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Епарх]альныя изв^спя. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ заключенгемъ Комитета 

о служба чиновъ гражданскаго ведомства и о наградахъ, Все-

милостивЪйше соизволилъ на награждеше къ 20-му числу декабря 

1900 года члена ириходскаго попечительства и старосты Ревель-

ской Николаевской церкви, Ревельскаго 2-й гильдш купца 

Михаила Горшкова за заслуги но духовному ведомству звашемъ 

личнаго почетнаго гражданина. 

Его Преосвященствомъ награждены за усердную службу 

скуфьею законоучитель Рижской Александровской гимназш 

священникъ Дич.-грш Соколовъ и набедренникомъ законоучитель 

Рижской городской гимназш священникъ Николай Нерехвальскш. 

ОпредЪленъ псаломщикомъ къ Фелькской церкви бывшш 

нсаломщикъ Косьма Петерсонъ. 

Перемещены псаломщики: Вольмарской церкви Романъ 

Пасситъ и Виндавской — Антонш Гольдман-ь одинъ на м^сто 

другого и Лидернскш псаломщикъ Петръ Ацситъ къ Сиссегаль-

ской церкви. 
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Уволены: по прошенш, за штатъ священникъ Ново-Вердер-

ской церкви Петръ Сырковскш к отъ службы по Рижскому 

епарх1алт,ному ведомству: Рижскш епарх1альный архитекторъ 

Оскаръ Баръ и псаломщики церквей: Черносельской Николаевской 

Николай Кольцъ, Фелькскш Николай Соль и Гелламскш Алексей 

Пеэтъ, за назначещемъ учителями: перваго—Кароленскаго учи

лища а втораго Аренсбургскаго братскаго училища. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Лаиской 

волости Яковъ Вальтъ къ Лаиской церкви на 6-е трехл^те 

съ 12 декабря, Рижскш купецъ Матвей Кругловъ къ Рижской 

Александро-Невской церкви на первое трехл'Ьтхе съ 1В декабря, 

Либавскш м^щанинъ Владим1ръ Кемницъ къ Пильтенской церкви 

на первое трехлЗте съ 15 декабря, крестьянинъ Псковской 

губернш, Вязовской волости Тимофей Петровъкъ Геввенской церкви 

на первое трехъ-лЪтхе съ 21 декабря, Рижскш 2 гильдш купецъ 

Николай Матв-Ьевъ къ церкви Рижской следственной тюрьмы 

съ 22 декабря, крестьянинъ Рингенской волости Ивант Кейва 

къ Рингенской церкви на 8 трехл^те съ 29 декабря 1900 г., 

крестьянинъ Иихтлаской волости Эеодоръ Вяли къ Пигавольдской 

церкви на пятое трехл-Ьт1е съ 19 января и завйдывающш глав-

нымъ складомъ Балтшско Исково-Рижской ж. д. Анемподистъ 

Терпуговъ къ Владимирской учебныхъ заведенш въ г, Ревел!; 

церкви на первое трехл"&пе съ 10 января 1901 г. 

Имеются вакантный мЪста: Священника при Ново-Вердер-

ской церкви и псаломщиковъ при церквахъ: Фестенской, Гензель-

сгофской, Юроской, Кастнаской и Лидернской. 

РОСПИСАН1Е 
чозно-нравственныхъ бесгЬдъ но воскрес-

'чямъ отъ 5 до 6 ч. вечера въ Рижскомъ 
чальномъ Собор'Ь въ 1900—1901 г. 

В Е С 'В Д Ы ВЕДУ'1'Ъ: 

октября и 5 ноября соборный священникъ 

Анд 
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12 ноября—священникъ Петро-Павловской церкви Нико

лай Носка. 

19 и 26 ноября — законоучитель реальныхъ училищъ свя

щенникъ Михаилъ Синайски!. 

3 декабря—-каведральнын протслерей Владим1ръ Нлисъ. 

10 декабря—священникъ задвинской Св.-Троицкой церкви 

Петръ Давъ, 

17 и 31 декабря—рижско-градскш благочинный священ

никъ Александро-Невской церкви Василш Березскгй. 

7 января—священникъ Задвинской Св.-Троицкой церкви 

Петръ Давъ. 

14 и 21 января—законоучитель Александровской гимназш 

священникъ Димитрш Соколовъ. 

28 января—законоучитель учительской семинарш священ

никъ Евгенш Рождественскш. 

4 Февраля—-законоучитель рижской городской гимназш 

священникъ Николай Перехвальскш. 

18 Февраля—священникъ Евгенш Рождественский. 

25 Февраля—преподаватель рижскаго духовнаго училища 

священникъ Навел'* Синайский. 

4 и 11 марта—ключарь Каеедральнаго собора священникъ 

Николай 1ейсманъ. 

18 марта—каеедральный прото1ерей Владим1ръ Плиссъ. 

25 марта—преподаватель духовной семинарш прото1ерей 

Веодоръ Либеровскш. 

Предметъ бесЬдъ—подробное объяснен1е аиостольскихъ 

чтенш ближайшаго наступающего воскреснаго и празднич-

наго дня. 

Предъ началомъ и по окончанш беседы—общее и1>н1е 

молитва. 

В о з :» в а н I е. 

Л$томъ настоящаго года шайки мятежиыхъ китайцевъ 

открыли враждебный дЬйств1я нротивъ Россш. По ВЫСО

ЧАЙШЕМУ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА иовелЬнш) объявлена 

была мобилизащя вь Сибири. Неустрашимо пошли впередъ 
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на боевое крещете молодыя Сибирск1я войсковыя части. Ря-

домъ славныхъ подвиговъ ознаменовалось победоносное шествхе 

сибирскаго казака и солдата но владен1ямъ поднебесной Им пе

рш. Но не дешево досталась победа надъ несметными китай

скими иолчищами, — некоторые изъ храбрыхъ борцевъ поло

жили свою жизнь за ЦАРЯ и Отечество на бранныхъ поляхъ 

въ иноверной стране. 

Возвращаются теперь победоносный войска на родину и 

пос1гЬшатъ герои китайской войны и ихъ семьи въ храмы 

Божш молиться за усоишихъ и умиленнымъ сердцемъ благо

дарить Бога за снасеше избежавшихъ вражескихъ ударовъ 

отцевъ и братьевъ своихъ. 

Но, нетъ, не всемъ дана такая радость христианская! 

Вернутся покрывийе себя боевою славою Сибирсюе воины въ 

свои заброшенные въ снежныхъ равнинахъ глух1е поселки, и 

во многихъ местахъ негде будетъ имъ и ближнимъ ихъ благо

дарить Господа Бога за свое спасен1е и возносить молитвы о 

братьяхъ, на брани Животъ свой иоложившихъ. 

Вспомнимъ это, Православные, въ Великий Праздникъ 

Рождества Христова. 

Пожертвовашя на постройку начатыхъ Сибирскихъ церк

вей и сооружете новыхъ храмовъ въ Сибири принимаются 

въ Канцелярш Комитета Министровъ С.-Петербургъ. Маршн-

СК1Й Дворецъ. 

Отъ Училищнаго Совета. 
1) Псаломщикъ Фелькской церкви Н. Солль назначенъ 

учителемъ Кароленской двухклассной приходской школы. 

2) Учитель Эниверской вспомогательной школы К. Кооль-

манъ но прошенно уволенъ отъ должности, а на место его 

назначенъ кончившш курсъ Гольденбекской приходской школы 

КЫанъ Петерсонъ. 

3) Кончившш курсъ Кастолацкой приходской школы Ав-

густъ Кэйвъ назначенъ помощником* учителя при Нустагской 

вспомогательной школе. 
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4) Учитель Летсаской вспомогательной школы И. Колмусъ 

по прошеино уволенъ отъ должности, а на его место назна

ченъ кончившш курсъ Аренсбургской приходской школы 

В. Саксакульмъ. 

5) Учитель Мягикормской вспомогательной школы П. Пе-

досонъ но прошенш уволенъ отъ должности, а на его место 

назначенъ кончившш курсъ Рапнинской приходской школы 

Ведоръ Ламбингъ. 

6) Помощница учительницы при Иллукстской девичьей 

школе Клавд1я Никольская, но прошенпо, уволена отъ дол

жности. 

7) Помощи и къ учителя при Юрьевской Георпевской при

ходской школе Косьма Эрелине, но прошение, уволенъ отъ 

должности. 

8) Помощник* учителя при Каркусской вспомогательной 

школе Александръ Вево перемещенъ на должность учителя 

Овсовской вспомогательной школы. 

9) Кончившш курсъ Кароленской двухклассной приход

ской школы 1оаннъ Меттусъ назначенъ учителемъ Тайвольской 

вспомогательной школы. 

10) Псаломщикъ Гелламской церкви Алексей Пеэтъ, по 

прошенно, определенъ учителемъ училищъ Эзельскаго Св. Нико-

лаевскаго Братства въ г. Аренсбурге. 

и 11) Учитель Марценской вспомогательной школы Петръ 

Мелдеръ уволенъ отъ должности. 

Имеются вакантный места учителей при школахъ—при-

ходскихъ: Перновской и Гансальской и вспомогательных*: 

Марценской, Сепкульской и Малокеппоской,— помощников* учи

телей—при Юрьевской Георпевской приходской школе и при 

Каркусской вспомогательной школе и помощницы учительницы 

при Иллуксткой девичьей приходской школе. 
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О Т Ч Е Т Ъ 
о состоянш православны хь народныхт> учи-
лищъ ПрибалтШскихъ губернш за 1899—1900 

учебный годъ. 
Время открьтя Училищнаго Совета и личный 

составъ онаго. 

Но ВЫСОЧАЙШЕМУ повел'Ьнно, последовавшему 2 марта 

1870 года, учреждена Совать по д/Ьламъ сельских* нравослав-

ныхъ народныхъ училищ-ь Прибалтшскихъ губернш, коему и 

вверенъ надзоръ за сими училищами. Сов^тъ состоит!» въ на

стоящее время подъ председательспшмъ Преосвященнаго Ага-

еангела, Епископа Рижскаго и Мпгавскаго, изъ следующихъ 

лицъ: Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа Тайнаго Совет

ника А. Н. Шварца, Ректора Рижской Духовной Семинарш 

Прото1ерея А. П. Аристова, Директора Рижской Александров

ской гимназш Действительная Статскаго Советника Е. В. 

Белявскаго, Окружнаго Инспектора Рижскаго Учебнаго Округа 

Действительна™ Статскаго Советника В. Я. Попова и Дирек-

торовъ народныхъ училшцъ губертй: ЛИФЛЯНДСКОЙ Коллежскаго 

Советника Вильева, Курляндской Статскаго Советника П. Д. 

Брянцева и Эстляндской Статскаго Советника А. С. Павлова. 

Въ личномъ составе Совета произошла въ отчетномъ году 

следующая перемена: 18 сентября 1899 г. умеръ Попечитель 

Рижскаго Учебнаго Округа Тайный СовЬтник-ь Н. А. Лавров-

скш, а на его место ВЫСОЧАЙШИМЪ повелен1емъ носледовавшимъ 

въ 14 день Февраля 1900 года, назначенъ Директоръ Констан-

тиновскаго межеваго Института заслуженный ординарный иро-

Фессоръ Московскаго Университета докторъ греческой слове

сности Тайный Советникъ А. Н. Шварцъ. 

Время учреждешя должностей инспекторовъ народныхъ 
училищъ и личный составъ ихъ. 

