 

былъ привезенъ въ село Носъ, где его встретили прихожане 

съ крестнымъ ходомъ. ПослЬ краткой литш похоронная про

цесса тронулась въ церковь, въ которой была отслужена пани

хида. Затемъ ежедневно происходили службы съ панихидами, 

а 4 и 5 шля военощныя бдешя. На погребете, состоявшееся 

6-го шля, прибыли товарищи покойнаго—занИдукицш Носовскимъ 

приходомъ о. Николай Муравейскш, Межевской о. Николай 

Македонский, которые съ 1еромонахомь Псково-Печерскаго мона

стыря Зосимою и дьякономъ Колпинскимъ соборне отслужили 

литургш и отпевате. На отпеванш присутствовали также 

родные усопшаго—семья, отецъ, сестра и теща, горячо оплаки

вая безвременную кончину близкаго человека. На литургш 

о. Н. Муравейскш сказалъ проповедь на непорочные стихи, 

о. Н. Македонсюй, какъ товарищъ, сказалъ прочувствованное 

слово на отпеванш предъ закрьгпемъ гроба, а отъ лица сослу-

живцевъ на могиле произнесъ надробную речь учитель Носов-

скаго училища Павелъ Столяровъ. Предъ смертью о. Але

ксандръ выразилъ желан1е быть ногребенньшъ на местномъ 

кладбище, чувствуя, что благодарные прихожане всегда будутъ 

помнить его деяшя и молиться о немъ. Миръ праху твоему 
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честный труженика на пользу церковную и народную. Благо
дарная паства всегда будетъ хранить о тебе лучшее воспоми-
наше, какъ о своемъ отце и радетеле. Она сильно оплакиваетъ 
тебя и всегда будетъ просить въ своихъ молитвахъ, чтобы 
Господь уиокоилъ тебя въ селешяхъ праведныхъ, где святые 
покоются. 

Надгробное слово на погребеже отца Александра Тимовеева. 

Вотъ наступаешь минута, когда ты, о. Александръ, навсегда 
скроешься отъ насъ.. Не верится и не хочется верить, чтобы 
ты, еще такъ недавно полный энергш и жизни, полный желашя 
трудиться, такъ скоро покинулъ все, что у тебя было дорогого 
на земле — семью, любимую тобою, дело, которому ты былъ 
преданъ всей душою. Живо, какъ теперь припоминаю то время, 
когда ты дорогой о. Александръ, по долгу службы, вместе съ 
нами трудился въ школе—твоемъ детище. Помню, какъ здесь 
ты, незабвенный о. Александръ, раскрывалъ предъ детьми исторш 
домостроительства нашего спасешя, какъ воспитывалъ ихъ, 
поощряя на добрыя дела и какъ удерживалъ въ ихъ сознаши 
все, могущее служить имъ на пользу. Помню, какъ ты руко-
водилъ нами въ учебномъ отношеши, даваль советы, какъ вести 
дело обучешя детей, съ удовольспиемъ принималъ насъ по 
школьнымъ дЪламъ, выслушивалъ наши суждешя и делалъ свои 
замечашя. Помню, какъ намъ, еще только вступавшимъ на 
жизненный путь, ты давалъ полезный указашя относительно 
того, какъ жить съ людьми. Помню и то, какъ въ своей 
частной жизни ты любезно и радушно принималъ насъ, былъ 
умнымъ собес&дникомъ въ бесЬдахъ, которыя мы часто вели съ 
тобою. Будучи пастыремъ въ истинномъ смыле сего слова, ты 
и отъ насъ ожидалъ и требовал ь себе верныхъ и преданнъ1хъ 
помощниковъ для служен1я церкви. Высоко ценя воспитание и 
образоваше народа, ты и отъ насъ требовалъ искренняго олу-
жешя этому делу. И если и бывали случаи, когда мы не 
оценивали сперва твоихъ начинашй, за то вноследств1и мы 
придавали имъ высокую цену. И все, видя твою энергно и 
силу въ трудахъ, надеялись, что еще долго, долго ты будешь 
приносить пользу, когда неожиданно для всехъ мучительный 
недугъ подкрался и овладелъ тобою. Тяжкая болезнь надолго 
приковала тебя къ постели и какъ червь подтачивала твое 
здоровье. И вотъ эти Физичесьчя страдашя съ одной стороны 
и нравственный — безиокойство за семью, которой ты быль 
единственной опорой и невозможность отдаться душою любимому 
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делу съ другой, подобно вихру, разрушающему на пути, 
надломили твое здоровье. Ни искуство врачей, ни заботы близ-
кихъ твоихъ не помогли. Пробилъ часъ и, истомленный душою 
и гкломъ, ты паль, сраженный болезнью. Все мы, потерявши 
тебя, сознаемъ большую утрату—семья лишилась своей надежной 
опоры, прихожане — ревностнаго пастыря, мы сослуживцы — 
примернаго наставника. Вотъ здесь стоятъ твои родные, удру
ченные горемъ, отъ котораго они еще не могутъ опомниться, 
а здесь малол^тшй сынъ, который даже еще не нонпмаетъ всей 
великой утраты. А ты лежишь недвижимо — твои глаза и 
уста сомкнуты и никогда уже не откроются, чтобы порадовать 
насъ словомъ или взглядомъ. Твои руки опущены и никогда 
уже они не подымутся, чтобы приласкать близкихъ своихъ. 
Безжалостная смерть все уничтожила. Великш Боже! велико 
Твое милосерд1е, но и велико исиыташе, посланное Тобою 
роднымъ. Жена потеряла любимаго мужа, сынъ лишился доро
гого отца, отецъ—любезнаго сына. Но не предавайтесь отчаянно, 
ибо это великш гр4хъ. Господь Всемогущш, пославшш вамъ 
сильное горе, а ему тяжелыя мучешя, призвалъ его въ Свои 
обители, которыхь у Него много. Знай, незабвенный о. Але
ксандръ, что все, сделанное тобою, не пропадетъ даромъ—оно 
навсегда останется въ сердцахъ всехъ насъ. Твоя могила 
будетъ для насъ священною и всякий изъ насъ, придя къ тебе на 
могилу, съ грустью—за твою преждевременную кончину, но и 
съ радостью, что ты за свои страдашя удостоился у Бсевыш-
няго вечной жизни, вспомнить о тебе. Прости же намъ, о. 
Александръ, все, въ чемъ мы виновны предъ тобою и пршми 
отъ насъ последнее братское прости. 
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