Съ учрежден^емъ Совета по деламъ сельскихъ православ-

аыхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш, главное 
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наблюдеше за сими училищами вверено Совету, безъ назначе-

шя особыхъ лицъ для обозренп! училищъ. Въ верные-же годы 

своего существовашя, Совать убедился, что какъ для правиль

ная наблюдешя за училищами, такъ и для развипя ихъ необ

ходимы особые инспектора, и вошелъ съ надлежащимъ по 

этому поводу ходатайствомъ къ г. Министру Народнаго Про-

св!щен1я, по представление коего ВЫСОЧАЙШИМЪ соизволен1емъ, 

посл-Ьдовавшимъ въ 24 день апреля 1873 г., для наблюдешя за 

православными сельскими народными училищами учреждены 

были две должности инспекторовъ, изъ коихъ одинъ сталъ 

завйдывать училищами, находящимися въ латышскокъ районе 

Прибалпйскаго края, а другой—училищами эстонскаго района. 

Такъ было до 1887 года. 26-же января этого года съ цйлш уста

новить правильный надзоръ за всеми находящимися въ Прибал

тшскихъ губершяхъ городскими и сельскими училищами всехъ 

наименований—Высочайше утвержденнымъ мнешемъ Государ-

ственнаго Совета учреждены были еще четыре должности 

инспекторовъ съ преобразован1емъ существовавшихъ уже двухъ 

инспекторовъ православныхъ школъ въ инспекторовъ вообще 

народныхъ училищъ. Но вступленш новыхъ инспекторовъ въ 

должность вскоре оказалось, что, по причине многочисленности 

народныхъ училищъ и разбросанности ихъ на дальшя разстоя-

шя, наличной инспекцш недостаточно для правильнаго надзора 

за училищами: въ некоторыхъ районахъ веденно инспектора 

подлежали до 600 училищъ, обозреть которыя не было никакой 

возможности не только въ одинъ г'одъ, но и въ теченш 3 — 4 

летъ. Поэтому, но представленш г. Попечителя Рижскаго 

Учебнаго Округа, по Высочайше утвержденнымъ 21 ноября 

1888 года, 9 шня 1889 г. и 15 января 1891 г. мнешямъ 

Государственнаго Совета, прибавлено еще четыре должности 

инспекторовъ народныхъ училищъ. Въ течеши последующихъ 

за симъ летъ Учебному Ведомству пришлось убедиться, что и 

этого числа инспекторовъ оказывается мало для правильнаго 

надзора за народными училищами. Потребовалось новое со 

стороны г. Попечителя Учебнаго Округа представлеше, после 
чего ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 19 день мая 1897 года 
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мн$шемъ Государственная Совета учреждены съ 1 ян паря 

1898 г. шесть новыхъ должностей инспекторовъ народныхъ 

училищъ. Наконецъ но представленш Г. Министра Народная 

Просвещения, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 24 день мая 

1900 г. мнешемъ Государственная Совета положено: учредить 

съ 1 шля текущая (1900) яда въ губерюяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ, 

Курляндской и Эстляндокой по дне новыя должности инспек

торовъ народныхъ училищъ въ каждой губернш. Такимъ 

образомъ, общее число инспекторовъ для надзора за народными 

училищами, находящимися въ Прибалтшскихъ губершяхъ, 

определилось въ 22 лица. Зам$щен1я вновь открытыхъ долж

ностей инспекторовъ, а равно и новая распределен!я инспек-

торскихъ районовъ еще непоследовало. Все три Прибалтшск1я 

губернш остаются распределенными, по прежнему, на 16 

районовъ, изъ коихъ каждый иодчиненъ веденью известная 

инспектора. Инспекторами районовъ состоятъ въ настоящее 

время следующ1я лица: Рижскаго городского—Статскш Совет-

никъ 0. Трейландъ, Рижскаго уездная—Ст. Сов В. Правдинъ, 

Венденскаго — Ст. Сов. М. Поповъ, Валкскаго — Ст. Сов. М. 

Сассь, Верроскаго — Кол. Сов. Н. Прошляковъ, Юрьевскаго — 

Кол. Сов. Н. Еельдюгинъ, Перновскаго—Над. Сов. О. Болотовъ, 

Феллинскаго—Над. Сов. В. Радченко. Аренсбургскаго—Ст. Сов. 

Д. Дубровинъ, Митавс.каго—Ст. Сов. С. Адамовъ, Баускаго — 

Ст. Сов. И. Шаталовъ, Либавскаго — Ст. Сов. Н. Вомбергъ, 

Гольдингенскаго—Ст. Сов. В. Хлебниковъ, Ревельско-Гапсаль-

скаго—Ст. Сов. А. Виноградову Ревельско-Вейсенштей некая— 

Над. Сов. Н. Орловъ и Везенберскаго—Ст. Сов. А. Луигъ. 

Въ личномъ составе инспекторовъ народныхъ училищъ въ 

отчетномъ году произошли следующая перемены: 1, инспек-

торъ Юрьевская района Ст. Сов. Е. Гравитъ назначенъ помощ-

никомъ инспектора при Юрьевскомъ Университете, на его 

место переведенъ инсиекторъ Валкскаго района Кол. Сов. Н. 

Бельдюгинъ, а на место последняя определенъ преподаватель 

Рижскаго дух. училища Ст. Сов. М. Сассь; 2, инсиекторъ 

Перновскаго района Ст. Сов. В. Новиковъ нерешелъ на службу 

въ Новгородскую губернш, а на его место назначенъ номощ-
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никъ класснаго наставника при Рижской Александровской гим

назш Над. Сов. 0. Болотовъ; и 3, инсиекторъ Верроскаго 

района Надв. Сов. Н. Павлиновъ переместился въ Тверскую 

губернш, а на его место поступилъ инспекторъ этой губернш 

Кол. Сов. Н. Прошляковъ. 

Время учреждешя должностей Директоровъ народныхъ 
училищъ и личный составъ ихъ. 

До 1887 года въ Рижскомъ Учебномъ Округе не было 

особой дирекцьи для заведыванья народными училищами. 26 

же января этого года ВЫСОЧАЙШЕ утверждено МНЕТЕ Государ-

ственнаго Совета объ учрежденш пъ семъ округе должности 

директора нарсдныхъ училищъ,—на основами коего, ведЬнш 

директора были подчинены все находяьщяся въ Прибалтшскомъ 

крае начальный городскья и сельскья училища всехъ наимено-

ваньй, но съ однимъ ограниченьемъ, что православный сельскья 

школы подлежатъ этому надзору только впредь до утверждо

нья новыхъ о семъ иравилъ по ведомству иравославнаго испо-

веданья. Учрежденье дирекщи вызвало коронную реформу во 

всемъ строе народныхъ училищъ въ Прибалтшскихъ губерньяхъ; 

реформа эта потребовала усиленной деятельности со стороны 

дирекцш, и вскоре обнаружилось, что возложенный на дирек

тора обязанности превышаютъ силы одного человека. Поэтому 

Нопечителемъ Рижскаго Учебнаго Округа возбуждено было 

ходатайство объ учрежденья должности втораго директора въ 

семь округе, — вследствье чего, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленью, 

последовавшему въ 28 день января 1892 года 1) учреждена 

въ названномъ округе вторая должность директора народныхъ 

училищъ, — 2) вновь учрежденной должности присвоено наиме-

нованье Ревельскаго, а существо«авщей — Рижскаго директора 

народныхъ училиьцъ—и 3) къ району Ревельскаго директора 

отнесены Эстляндская губернья, а также остро въ Эзель, и 

Перновскш и Феллинскш уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши, а къ 

району Рижскаго директора прочье уезды Лифляндской губер

нш и Курляндская губернья. 
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Съ учрежденьемъ второй дирекщи, наблюденье за народ

ными училищами значительно облегчилось, — т^мъ не менее 

многочисленность школь, ноднедомственныхъ директорамъ,—об

ширность и разнообра:ае переписки, производящейся въ дирек-

ць яхъ,—установлено точныхъ указаний для правильнаго веденья 

преподазаюя въ школахъ, все это ложилось тяжелымъ бреме-

немъ на директоровъ и требовало отъ нихъ усиленной деятель

ности. В г. виду этою, попечителемъ Рижскаго Учебнаго 

Округа возбуждено было предъ Министерствомъ Народная 

Иросвещенья ходатайство объ учрежденьи въ Округе, приме

нительно къ трем'ь губерньямъ I Грибалтьйокаго края, третьей 

дирекцьи. Ходатайство зто удовлетворено и ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденнымъ въ 19 день мая 1897 г. мненьемъ Государственная 

Совета 1) учреждена съ 1 января 1898 г. въ Рижскомъ 

Учебномъ Округе третья должность директора народныхъ 

училищъ, и 2) районъ веденья каждаьч) изъ директоровъ огра-

ниченъ одною губерньею. 

Директорами народныхъ учплиьцъ состоять въ настоящее 

время: Лифляндской губернш—Коллежскьй Совегникъ А. В. 

Вильевъ, Курляндской — Статскьй Совьтникъ П. Д. Брянцевъ 

и Эстляндской — Статскьй Советникъ А. С. Павловъ. 

Директорамъ подчинены: первому — девять инспекторовъ 

народныхъ училищъ: Рижско-городской, Рижско-уезднььй,Венден-

скьй, Валкскьй, Верроскьй, Юрьевскьй, Перновскьй, Феллинскьй и 

Аренсбургскьй, второму—четыре инспектора: Митавскьй, Баускьй, 

Либавскьй и Гольдингенскш, и третьему—три инсььектора: Ревель-

око-Гапсальскш, Ревельско- Вейсенштейнскш и Везенбергскш. 

Надзоръ за школами со стороны Благочинныхъ и 
личный составъ ихъ. 

При учрежденьи Рижской епархьи были изданы ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденный 1 мая 1850 года правила для устройства право-

славныхъ народныхъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. По пра-

виламъ этимъ, школы подчинялись Епископу Рижскому, а 

заведыванье и руководство ими были возложены на духовенство 

Епархьи. Последнее обязано было (§ 7 иравилъ) вести препо-
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даваше въ школахъ въ духе православной церкви и заботиться 

о религьозно-нравственномъ развитш учащихся детей. Что тре

бовалось прежде при учрежденьи Епархьи, то делается и со

блюдается и теперь: но выработанной и установившейся ужо 

систем^ воспитанья, во всехъ православных* народныхъ шко

лахъ Прибалтшскихъ губернш основу пнаго составляетъ укоре

ненье въ обучащихся реЛиг1озныхъ и нравственныхь началъ. 

Какъ при преподаванш въ школахъ закона Божья, такъ и при 

подборе статей для чтенья и письма, таковое укорененье со

ставляетъ главную заботу учащихъ лицъ. Къ этому стремится 

Училищный Советъ, направляя деятельность училищньтхъ 

попечительствъ къ развитию православной школы въ крае, объ 

этомъ же заботится и Епарх1альное приходское духовенстро, 

имеющее на своемъ нопечэши народным школы. Чтобы такое 

укорененье строго проводилось въ школахъ, установленъ постоян

ный надзоръ за ними въ лиь*е благочинныхъ. Указанными 

правилами требовалось, чтобы благочинные (§ § 19 и 20) обо

зревали школы подведомственная округа, давали учаьцимъ 

оныхъ нужныя по школе наставленья и представляли Преосвя-

ьценному отчеты о состояньи школь. Какъ въ нрежше годы, 

такъ и со времени учрежденья въ Поибалтьйскомъ крае Совета 

по деламъ сельскихъ православныхъ народныхъ училищъ, а 

затемъ—-трехъ дирекцш съ 16 инспекторами народныхъ учи

лищъ,—Блгточинньье оставались и остаются главными наблюда

телями за православными народными школами. 

Обширность районовъ и многочисленность находящихся въ 

оныхъ училищъ представляютъ инспелторамъ училищъ немало 

еатрудненш къ правильному ежегодному обозренш подлежащихъ 

ихъ веденью училищъ. Зная это и обращая вниманье на то, 

что православный школы въ религьозно-нравствпнномъ отнопье-

ньи имеютъ весьма важное значенье для прихода, Епархьальиый 

Преосвяьценный, состоя и Председателемъ Училищнаго Совета, 

следитъ за темъ, чтобы Благочинные неопустительно, при обо

зренш церквей, обозревали и приходскья и вспомогательный 

ьььколы, подведомственный Сонету и находящьяся въ ихъ благо-

чинш, и представляли Совету годичные подробные отчеты о 
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состоянии гпколъ, въ коихъ (отчетахъ) обязательно требуется 

описанье деятельности какъ школы въ учебномъ и экономиче-

скомъ отношеньи, такъ и м"Ботныхъ училиьцныхъ попечительствъ, 

обязанныхъ заботиться о лучшемъ устройстве школъ. Все это 

соблюдается Благочинными съ должнымъ усердьемъ. Наблюдая 

за ходомъ обученья въ школахъ, Благочинные зависящими отъ 

нихъ мерами всегда заботились и заботятся о благе и развитш 

иравославныхъ школъ въ крае. Но ври этомъ нельзя не ука

зать на следующее обстоятельство: въ прежнее время — при 

небольшомъ числе нриходовъ въ Рижской епархьи и не особенно 

великой численности ььравославныхъ школъ въ ыриходахъ, на-

блюденье за школами не представляло Благочиннымъ особыхъ 

затрудненьй, теперь же—съ увеличешемъ числа ыриходовъ и 

въ особанности съ увеличеньемъ числа школъ, Благочинные, 

благодаря сложности своихъ прямыхъ обязанностей, такъ много 1  

обременены работою, что правильное обозренье школъ не всегда 

можетъ быть ими выполняемо. Есть благочишя, въ которыхъ 

число школъ, подлежаььщхъ обозренью благочиннаго, доходитъ 

до 75. Обзоръ такого числа школъ не мало требуетъ времени 

и сопряженъ со значительными матерьальными расходами. 

Между темъ, большинство благочинныхъ, состоя приходскими 

священниками въ городахъ, занимаютъ въ тоже время и долж

ности законоучителей въ городскихъ училищахъ. Для обозре-

шя сельскихъ школъ необходимо благочинному отлучаться съ 

места своего жительства на более или менее продолжительное 

время, но это не всегда оказывается возможнымъ по исполне-

нью обязанностей какъ по должности приходскаго священника, 

такъ и ььо должности законоучителя. Въ виду этого ощу

щается настоятельная потребность въ учрежденьи въ Рижской 

Епархьи должности особыхъ наблюдателей за ььравославными 

народными школами подобно тому, какъ это уже введено въ 

другихъ губершяхъ внутри Имперьи Наблюдатели, имея на 

своемъ понеченьи сш школы и не будучи обременены никакими 

другими обязанностями, дадутъ возможность Училищному 

Совету иметь всегда самыя верныя сведенья о состояньи той 

или другой школы,—и своими личными указаниями въ шко-
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лахъ на веденье школьнаго обученья по выработаннымъ про-

граммамъ и известнымъ учебникамъ непременно помогутъ 

развитпо православной школы въ крае. 

Благочинными въ отчетномъ году состояли: 1, Рижскимъ 

Соборнымъ Протоьерей Владимьръ Плиссъ, 2, Митавскимъ 

Соборнымъ—Протоиерей Георгш Руженцевъ, 3, Ревельскимъ 

Соборнымъ—Г1рото1орей Симеонъ Попову 4, Рижско-градскимъ 

—Священникъ Василий Березскш, 5, Рижско-уезднымъ—Свящ. 

Родьонъ Пойшъ, 6, Венденскимъ — Црог. Адамъ Стенановичъ 

7, Керстенбемскимъ— Свящ. 1оаннъ Борманъ, 8, Вольмарскимъ— 

Свящ. Леонидъ Златинскш, 9, Верроскимъ — Прот. Николай 

Протопопову 10, Феллинскимъ — Свящ. Георгш Ристькокъ, 

11, Порновскимъ 1-го округа — Прот. Михаилъ Суйгусаръ, 

12, Перновскимъ П-го округа — Свящ. Николай Цветковъ. 

13, Юрьевскимъ 1-го округа — Свящ. Владимьръ Раска, 

14, Юрьевскимъ П-го округа Свящ. Василш Безсребренниковъ, 

15, Эзельскимъ—Свящ. 1оаннъ Регема, 16, Либавскимъ—Свящ. 

Максимильанъ Златинскш, 17, Виндавскимъ — Свящ. 1оаннъ 

Винтеру 18, Зельбургскимъ — Свящ. Николай Тихомирову 

19, Ревельскимъ — Свящ. Михаилъ Смирнову 20, Везенберг-

скимъ—Свящ. Александръ Цветковъ и 21, Гапсальскимъ—Свящ. 

Александръ Бежаницкш. 

Въ личномъ составе благочинныхъ въ отчетномъ году 

произошли следуюиця перемены: 1, Постановлетемъ Рижскаго 

Епархьальнаго Начальства Керкауское благочинье упразднено и 

церкви сего благочинья распределены между соседними благо-

чиньями, а Иерновское благочите разделено на два благочин-

ническье округа, почему Керкаускьй Благочинный Священникъ 

В. Бежаницкш уволенъ отъ занимаемой имъ должности,—Пер

новскимъ Благочиннымъ 1-го округа назначенъ Прото1ерей 

Перновской церкви Михаилъ Суйгусаръ, а Благочиннымъ 11-го 

округа — Священникъ этой же церкви Николай Цветковъ. 

2, По распоряженью Епархьальнаго Начальства, Феллинскш 

Благочинный Протогерей I. Раевскьй уволенъ отъ должности, 

а на его место определенъ Священникъ Арросаарской церкви 

Георгш Ристькокъ. И 3, Благочинный П-го Юрьевскаго округа 
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Протоиерей II. Долговскьй го собственному прошенью уполенъ 

отъ должности, — па его м^сто назначенъ Благочинный 1-го 

Юрьевскаго округа Священникъ I?. Безсребренниковъ. — на 

м-Ьсто же сего песл^дняго определенъ Священникъ ВрангельсгоФ-

ской церкви Владимьръ Раска, 

Деятельность Училищиаго Совета. 
Въ отчетномъ году Училищный СовЪтъ имЪлъ 18 зас^да-

ньй, кои посвящены были разсмотрЪнью текуьцихъ д^лъ по 

учебной и хозяйственной части ыравославныхъ школъ, а также 

решенью воиросовъ къ лучшему благоустройству и развитш 

сихъ школь въ Прибалтьйскихъ губерньяхъ. Въ заеЬданьяхъ 

своихъ Сонетомъ разсмотр'Ьно и решено было 726 бумагъ. 

Кашя м!уры были приняты Училшцнымъ СовЪтомъ 
въ отчетномъ году для лучшей постановки школъ. 

Въ отчетномъ году г. Попечителемъ Рижскаго Учебнаго 

Округа были препровождены къ Его Преосвященству, Предсе

дателю Училищнаго Совета, для ырочтенья, представленные 

Попечителю инспекторами народныхъ училищъ: Рижскаго, 

Ревельско-Вейсенштейнскаго, Верроскаго и Валкскаго районовъ 

отчеты о состояньи ыодведомственнььхъ имъ училищъ за 1898|9 

учебный годъ. Въ этихъ отчетахъ Инспектора изложили, 

между ирочимъ, свой отзывъ о томъ, что найдено было ими 

ири обозр1»ньи следующих-;, ььравославныхъ школъ: ГензельсгоФ-

ской, Икскюльской, Кокенгузенской, Кольценской, КроппенгоФ-

ской, Лембургской, Нитауской, Спссегальской, Сунцельской, 

Гроссъ-ЮнгферигоФской, Юргенсбурской, Гайнажской, Залис-

ской, (Старо-Салацкой), Лемзальской, Пернигельской, Роопской, 

Уббенормской, Ингеской, Лидернской, Пебальгской, Раксоль-

ской, Сайковской, Саусенской, Фесгенской, Эрлааской, Эшен-

гофской, Альтенвогской, Апыенгофской, БерзгоФской, Дуббельн-

ской, Кастрансьсой, Кеммернской, Фоссенберской, Лауберской, 

Мореской, Штокмансгофской, Яунпильской, Мегагской, Корген-

ской, Церпенской, Свейц-Ьмской, Куймецкой, Юровской, Адзель-

Койкюльской, Гарьельской, Загницкой, Игастской, Менценской, 

Матуской, Кароленской, Кайкаской, КаверсгоФской, Гогенгей-
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денской, Кэссеской, Шепангерской, Рингенской, Розенской, 

Тагуловской, Фелькской, Вал кокой Исидоровской, Валкской 

Николаевской, Буртнекской, Вольмарской, Руэнской, Эйхенан-

герской, Лутерогофской, Кодъякской и Казвандской. Отчеты 

Инспекторовъ были заслушены въ заседаньяхъ Училиьцнаго 

Совета 14 ноября и 22 декабря 1899 г. и 28 января и 11 

Февраля 1900 г. и о зам-Ьченныхъ инспекторами недостаткахъ 

въ той или другой школе касательно какъ постановки учебнаго 

д^ла, такъ и деятельности учителей школъ Училищнымъ 

Советомь было сообщено 16 и 31 декабря 1899 г. и 10 и 

23 Февраля 1900 г. чрезъ О. о. Благочинныхъ подлежащимъ 

училищнымъ Попачительств.чмъ съ тЪмъ, чтобы последнья при

няли меры къ немедленному усграненш въ школахъ замечен-

ныхъ инспекторами недостатковъ, — а Благочинныхъ Советъ 

нросилъ въ тоже время наблюсти за исполненьемъ сею. 

2. Училищный Совегъ, усмотреть изъ донесенья одного 

изъ благочинныхъ, что въ православныхъ народныхъ школахъ 

совершаются утреншя и вечернья молитвы, а равно ежеднев

ный молитвы предъ иачаломъ и окончаньем* ученья— не везде 

правильно,или же совершаются небрежно съ пропусками, — въ 

заседанш своемъ 14 января 1900 г. постановилъ: обяза

тельно по всемъ школамъ совершать въ следующемъ порядке 

утреннья молитвы: „Царю Небесный" (петь) „трисвятое", 

„Отче нашъ", „Воставше отъ сна", „Къ Тебе Владыко", 

„Спаси Господи" (пегь) чтенье дневного апостола и Евангелья, 

„Достойно есть" и „Преблагш Господи". По окончанш уро-

ковъ непременно петь назначенную для сего молитву: „Блаьо-

даримъ Тебе, Создателю". Где есть интернатъ, вечеромъ, 

предъ отходомъ учениковъ со сну совершать те же молитвы, 

который прочитывались и пелись утромъ съ заменою утренней 

вечернею: „Господи Боже Нашъ, еже согрешихъ" и „Помилуй 

насъ Господи", и съ ырибавленьемъ молитвы Ангелу Хранителю. 

Постановленье это объявлено къ непременному исполненью по 

школамъ въ Рижскихъ Епархьальныхъ Ведомостях* отъ 15 мая 

1900 г. № Ю. и 3. При разсмотренш нредставленныхъ Благо

чинными отчеговъ о состояньи школъ зо 189819 годъ Училищ



ный Советъ заметилъ, что въ некоторых* (хотя не многихъ) 

школахъ недостаточно успешно ведется обученье, почему въ 

засЬдаши своемъ, состоявшемся 22 декабря 1899 г. постановилъ; 

1, Яковлевскому Училищному попечительству поручить на 

м^сто учителя АрресгоФской вспомогательной школы Георгья 

АнусФера, оказавшагося мало снособнымъ къ учительской 

должности, прьискать немедленно новаго учителя — более сно-

собнаго. 2. Учителю Феккельнской вспомогательной школы 

М, Лео объявить, чтобы онъ непременно озаботился скорей-

шимъ изученьемъ русскаго языка, въ противномъ случае Учи

лищный Советъ вынужденъ будетъ удалить его съ занимае-

маго места. В. Пальцмарскому и Лембургскому училищнымъ 

попечительствамъ предписать принять меры къ более успешному 

обученью въ нриходскихъ школахъ: Пальцмарской — русскому 

языку, а въ Лембургской—русскому языку и церковному пенью, 

Постановленье это исполнено 31 декабря 1899 года. 

Составлеше программъ для православныхъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губершй и разсылка этихъ 

программъ въ училища. 

При ревизьи нриходскихъ школъ Его Преосвяшенствомъ, 

Председателемъ Училищнаго Совета, замечено, что въ боль

шинстве школъ преподаваше ведется безъ всякихъ программъ 

и сами учителя незнакомы съ программами, — и что хотя въ 

некоторыхъ школахъ и нашлись высланныя Училищнымъ Сове

том* въ 1878 г. программы, но оне оказались во многомъ 

требующими изменешя. Вследствье сего, по предложенью 

Архипастыря, Училищный Советъ внесъ на обсужденье быв-

шаго въ Риге въ октябре месяце 1899 года XXIV Съезда 

духовенства Рижской Епархьи вопросъ объ установлении про

граммъ для православныхъ народныхъ школъ въ видахъ одно

образен и порядка въ обученьи. Съездъ, руководствуясь издан

ными Святейшимъ Синодомъ программами учебныхъ предметовъ 

для церковно-приходскихъ школъ внутри Имперьи, выработалъ 

программы предметовъ, преподаваемых* въ православныхъ 

народныхъ училищахъ Прибалтшскихъ губершй, и препро-
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водилъ программы въ Училищный Советъ. Бъ программы 

вошли следуюпце предметы—для преподавания во всиомогатель-

ныхъ училищахъ: законъ Божш, русскш языкъ, ариеметика 

геогра<ия, родной (латышскш или эстонокш) языкъ, чистопиоа-

ше, рисоваше, неше, гимнастика для мальчиковъ и рукод'Ьл!е 

для девочекъ; для преподавашя въ нриходскихъ одноклассныхъ 

училищахъ: законъ Божш, славянскш языкъ, русский языкъ, 

истор1я, ариеметика, географ1я, естествознан1е, рисование, неше, 

родной языкъ, чистонисаше, гимнастика и ремесло для мальчи

ковъ и рукод1ше для девочекъ; и для преиодаван1я въ нриход

скихъ двухклассныхъ училищахъ: законъ Божш, славянскш 

языкъ, русскш языкъ, истор1я, ариеметика, геогра<ыя, есгество-

знаме, рисоваше, чистонисаше. п$те, родной языкъ, гимнастика 

и ремесло для мальчиковъ и рукод1ше для девочекъ. Про

граммы эти были разсмотр-Ьны сперва Членами Училищнаго 

Совета: Ректоромъ Духовной Семинарш Про'плереемъ А. П. 

Аристовымъ и Директором^ народныхъ училищъ Лифляндской 

губершй А. В. Вильевымъ, а потомъ Его Нреосвященствомъ 

и, согласно сделаннымъ ими замечащямъ и указашямъ, неправ

лены и дополнены во многихъ мЬстахъ, и зат:Ьмъ предложены 

на усмотр4ше Училищнаго Совета, который и одобрилъ про

граммы въ засадами своемъ 20 мая 1900 г. После этого, 

по указанно Совета, программы были напечатамы отдельною 

брошюрою въ количестве 2000 экземнляровъ и загемъ 21 ав

густа 1900 года разосланы Советомъ во все православный 

народныя училища для обязательнаго съ начала наступившая 

учебнаго года временно употреблешя и точнаго выполнения 

программъ въ училищахъ. 

Устройство въ Риг-Ь учительскихъ курсовъ для 
учителей православныхъ народныхъ училищъ 

Прибалтшскихъ губершй. 

По резолюции Его Преосвященства. Преосвященнаго Ага-

еангела, Епископа Рижскаго и Мигавскаго, советомъ по деламъ 

православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 

губернш предложен* былъ на обсуждение ХХ1У Енарх1альнаго 
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Съезда духовенства Рижской епархш сл&дующш вопросъ: 

„объ устройств^ ежегодно учительскихъ курсовъ для возоб

новлена познанш по методике преподавашя предметовъ, осо

бенно русскаго языка и ариеметики", при чемъ въ представле-

нш Совета Преосвященнейшому Архипастырю вопросъ этотъ 

нзложенъ такимъ образомъ: „Ежегодно по Министерству На-

роднаго Просвещешя устрояются для учителей люгеранскихъ 

школъ Прибалтшскаго края педагогичесше курсы,- устройство 

таковыхъ курсовъ для учителей православныхъ народныхъ 

школъ весьма желательно и необходимо". По всестороннемъ 

обсуждеши этого вопроса XXIV Съездъ духовенства Рижской 

епархш вполне присоединилси къ мненш Училищнаго Совета 

и нашелъ, что устройство курсонъ для учителей церковно-

приходскихъ школъ Рижской епархш положительно необходимо 

по следующимъ соображешямъ: въ такъ называемыхъ вспомо-

гательныхъ школахъ, каковыхъ весьма много въ крае, рабо-

таютъ, по большей части, лица безъ достаточной педагогической 

подготовки; при исполненш своихъ обязанностей они не могутъ поль

зоваться ни практическими указашями более оиытныхъ изъ 

своихъ товарищей (по дальности разстояшя между школами и 

всегдашней своей занятости) ни темъ более указашями съ каж-

дымъ годомъ развивающейся и совершенствующейся педагоги

ческой литературы (по крайней своей необезпеченности); пусть 

стараются они изо всехъ силъ, ио разъ нетъ уменья вести 

дело, значительныхъ результатовъ отъ ихъ учительской дея

тельности ожидать не приходится. Священникъ же, обозревая 

вспомогательны я школы только несколько разъ въ годъ, также 

не въ состоянш оказать существенной въ этомъ отношенш 

помощи. Не менее были-бы полезны курсы и учителямъ 

нриходскихъ школъ: для большинства изъ нихъ въ настоящее 

время также существуетъ только собственный опытъ, пр1обре-

таемый ценою безконечно многихъ и неизбежных* ошибокъ. 

Не даромъ же, какъ видно изъ повременной печати, учительсше 

курсы съ каждымъ годомъ получаютъ все болышя и болышя 

права гражданства; устройство ихъ, всегда сопряженное съ 

немалыми расходами, субсидируется различными благотвори
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тельными обществами и даже правитольствомъ. Для местная 

края обм4пъ педагогическим* опытом* между преподавателями, 

возможный только на учительскихь курсах*, имеотъ особое 

значена, вытекающее изъ исключительная характера местной 

школы, какъ школы инородческой. Педагогика или методика, 

какъ наука, часто бывает** безсильна въ преодолели тех* 

трудностей, съ которыми приходится встречаться лицом* къ 

лицу преподающимъ въ местныхъ начальныхъ школахъ. На

сколько, наиримеръ, на практике применим* такъ называемый 

натуральный методъ при обученш русскому языку эстонских* 

и латышскихъ детей? Каковы результаты применены этого 

метода у лучшнхъ, более опытныхъ учителей? Как1я учебныя 

книги по своему содержанш» и распределенш учебнаго матерь 

ала наиболее подходятъ для местной школы? Въ каком* 

объеме могутъ быть выполнены въ инородческой церковно

приходской школе определенный Святейшим* Синодом* про

граммы по русскому языку, ариеметике и закону Божно? 

Эти и множество другихъ вопросовъ могли-бы быть съ успе-

хомъ разрешены на учительскихь съездахъ православныхъ 

начальныхъ училищъ, и практическш опытъ наилучшихъ изъ 

местныхъ учителей служилъ бы добрымъ примером* для менее 

опытныхъ и будучи представленъ не въ единичныхъ только 

примерахъ, доступных'* наблюдению лицъ ревизующих* школы, 

а въ большем* или меньшемъ количестве представителей учи

телей— педагоговъ, могъ бы служить указашемъ для Училищ

наго Совета и о. о. благочинныхъ, какъ непосредственныхъ 

руководителей приходскихъ школъ, чего можно требовать отъ 

современной прибалтшской церковно-приходской школы. Оста

навливаясь на этихъ сображеюяхъ, Епарх1альный Съездъ при-

шелъ къ следующему заключенно: Въ виду необходимости 

какъ для Епархьальнаго Начальства, такъ и для самихъ учите

лей ознакомиться съ полною картиною состоян1я учебнаго дела 

въ церковно-приходскихъ шполахъ прибалтшскаго края, весьма 

желательно было-бы время отъ времени, по крайней мере въ 

2 или 3 года один* разъ устраивать общеепарх^альные курсы 

для учителей православныхъ школъ. Для сего нет* надоб-
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яости созывать на курсы вс&хъ учителей поголовно, а доста

точно было-бы участш въ курсахъ по одному учителю отъ 

двухъ-трехъ школъ благочншя, по усмотрин1ю м-бстныхъ бла

гочинныхъ, но съ т'Ьмъ услов1емъ, чтобы въ числ'Ь отправляю

щихся на курсы былъ одинъ иаъ наилучшихъ преподавателей. 

На сл'Ьдуюпце курсы могли-бы быть отправляемы ноныя лицп. 

По возвращенш съ курсовъ таюе учителя могли бы явиться 

носителями добрыхъ педагогическихъ зав^товъ и проводниками 

здравыхъ началъ мето^ки учебныхъ предметовъ въ прим'Ьненш 

къ местной школ'Ь. Возможно было бы устраивать и частные, 

хотя бы на самое непродолжительное время, съезды учителей 

по благочишямъ для обмана педагогическимъ спытомъ и взаимо-

общетя. Отчеты объ епарх1альныхъ курсахъ полезно было бы 

печатать въ епарх1альныхъ ведомостихъ для св^д-Ьтя другихъ 

учителей, не принимавшихъ личнаго учаспя въ педагогическихъ 

курсахъ. М^стомъ дли проектируемыхъ общеепарх1альныхъ 

курсовъ для православныхъ учителей необходимо избрать г. 

Ригу, центръ умственной жизни края, гдб скорее всего наш

лись бы лица, могущ1я съ полнымь усп^хомъ руководить кур

сами, и какъ м-Бсто, гд^ находится центральное управлен1е по 

д^ламъ православныхъ сельскихъ начальныхъ училищъ и гдЬ 

м$стопребыван1е преоснященнаго Архипастыря, въ лицЬ кото-

раго православный школы края им^ютъ и своего высшаго 

Руководителя и своего покровителя. Въ случай нужды и но 

м$р$ развитья курсовъ, вм^стБ съ Ригою могли бы служить 

пунктами для устройства педагогическихъ курсовъ и друпе 

города, какъ Ревель, Юрьевъ, Перновъ. Необходимо только 

указать, гд$ взять средства для осуществлетя таковаго устрой

ства. Такъ какъ интересы православной прибалтгйской школы 

должны быть близки сердцу всякаго православная прибалтшца, 

кореннаго жителя окраины и пришельца, а устроен1е педаго

гическихъ курсовъ для учителей православныхъ школъ несо

мненно подниметъ дЪло школы на значительную высоту, то 

и къустройству курсовъ для учителей православныхъ школъ 

желательно было бы привлечь вс4хъ, кому дороги нынйшше 

отроки и отроквицы, имйюпце стать впослйдствш отцами и 



— 69 — 

матерями, сознательными гражданами для во4хъ отечества и 

хранителями и распространителями святой веры православной. 

Источниками, изъ которыхъ можно бы почерпнуть нужныя 

для устройства курсовъ средства, могутъ послужить; церковно-

кружечный сборъ на 2-ой день Он. Троицы, пособья отъ пра

вославныхъ братствъ и ихъ отделенш, дЪйствующихъ въ При-

балтьйскомъ крае, вспомоществования отправляющимся на курсы 

учителямь отъ местныхъ училиьцныхъ попечительствъ, частныя 

пожертвованья. Да, наконецъ, найдутся и такье учителя, кото

рые пожертвуютъ последними личными средствами, лишь бы 

только иутемъ у част] я въ курсахъ освежить или восполнить 

свои педагогичесюя познашя. Помеьценьемъ для курсовъ, кото

рые будут» устроиться только въ летнее время, могутъ слу

жить или зданья духовнаго училища или Соминарш, или одно 

изъ светскихъ учебныхъ заведенш,съ разрешенья нодлежащаго 

Начальства. Изложенное заключенье свое Епархьальный Съездъ 

представилъ Его Преосвященству въ особомъ протоколе, на 

которомъ дана Архипастыремъ 20 октября за 2540 такая 

резолюцья: „вполнй согласень". Все предварительный работы 

по устройству учительскихь курсовъ принялъ на себя Советъ 

но дйламъ православныхъ сольскихъ народныхъ училищъ При

балтшскихъ губернш: учительские курсы назначены въ городе 

Риге, на срокъ съ 20 ьюня по 20 шля 1900 года; сделано 

было распоряженье о вызове на курсы отъ каждаго благочи-

нья епархш но два-три учителя, но уомотренью местныхъ 

благочинныхъ; последовало сношенье Совета съ Иопечителемъ 

Учебнаго Округа и Правленьями духовныхъ семинарш и учи

лища о предложены нреиодавателямъ учебныхъ заведенш, не 

изъявитъ-ли изъ нихъ кто желанье принять участье на учитель-

скихъ курсахъ въ качестве руководителей и лекторовъ по 

методике известныхъ предметовъ; заведыванье курсами пред

ложено принять на себя Рижско-градскому благочинному свя

щеннику В. Березскому; местомъ для занятш курсовъ избрано 

зданье Рижской духовной семинарш. Что касается матерьаль-

ной стороны устройства учительскихъ курсовъ, то въ этомъ 

отношенш Советомъ приняты следующья меры: прежде всего 
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изъ суммъ Училищнаго Совета на расходы по устройству кур

совъ и содержанье учителей въ Риге ассигновано 500 руб.; 

на этотъ же иредметъ обращенъ производимый ежегодно на 

другой день праздника Св. Троицы сборъ въ пользу церковно-

приходскихъ школъ, при чемъ внушено чрезъ благочинныхъ 

приходскимъ священникамъ, чтобы они съ церковной каведры 

изъяснили определенную ц'Ьль и назначенье сего сбора. Далее 

Советъ обратился съ просьбою о матерьальномъ содейстши и 

помощи вь деле устройства учительскихъ курсовъ къ православ

ному Прибалтьйскому Братству Христа Спасителя, къ отделе-

ньямъ онаго и къ самостоятельно действуюьцимь въ Рижской 

епархьи братствамъ; независимо отъ сего, Советъ пригласилъ 

чрезъ нриходскихъ священниковъ къ ножертвованьямъ на то же 

дело местныя ьпкольныя попечительства и частныхъ лицъ — 

ревнитетей духовнаго просвехценья народа. Согласно предло

женью Училищнаго Сонета, правленье Рижской духовной семи

нарш выразило согласье дать учителямъ, имеющимъ прибыть 

въ Ригу на педагогическье курсы, помещенье въ семинарш и 

принять на себя заботы о продовольствьи ихъ, съ темъ, чтобы 

асходы правленья по сему предмету были всецело покрыты 

изъ средствъ Училищнаго Совета, 

Редакторъ, Секретарь Консисторш 11. Сокодовъ. 



Огд'1'.лъ неоффшЦалмши. 

Слово, сказанное в7> Перновской церкви въ 
день празднования 50-.?гЬт1я существовашя 

Рижской Епархш. 
„Вгьрующихъ же болгье и оолгье присо

единялось къ Господу, множество мужчинъ 
и женщинъ" (Дуъян. 5, 14). 

Такъ свид4тельствуетъ книга дЬянш аностольскихъ о воз

растали первенствующей церкви Христовой. Не смотря на то, 

что в-Ьруюьцихъ подвергали самымъ жестокимъ гонеПямъ, за

ключенью въ темницы, побоямъ, поношеньямъ и мученической 

смерти, къ церкви Христовой прилагалось все бол^е и бол$е 

в-Ьруюьцихъ. Лишенья и даже смерть не могли удержать ихъ 

отъ присоединенья. Это нисколько не устрашало ихъ. Враги 

напрягли всЬ свои силы, но никакъ не могли одолеть церкви 

Христовой. Почему? А потому, возлюбленные братья, что Самъ 

Господь создалъ церковь Свою неодол4нною, какъ Онъ о томъ 

говорить, что „созижду церковь мою и врата адова не одо-
лкьютъ ей" (Мате. 16, 18). Его сила всегда осЬняетъ церковь 

и онъ Самъ съ Нею до скончанья в4ка (Маге. 28, 20). Да, 

нич1>мъ инымъ, какъ только д-Ьйствьемъ благодати Божьей можно 

объяснить распространено и утвержденье первенствующей цер

кви Христовой, при всЬхъ ужасахъ воздвигнутаго на нее го-

нешя. Но, братья, не видимъ ли мы дййствья благодати Бо

жьей и въ распространен^ и возрастаньи нашей православной 

церкви въ зд"Ьшнемъ Прибалт)йскомъ край? И зд-бсь на право

славную церковь и принявшихъ Иравославье было воздвигнуто 

гоненье, какъ о томъ свид"Ьтельствуетъ исторья и разсказы-

ваютъ очевидцы, оставшьеся еще въ живыхъ. Присоединив

шихся къ Православно преследовали всевозможными способами: 

ихъ сажали въ темницы, судили, какъ престуниковъ, подвер

гали бичеванью на мызныхъ дворахъ, лишали ихъ земельныхъ 

участковъ, состоявшихъ въ ихъ пользованья и поносили ихъ 
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какъ отребья мьра. Для устрашенья жолавшихъ принять нашу 

веру вызывались даже въ некоторый места вашего края (какъ 

напр. и въ Аудэрнъ Перновскаго уезда) войска, которыя на

казывали присоединившихся, какъ возмутителей общественнаго 

порядка. И что же? Не смотря на все это, народъ продолжалъ 

выражать свое сочувствье къ Пранославш. Не действье ли это 

благодати Бож1ей, что народъ стремился въ хаты и сараи, 

которые служили помещоньемъ для совершенья православнаго 

богослуженья, где бедность и нужда были но истине порлзи-

тельныя? Видимъ мы проявленье и воздейств1е благодати 

Божьей и въ томъ обстоятельстве, что проповедь первыхъ 

пастырей и провозвестниковъ Православья, не владевшихъ въ 

сонершенстве местными языками, трогала сердца слушателей 

и исполняла ихъ умиленья. И вотъ Православной церкви въ 

этомъ крае не могли победить ея враги. Число ея чадъ воз-

расло и ттродолжаетъ возрастать. 

За милости Божьи, принятыя нами православными во все 

время существованья здесь Православья и приносимъ мы въ 

иастоящьй юбилейный день ко Господу благодарственное 

моленье, да не оставитъ Онъ и впредь своими щедротами насъ, 

Его рабовъ. 

Но для того, чтобы благословенье Божье всегда пребывало 

на насъ, намъ необходимо и всегда дорожить Православьемъ 

более ;  чемъ всеми сокровищами мьра, не изменять ему и не 

сомневаться въ истинности его ученья и установлены. Сила и 

крепость православной церкви и заключается въ томъ, что въ 

«я устройстве не произоьпло до сего времени никакого изме-

ненья и вследствье этого и благодать Божья не оставляла ее. 

Церковь—есть Невеста Христа, но возлюбленная Его невеста 

есть именно та, которая предана Ему и сохранила верность 

Ему. Чтобы видеть, что наша православная церковь действи

тельно сохранила верность Своему Божественному Жениху, 

что въ ея существе и въ устройстве не произошло измененья, 

обратимъ вниманье на ть места аностольскихъ и иророческихъ 

писашй, где говорится объ устройстве церкви. Нельзя, говорю, 

отвергнуть и писанш пророческихъ, ибо иначе мы погрешимъ 
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противъ Апостола, который говорите, что мы „наздани на 

основанш Апостолъ и пророкъ" (Ефес. 2, 20). И вотъ слу

шайте, что предсказано еще въ ветхомъ завете въ 9 главе 

книги Притчей: „ Премудрость созда себтъ домъ и утверди 
столповъ седмь (Книга Притчей 9, 1). Кто эта премудрость 1? 

Кому бол^е по справедливости принадлежитъ право именоваться 

премудростью, какъ не Сыну Божш, Господу Нашему ]исусу 

Христу, „въ которош" по слову иисашя, „сокрыты есть сокро-
вигца премудрости и тъдтигя! (Кол. 2, 3). Итакъ, это Сынъ 

Божш создалъ себе домъ. но не изъ дерева и камня, ибо на 

земле такого дома у Него не было, Онъ здесь не имелъ, где 

„главы подклонити" (Ме. 8, 20). Домъ, созданный Имъ Себе,— 
это церковь Его, которая такъ именно и названа домомъ 
Бога живаго въ посланш св. апостола Павла къ Тимоеею 

(1 Тим. 3, 15). 
Мы, люди, если строимъ себе дома, то стараемся, чтобы 

они были устроены со всеми удобствами, чтобы въ нихъ жить 

было безопасно, чтобы они были сооружены на фундаменте, 

на твердомъ основанш. Точно такъ и Сынъ Божш устроилъ 

домъ Свой—церковь Свою настолько прочно, что вратамъ адо-

вымъ невозможно разрушить и одолеть его. Сынъ Божш пре

мудро утвердилъ домъ свой на семи столпахъ. Семь столповъ— 

это семь такнствъ Православной церкви. Такъ какъ Сынъ 

Божш созДалъ домъ свой о семи столпахъ, то и должно быть 

въ церкви семь таинствъ, но никакъ не менее и не более. 

Иначе это но домъ, созданный Самимъ Сыномъ Божшмъ. 

Первое таинство въ нашей церкви—это крещеше. Кре-

щеше есть рождеше свыше, рождеше въ жизнь духовную. 

Это рождете крайне необходимо, отъ него жи:шъ духовная 

получаетъ свое начало. Слушайте, какъ говоритъ Спаситель о 

его необходимости: „истинно, истинно говорю тебкъ: если кто 
не родится отъ воды •и Духа, не можетъ войти въ царствге 
Божгте" (1оан. 3, 5). 

Если оно такъ необходимо, что безъ него невозможно 

обойтись, то не столпъ ли оно, который нообходимъ для проч

ности здашя Бож1Я, на которомь утвержденъ домъ Божш? 



Но, брат1я, родавшагося младенца нельзя бросить на хо-

лодъ, лишить его воздуха и всего того, что необходимо для 

продолжешя ого жизни, воспргяпя имъ силъ, укр1шлетя и 

возрастан1я его. Такъ точно и родившагося свыше, водою и 

духомъ, нельзя оставить безъ благодатнаго укрЗшлешя и утвер-

ждешя его, которое подается у насъ въ таинств-]; миропома-

зан1я. Слушайте, какъ говорить объ этомъ таинств^ св. аностолъ 

Павелъ въ своемъ послан]и кь Коринеянамъ: утверждающей 
насъ съ вами во Христиъ и помазавшт насъ есть Богъ, ко
торый и запечатлгьлъ насъ и далъ залогъ духа въ сердца 

наши и  (2 Кор. 1, 21—22). 

Если Самъ Богъ невидимо чрезъ посредство священника 

благодатно укр^пляетъ и помазываетъ насъ, то какъ прене

бречь этимъ утвержденгемъ въ таинств^ миропомазан1я? И если 

поэтому необходима печать Бож1я и если невозможно обойтись 

безъ залога Духа, подобно какъ младенцу нельзя быть безъ 

тепла и воздуха, то какъ миропомазаше не столпъ, необходи

мый для здан1я, дома Бога живаго? 

Для поддержашя нашей телесной жизни мы нуждаемся 

еще въ пищ-б и пить"6. И для духовной нашей жизни необхо

димо им-Ьть духовную, божественную пищу и ште, которыя 

мы принимаемъ въ таинств-Ь причащен1я. Господь Самъ ска-

залъ: „плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно 
есть питге. Истинно, исупинно говорю вамъ, если не будете 
гьсть плоти Сына человгъческаго и пить крови Его, то не 
будете имгьть въ себгъ жизни" (1оан. 6, 53, 55). БратЫ 

Если, по слову Самаго Господа, для наелся жизни необхо

димо причащенхе и безъ него намъ не обойтись, то оно по 

справедливости есть столпъ, на которомъ утвержденъ домъ 

Божш, 

Брат1я! Если намъ случится споткнуться и упасть 

такъ, что самимъ намъ не встать, то друпе должны помочь 

намъ встать и очиститься отъ грязи и облечься въ другую 

чистую одежду. Но в-Ьдь и въ духовной нашей жизни случают

ся часто иадешя въ бездну греховную. Неужели же Господь 
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не даетъ намъ возможности очиститься огъ гр-Ьховъ, скинуть 

съ себя грязное вретище и облечься въ ризу новую? Да, мы 

можемъ освободиться огь гр'йховъ въ таинств^ нокаян1я. О 

немъ Самъ Господь сказалъ апостоламъ: „примите Духа Свя-
таго. Кому простите гртхи, тому и простятся, на комъ 
оставите, на томъ и останутся" (1оан. 20, 22—23). Кто же 

скажетъ, что онъ желаетъ остаться чадомъ гн4ва„ что не 

нужно ему ирощешя гр^ховъ? Эго осгавдеше грЪховъ мы по-

лучаемъ въ таинств^ нокаянхя. Это таинство необходимо и по

этому оно есть столпъ, безъ котораго нельзя быть дому 

Божш. 

ВсЬ мы знаемъ, что, если н-Ьтъ пастыря, то разсЬются 

овцы стада. Необходимо, чтобы пастырь охранялъ овецъ и 

водилъ ихъ на пажить. Вотъ Господь и поставляетъ для насъ, 

своихъ словесньдхъ овецъ, овоихъ пастырей, получающихъ отъ 

Него Самого и Духа Святаго въ таинств^ священства иолно-

моч1е и благодать совершать таинства и пасти стадо Христово. 

Вотъ какъ говоритъ св. апостолъ Павегь пресвитерамъ Ефес-

ской церкви: „внимайте себгь и всему стаду, въ которомъ 
Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями, пасти церковь 
Господа и Бога". (Д&ян. 20, 28). Вотъ видите вы, что пасты

ри не сами принимаютъ честь (Евр. 5, 4) и нолномочге 

пасти в^рующихъ, но поставляются на это Духомъ БоЖ1и*ъ 

въ таинств'Ь священства. Брат1я! поставлешя Духа Святаго 

нельзя отринуть, нельзя быть безъ пастырей и вотъ поэтому и 

священство есть столпъ, необходимый для дома Бога живаго. 

Мы еще знаемъ, что самъ Богъ создалъ мужа и жену 

для совместной жизни и для благословеннаго • рожден1я и вос-

питашя д^тей, Безъ брака не могло бы быть размножения 

рода челов4ческаго. Бракъ необходимъ. Но если женщина ста-

нетъ женою мужа безъ благословемя Бож1я и церкви въ таин-

ств4 брака, то ихъ жизнь будетъ блудод$ян1е, но никакъ не 

честный бракъ. Въ слок$ Божгемъ сказано, что Самъ Богъ 

сочетаваетъ и благословляетъ мужа и жену въ плоть едину 

(Мате. 19, 6) и, но свидетельству св. апостола Павла, бракъ 

есть тайна великая (ЕФ. 5, 32). Понятно, нельзя сказать, 
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что не нужно намъ этого благословетя, что не нуждаемся мы 

нъ этой тайне великой и поэтому и бракъ есть въ самомъ деле 

столпъ для дома Бож1я. 

Есть, возлюбленные, въ нашей церкви еще таинство еле-

освящешя, въ которомъ подается намъ исцелен1е отъ нашихъ 

болезней или же по крайней мер4 облегчеше нашихъ страда-

шй. О немъ свидетельствуешь св. Апостолъ 1аковъ какъ о 

таинстве въ своемъ послати (5, 14—15). Нельзя намъ не 

слушаться св. Апостола. Господь Самъ сказалъ своимъ апо

столамъ: „слушали васъ, мене слушаетъ" (Луки 10, 16). И 

вотъ согласно со словомъ Бож1имъ мы не можемъ пренебречь 

для дома БОЖ1Я елеосвященгя: оно есть столпъ, утвержденный 

Сыномъ БоЖШМЪ. 

Вотъ мы теперь и видимъ, что православная церковь дол

жна иметь семь таинствъ, какъ семь столповъ. Она въ этомъ 

не погрешаетъ, какт> и въ другихъ ея догматахъ. Она есть 

воистину возлюбленная невеста Христа и къ ной по справед

ливости приложимы слова книги песнь песней, что „она бли- , 
стающая, какъ заря, прекрасная, какъ луна, и свгьтлая, какъ 
солнце (6, 10). Пусть же всегда светитъ всемъ вамъ светъ 

Православ1я! Шествуйте въ царств1е небесное темъ истин-

нымъ путемъ, который вамъ указываешь православная церковь, 

и вы въ самомъ деле не будете посрамлены въ своемъ уно-

ван1И, вы некогда съ радостью услышите гласъ Сына челове-

ческаго; пргидите благословеннги Отца моего, наследуйте 
уготованное вамъ царствге отъ сложенья мгра и  (Мате. 

25, 34). Аминь. 

Аудернской Вознесенской церкви 

священникъ Димитрт Дубковскгй. 
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1?0{'ЗЯИ0РЙБШ1 ,83 (ГЛ «30НЖ.НН ЯДОООН'/П ОТ1 Т  МИНЬТЯ8РО ОЛЛЮТОБН 

С Л О В О ,  
сказанное въ Перновской церкви въ день праздновашя 50-л4т1я 

существовали Рижской Енархш. 

(1 октября 1900 года). 

Сегодня, бра-ие, мы собрались въ семь святомъ храме, 

чтобы помолиться Господу Богу и молитвой освятить настоящш, 

знаменательный для насъ день. Сегодня мы празднуем-* 50-ле-
Т1е открьтя самостоятельной Рижской Епархш и назначеыя 

въ г. Ригу перваго самостоятельнаго православнаго Епископа, 

который до ныне именуется Епископомъ Рижскимъ и Ми-

тавскимъ. ВСПОМЙИМЪ вкратце жизнь нашихъ нредковъ, ихъ 

релипю, явлеше и распространено св. православной веры въ 

Ирибалт1Йскомъ крае. Мы знаемъ, что птицы небесныя жи-

вутъ, ноютъ и свиваютъ себе гнезда такимъ же образомъ те

перь, какъ и тысячи летъ назадъ; жизнь же человека, создан-

наго по образу и подобш Божш, изменяется и улучшается. 

' Потому, братге, мы видимъ теперь и въ семь нашемъ крае 

болыше города, благолепныя православный церкви, Фабрики, 

железныя дороги и пароходы на море. Этого всего не видали, 

не знали наши предки, живпие въ отдаленное отъ нась время. 

Въ ихъ времена нашъ родной край былъ покрыть дрему

чими лесами, люди жили въ шалашахъ и пещерахъ и промыш

ляли себе пропитан1е охотой и рыболовстпомъ, Въ эти времена 

наши предки все были язычниками и языческая релипя была 

первая релипя въ Прибалтшскомъ крае. Но и въ это отдален

ное отъ насъ время—раньше прибьгпя сюда немцевъ—светъ 

православной веры, возо1явшш изъ г. Шева на всю Росош, 

понемногу нроникалъ и къ нашимъ иредкамъ, сидевшимъ во 

тьме и тени смертной. Это происходило такимъ образомъ. 

Наши предки вели частыя войны съ русскими и руосюе купцы 

часто посещали жителей Прибалтшскаго края, нашихъ нред

ковъ, и продавали имъ свои товары. Соприкасаясь такимъ об

разомъ очень часто съ русскими, наши предки видели ихъ в$ру 

и релипозные обычаи ихъ и мнопе изъ нашихъ нредковъ были 
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настолько счастливы, что присоединились къ св. православной 

церкви. Это были первые лучи св-Ьга св. православной в^ры 

въ семь кра'Ь. Это былъ, такъ сказать, св-Ьтъ денницы, всл'Бдъ 

за которым* неминуемо долженъ появиться свЪтъ солнца,— 

блеснуть животворный св-Ьтъ православной в4ры во всемъ сво

емъ величш. 

Но Промыслу БОЖ1Ю угодно было послать предварительно 

тяжелыя испытания нашимь предкамъ. Это море, на берегу 

котораго мы живемъ и по водамъ котораго иностранные ко

рабли приплываютъ къ нашему городу, пригнало къ нашимъ 

роднымъ берегамъ 700 л$тъ назадъ одинъ отъ бури постра

давшей корабль съ немцами. Наши предки оказали имъ госте-

ир1имство, исправили ихъ корабль и снарядили ихъ въ обрат

ный путь. Но черезъ годъ нймцы вернулись уже съ войсками. 

Они покорили нашихъ предковъ Прибалтшцевъ и обратили ихъ 

въ своихъ рабовъ. 

Въ то время н4мцы нспов-Ьдывали католическую в-Ьру, 

почему они принуждали и всЬхъ нашихъ нредковъ принимать 

католическую в4ру. Тяжелое было то время для нашихъ нред

ковъ, „огнемъ и мечемъ" принуждали ихъ принимать новую 

в"Ьру, которой они не знали, не понимали. Какчя крутыя м^ры 

употребляли н4мцы для водворешя зд-Ьсь католичества, мы 

видимъ изъ жизни священномученика Исидора и съ нимъ 72, 

пострадавших-* въ г. Юрьв$; они всЬ были потоплены только 

потому, что не хотели оставить православной в'Ьры. Подъ тя-

желымъ игомъ католичества наши предки прожили около 300 

л$тъ. 

Тогда на см^ну католичества въ Прибалтшскомъ кра-6 

явилась новая в-Ьра,—лютеранство, основателемъ и пропов-Ьд-

никомъ которой въ Гермаши былъ сынъ рудокопа Ганса-Мар-

тинъ Лютеръ.—Прибалт1Йск1е нЪмцы переменили свою в4ру, 

оставили католичество и перешли въ лютеранство. Посему 

н$мцы—помещики принуждали также нашихъ предковъ оста

вить католичество и принимать лютеранство: бедные рабы и 

должны были исполнить. Эта перемена в4ры для нашихъ 

предковъ выразилась только наружным* образомъ—въ томъ, 
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что съ католическихъ церквей (костеловъ) сняли кресты, вместо 

крестовъ поставлены были петухи и проповеднику въ церкви 

присвоенъ былъ беый гаястухъ; черезъ это въ глазахъ рабовъ 

католическая в'Ьра была заменена лютеранской. Однако—ни 

католичество, ни лютеранство не привели нашихъ предковъ 

къ истинному союзу съ Христомъ, не принесли съ собой ни 

просвещения, ни релипознаго ут4шен1я, но невежество и 

ужасное рабство. Какова была тогда жизнь въ этомъ крае, объ 

этомъ говорить одинъ Прибалтшсти летописатель такъ: „При-

балтшсый край былъ для дворянъ небомъ, для духовенства 

раемъ, а для крестьянъ адомъ". 

Бедные рабы, наши предки, были подвержены Богомъ 

многовековымъ страдашямъ для испытан1я ихъ и пригоговле-

шя ихъ къ достойному принятда иравослав1я.— 

Сначала язычество, затемъ католичество, после сего люте

ранство и среди этихъ релипй лучи света св. Православной 

веры,—это было какъ бы училище веры для нашихъ пред

ковъ, где они могли знакомиться съ вероисповеданиями и по

степенно убеждаться, какая вера истинная, Вогооткровенная. 

И Отецъ Небесный БИДЬЛЪ тяжелое положеше и страдан1я 

нашихъ предковъ — рабовъ, ихъ стремлеше къ истине и 

направилъ ихъ на новый путь. Этотъ путь былъ также 

скорбный путь, но путь истинный къ союзу съ Богомъ, 

принесшш съ собою цросвещеше, утешете въ скорбяхъ и 

братское единеше. 

Это была православная вера. Убедившись въ непригод

ности' язычества, католичества и лютеранства, наши предки 

поняли, что вся сила жизни и ихъ спасете въ св. Православ

ной вере, и мнопе изъ нихь присоединились къ св. Право

славной церкви. 

Намъ известно, когда Императоръ ПЕТРЪ ВЕЛИКШ иокорилъ 

г. Ригу и друпе Прибалтшскте города, то не только прежтя 

православный церкви были обновлены, но появились еще но-

выя. А когда Императрица ЕКАТЕРИНА II посетила нашъ городъ, 

то, встретивъ здесь очень много православныхъ, немедленно 

велела построить настоящш св. храмъ. 
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Это было около 130 летъ назад*. Все церкви въ то время 

были въ в4д4н1и Псковскаго Епископа Изъ Пскова назначались 

все священники и церковнослужители. Наконец* было открыто 

Рижское викар1атство Псковской епарххи. Первым* викар1ем* 

въ Ригу былъ назначенъ Епископъ Иринарх*, а после него 

Епископ* Филаретъ. При Преосвященномъ Иринархе произошло 

первое массовое движете нашихъ предковъ къ соединенно 

съ православною церковш. 

Сотнями И тысячами являлись наши предки къ нравослав-

нымъ священникам*, умоляли ихъ присоединить ихъ къ Право

славно и но целымъ неделямъ нодъ открытымъ небом* ожи

дали очереди присоединотя.—Массовое присоединете ихъ очень 

не нравилось представителям* лютеранства—пасторам* и иоме-

щикамъ, въ рукахъ которых* тогда имелась сила и судопро

изводство. Они подвергли всех* принимающихъ православие 

тяжкимъ гонетямъ:—кнутъ, кандалы, цепи и тюрьма были 

удЬломъ нашимъ православнымъ предкам*.—Объ этихъ гоне-

тяхъ иомнятъ, знаютъ и могут* разсказать намъ те, которые 

убелены сединами. Даже положете некоторых* изъ Рижскихъ 

Епископов* было настолько тяжело вследств1е интриг* и кле

веты, что они принуждены были удалиться изъ Риги. Одинъ 

изъ Епнскоповъ, уезжая изъ Риги указалъ изъ кареты рукой 

на лютеранстя кирхи и сказалъ: „слетятъ эти петухи, слетятъ 

нашу пшеницу клевать"! Эти слова уже оправдались и оправ

дываются: мнопе тысячи изъ техъ, которые раньше посещали 

кирхи, увенчанныя петухами, теперь перешли въ православ1е, 

нризнавъ чистоту и высоту учетя Православной веры, 1  да и 

сами петухи сняты и заменены крестами. 

Тяжелое и печальное время было для нашихъ нредковъ, 

жившнхъ около 60 летъ назадъ; очень трудно—даже опасно 

было имъ принимать Православ1е. Переход* въ Православее 

для них* былъ тесный крестный путь, путь страдатй; но — 

по словамъ св. Писатя—только тесными вратами мы можемъ 

войти въ Царство Небесное,—потому и наши предки должны 

были испить эту чашу страдатй. Это, братке, должно быть 

для насъ урокомъ, вразумлетемъ;—если наши предки, не 
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смотря на страдашя и лишешя, искали и принимали Правосла-

В1е, то т$мъ бол$е мы должны любить и ценить св. Право-

славную в$ру и считать ее самымъ драгоц&ннымъ наслЪд1емъ, 

полученнымь нами отъ предковъ. Но Милосердый Отецъ 

Небесный услышалъ молитвы и стенангя гЬхъ, которые Его 

искали, и во время царотвованхя избраннаго раба своего Госу

даря Императора НИКОЛАЯ I послалъ нашимъ православнымъ 

иредкамъ отца и заступника Иреосвященнаго Епископа Пла

тона. Сегодня, брат1е, мы памятуемъ назначеше Иреосвящен

наго Платона епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ. Во время 

восемнадцати-л-Ьтняго управлешя Иреосвященнаго Платона Риж

ской Епархгей около 40,000 эстондевъ и латышей присоедини

лись къ ов. православной церкви. Для нихъ переводились на 

родной языкь богослужебный и друпя церковныя книги. 

Иреосвящекн'Ьйш1Й Платонъ уже въ сан$ Митрополита Шев-

скаго освятилъ также новый Рижскш Каеедральный соборъ. 

Иосл'Ь него Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 4 года 

былъ Преосвященный Вен1аминъ. 

За нимъ насл-бдовалъ рижскую каеедру Преосвященный 

СераФимъ, при которомъ началась постройка новаго каеедраль-

наго собора и новаго здан1я для духовной семинарш. Святи-

тельствовалъ въ РигЬ около 3 л'Ьтъ. 

Послй него въ теченш 5 лйтъ управлялъ рижской епар

хгей Епископъ Филаретъ II. При означенныхъ еписконахъ от

крывались новые приходы, строились новыя церкви. 

За тЬмъ епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ былъ Пре

освященный Донатъ, во время котораго около 16,000 эстовъ 

и латышей присоединились къ православно и былъ а) подтвер-

жденъ законъ о томъ, что дЪти отъ смЬшанныхь браковъ дол

жны быть крещены въ нравослав1е и б) лица православнаго 

вЪроисиов'&да.иЫ освобождаются отъ сборовь въ пользу люге-

ранскаго духовенства и церквей. 

Преосвященному Донату но Рижской каеедру преемство-

валъ преосвященный Арсенш, который около 10 л$тъ управ

лялъ рижской епархией. Въ эго время около 10000 эстовъ и 
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латышей присоединились кь православно и для нихъ открыва

лись новые приходы и строились новыя церкви. Были открыты 

также два монастыря. Высокоиреосвященнейппй арх1епископъ 

Арсенш изъ далекой Казани прибыль на сегодня въ Ригу, 

чтобы принять учаспе въ нашемъ торжестве. 

Ныне, брат1е, мы видЬли какъ св. Православная вера по

явилась въ нашемъ родномъ край, какъ наши предки прини

мали св. веру и какъ с1я св. вера распространялась и утвер

ждалась нашими епископами. 

Мы видимъ, что св. Православная вера, которая въ на

чале подобна была зерну горчичному (Ме. XIII, 31), которую 

презирали, надъ которой насмехались, которую преследовали 

въ семъ крае, эта вера—какъ светъ съ Востока, не могла 

погаснуть и по воле Бож1ей выросла въ могучее дерево, корни 

котораго глубоко и крепко въ земле, а многочисленный ветви 

его—наши православный приходсжгя церкви распространены 

везде въ нашемъ родномъ крае и подъ покровомъ ихъ мы и 

мнопя сотни тысячъ нашихъ братьевъ и сестеръ во Христе 

обретаемъ себе покровъ, духовное иросвещеые и утешеше въ 

скорбехъ и ходимъ въ сей жизни съ верою, любовно и съ на

деждой на вечную жизнь. 

Воздадимъ же, брат1е, изъ глубины нашихъ сердецъ бла

годарено, хвалу и славу Богу, Отцу Небесному, за все это, 

потому что но св. воле Его св. Православная вера ныне ярко 

светитъ здесь светомъ солнца и иросв4щаетъ всехъ насъ све-

томъ истины! „Да святится Имя Его" и среди инославныхъ, 

чтобы мы могли все вместе едиными усты и единымъ сердцемъ 

славити и воспевати пречестное и великолеиое Имя Его ныне 

и присно и во веки вековъ! Аминь. 

Суррискш священникъ Андрей Пауль. 



Слово, сказанное въ праздноваше бО-л-Ьтняго существо-

вашя Рижской епархш, 1-го октября 1900 г. въ Пер-

новской Придельной Церкви. 

Православные! 50 лЪгь минуло съ тЬхъ поръ, какъ от

крыта была здесь епарх1я съ на:шачен1емъ на нее самостоя-

тельнаго епископа. Въ этотъ сравнительно короткш срокъ 

православная вера уснула между новообращенными эстами и 

латышами пустить глубокие корни, засветиться яркимъ пламе-

немъ и привести жизнь туземца въ стройный порядокъ во 

всЬхъ отношешяхъ; въ этотъ же срокъ она вынесла много 

бурь и опасностей, которыя обрушились на нее.—Мне-бы хо

телось раскрыть предъ вами вкратце прошлое, чтобы лучше 

намъ ценить настоящее, а потому прошу васъ обратиться 50— 

60 ле-гъ назадъ. Взору нашему представляется следующее: во 

иервыхъ, въ религшзномъ отношенги—господствующее веро-
исповедаше—именно—лютеранство, кажется ослабевшимъ, и 

весь край ус.еянъ обществами гернгутеровъ, которыя оплаки-

ваютъ земное горе и радости жизни находятъ исключительно 

въ горнемъ м1ре. Такъ какъ эти общества все дальше и дальше 

отделяются отъ лютеранства, то со стороны последняго под

нимается гонен1е на нихъ, пока не следуетъ для лютеранъ 

правительственное запрещение поступать въ эти общества *). 

Съ другой стороны, — мы видимъ плачевное положеше 

туземца въ экономическомъ отношенш: начиная съ 1838 почти 

по 1850 г. продолжаются неурожай, голодъ и разныя поваль

ный болезни, отъ чего народъ гибнетъ массами. Помощи ждать 

не отъ кого: господа страны не внемлютъ голодной нужде и 

не видятъ проливаемыхъ слезъ.—Наконецъ, въ отношеюи об-

щественномъ или сощальномъ туземцы являются предъ нами 

въ разсматриваемое время теми же рабами, что и до освобож-

ден1я ихъ въ 1819 г. Въ волостныхъ, приходскихъ, уездныхъ 

и пр. судахъ и административныхъ инстанцхяхъ вершатъ дела 

исключительно г-да страны, если не сами лично, то чрезъ своихъ 

приверженцевъ и слугъ. Для туземца нетъ ни закона, ни права,., 

*) Именно 24-го марта 1839 года. 
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Печальное было время. Где искать туземцу ут^шошя, 

кому высказать горе свое? Слыхалъ онъ отъ нредковъ своихъ 

объ иной вере, вере доброй и твердой; одиноте сородичи, 

побывавпле на военной служба, вещали ему про эту веру, да 

и самъ онъ, попадая иногда въ городъ или какъ нибудь за ру-

бежъ на „русскую" землю, украдкою заглядывалъ въ церковь 

той иной веры или въ монастырь, где и обстановка другая и 

люди та1пе приветливые. Зовутъ вЬру эту „русской". Ее испо-

ведуетъ и самъ йоликш и милостивый Царь русской земли. 

Рождалась мысль оставить веру господъ и принять веру 

„Царскую". Брожете умовъ начинается съ половины 1845 г., 

когда целое общество гернгутеровъ со своимъ чтецомъ Балло-

докъ во глав^ обращается въ православ1е, а за ними и мнопя 

тысячи туземценъ, такъ что къ концу 1846 г. ихъ насчиты

валось уже около 100,000 челов. 

Съ момента религюзнаго движешя въ народе начинается 

и усиленная деятельность г-дъ страны съ целью подавить его. 

Со стороны помещиковъ оно именуется „аграрнымъ мяте-

жемъ й, и къ подавленно его принимаются меры самыя жесто-

к1я, безчеловечныя, какъ-го: заковываше въ кандалы, сечете 

палками, тюремное заключете, истязатя, отнят1е усадебъ, 

бритье голОвъ и т. п.— 

Я не могу не привести здесь словъ иреосвященнаго Фила

рета I, коими онъ описываетъ нъ конце 1845 г. въ донесетяхъ сво

ихъ св. Синоду положете ноьоприсоединившихся: „Много 

страдаютъ теперь бедные крестьяне и териятъ, но человеческому 

тер пен 1Ю есть конецъ. Скоро въ тюрьмахъ будетъ тесно. Сами 

следователи говорятъ, что дела, по которымъ сажаютъ въ 

тюрьмы, пусты; и однако темь только заняты, что хватаютъ 

простодушныхъ, какт дичь. Едва ли во многомъ лучше было 

во время гонетй сильнаго язычества, чемъ Православно во 

власти немцевъ. Суди, Господи, по правде Твоей. Вовсемъэтомъ 

надобно удивляться только одному—терп4нш невинныхъ стра-

дальцевъ. Истинно, самъ Господь подкрепляетъ ихъ силы, терза

емый изувЬрствомъ и своекорыстною ненавистью. Надолго ли 

станетъ ихъ терпфшя—Богъ знаетъ. Доселе они покойно идутъ, 



какъ овцы на бойню—на судъ н-Ьмоцкш. Будетъ ли коиецъ 

кровопрол ит1ю'? Нетъ меръ, за которыя не брались бы, чтобы 

остановить или прекратить дело православия". *). 

Одновременно съ притеснешями со стороны пом^щиковь 

началась противъ иравослав1я не менЬе усиленная деятельность 

лютеранскаго духовенства. Во всЪхъ случаяхъ сонрикосновешя 

съ народомъ,—въ киркахъ, при объезде волостей для иросл у-

шиван1Я д^тей, записи причастниковъ, на конФирмафяхъ моло-

дыхъ людей, при предбрачныхъ объявлен1яхъ, въ дружеской 

беседе и т. д.—-всюду они поносили правослаые и т&хъ, кои 

приняли его. Когда спали пастыри, пришли волки", „бойтесь 

волковъ, приходящихъ къ вамъ въ овечьей шкуре" (т. е. прав, 

священниковъ) **)—говорилось постоянно. Не было недостатка 

и въ такихъ, которые выражались: „Русская вера поганая, 

тоже что язычество, русск10 кланяются истуканамъ, прини-

маюпце ее идутъ въ адскш огонь" и т. и. ***). 

Страшную чашу страданш дополняли —стыдно сказать— 

изуверы—выходцы изъ самого жо народа. Одни изъ нихъ 

разъезжали по деревнямъ и издевались надъ Православ1емъ и но

выми исповедниками его, друпе же составляли песни иодчасъ 

самаго отвратительнаго содержашя и распространяли ихъ въ 

рукописяхъ въ народе.— 

Однако всего этого казалось недовольно: къ концу 1845 г. 

господа страны достигли ВЫСОЧАЙШАГО повелели о томъ, чтобы 

между заявлешемъ о желанш принять православ1е и самымъ 

актомъ присоединен1я былъ соблюдаемъ шестимесячный срокъ, 

въ который все силы ада выступили противъ записавшихся. 

На сколько возможно было съ православной стороны,— 

открывались здесь и тамъ приходы, устраивались временныя 

церкви, где? въ военныхъ ностояхъ, сараяхь, на скоро сколо-

ченныхъ, инде даже въ кпнюшняхъ, а въ другомь месте въ 

непосредственномъ соседстве съ кабакомъ. Темъ не менее при

*) Брошюра Пассита: „Изъ исторш Правлен. Приб. края", стр. 50. 

**) Въ Исторш Прав, въ Приб. кра-Ь Гр. Пассита, стр. 30. 

***) Таковы Вольмарскш паеторъ Вальтеръ, Оппекаленскж—Трей, 
Лсадьскш Шпиндлеръ. 



соединен]© шло вплоть до 184В г, когда въ генералъ-губерна-

торство светлейшаго князя Суворова не только прекращается 

массовое движете туземцевъ въ нравославге, но начинается уже 

и обратный переходъ въ лютеранство. Сначала раздаются от

дельные голоса недовольства православ1емъ; потомъ все громче 

и громче, пока въ шле 1865 г. не госл^довала отмена пред-

брачныхъ нодписокъ, коими лютеране, вступающее въ бракъ съ 

православными, обязывались крестить и воспитывать детей въ 

православш, отмена, объявленная врагами православия, какъ 

указате свыше, что каждый можетъ свободно переходить об

ратно въ лютеранство. 

Такое положете продолжалось до второй половины 1885 г., 

когда ВЫСОЧАЙШЕ было подтверждено требовате закона *) о 

крещекш де-гей отъ смешанныхъ браковъ въ Православш и 

отбирати нредбрачныхъ нодписокъ. Съ этого времени уклоне-

Н1я прекращаются и 11равослав1е получаеть значете господ-

ствующаго исповедатя, побеждая постепенно своихь явныхъ и 

тайныхъ враговъ. 

Праздновате въ эти дни 50-летняго существоватя Риж

ской епархш есть вместе и торжество всей прибалтшской 

православной паствы, торжество мирной, закономерной победы 

надъ всеми кознями противъ православ1я. Подъ благодатной 

сетю церкви православной мы уже смело совершаомъ свой 

жизненный путь, „дондеже достигнемъ вси въ соединете веры 

и познатя Сына Бож1я, въ мужа совершенна, въ меру воз

раста исиолнетя Христова" (ЕФ. 4,13—14).— 

Вотъ МОЯ краткая повесть. Каюе выводы можно сделать 

изъ нея? Во первыхъ, тотъ, что 11равослав1е явилось сюда не 

насильственно, но какъ вера, въ которую вылилась изстрадав-

шаяся народная душа; во вторыхъ, тотъ, что оно существуетъ 

теперь здесь, какъ необходимое историческое явлете, съ коимъ 

приходится такъ или иначе считаться; наконецъ, въ третьихъ, 

тотъ выводъ, что мы—сыны церкви православной, должны 

*) 67 ст. Св. Зак. т. X ч. I. изд. 1857 г. 



любить свою веру, исповедывать ее безбоязненно и исполнять 

ея св. законы и предписангя. 

Православные! на Русь святую обращалъ свои молитвен

ные взоры туземецъ каждый разъ, когда изнемогалъ подъ бре-

менемь жизни, и всегда получалъ оттуда помощь въ той или 

иной Форме; въ духовномъ единен1и съ Русью полагаете онъ и 

теперь свое счастье. Вы—русскго — япляетесь старшими брать

ями туземце въ но вере, Вы-же должны быть светочами для 

нихъ въ жизни релипозно-нравственной. Посему вместе съ 

апостоломъ взываю къ Вамъ: „стойте, брат1е, и держите 

иредан1я, имъ же научи сгеся" въ церкви православной 

(2 солун. 2, 15)! Аминь. 
Свящеиникъ А. Вяратъ. 

П О Л Е З Н А Я  К Н И Г А :  
П О Р Я Д О К Ъ  

церковныхъ службъ во весь св. Великш постъ. 

Въ двухъ частяхъ. Часть 1-я: Порядокъ церковныхъ 

службъ во всю святую Четыредесятницу. Часть 2-я: Поря

докъ церковныхъ службъ во всю Страстную седмицу. Цена 

1 рубль (съ пересылкой). Выписывающимъ отъ 10 до 20 

экземнляровъ въ одинъ разъ делается уступка 10&, выписы

вающимъ же более 20 экземнляровъ уступка—20%. Требовашя 

на книгу адресовать: Оренбургъ, Прото1ерею 1оанну Павло

вичу Соломину. 

(Иэъ предислов1я автора книги). 

Предлагаемая книга „Порядокъ церковныхъ службъ во 
весь св. Великш посшъ" задумана и составлена по гЬмъ же 

самымъ побуждешямъ, но какимъ мною ранее сего (въ 1888 г.) 

составлена и издана была книга „Порядокъ церковныхъ службъ 

во всю Страстную седмицу". И собственный опытъ и много-

кратныя наблюден1Я надъ другими совершителями велико-

постныхъ богослужений убедили меня, что очень трудно въ 

храмахъ, особенно селтскихъ, при недостатке церковно-бого-
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служебныхъ книгъ и Тргоди (въ одномъ экземпляре), испол

нять правильно — но уставу великопосгныя Богослужен1я. 

Исполнители эгихъ Богослуженш (священникъ, дгаконъ, чтецы 
и пгъвцы), стоя по чину въ разныхъ местахъ церкви, одно

временно нуждаются въ помощи постной Тргоди, исл$дств1е 

чего является неустранимая потребность или переноса книги 

отъ одного лица къ другому, или перехода лицъ съ места на 
. * 

место для нользованш книгою. Во избежало этого и для без-

ирепятственнаго благочиннаго совершен1я великопостиыхъ службъ 

въ изданной книге предлагается подробное руководство порядка 

чтен1я, П1>Ы1Я, возгласовъ и разныхъ священныхъ действш въ 

разныхъ чинахъ великопосгнаго Богослужен1я. Изложен1е бого-

служебнаго порядка и матер1ала въ этомъ руководстве раз-

считано на то, чтобы священникъ или дгаконъ могли исполнить 

все положенное по чину Богослужебному безъ обращен1я къ 

Тргоди, а чтецы и пгъвцы, пользуясь 1ргодью, видели въ ру

ководстве начало и конецъ чтешя или пешя, и соображали 

свои д4мств1я ВЪ ТОЧНОСТИ СЪ иорядкомъ каждаго богослужеб-

наго чина. Такимъ образомъ предлагаемое руководство можетъ 

быть нолезнымъ для каждаго исполнителя и участника церков-

яаго великопосгнаго Богослужен1я. Въ этомъ убедилъ меня 

и оиытъ предыдущаго издан1я „Иорядокъ церковныхъ службъ 

во всю Страстную седмицу": требовашя на эту книгу не 

прекратились и до сихь поръ, хотя она, въ свое время, ра

зослала была при местныхъ Еиарх1альныхъ ведомостяхъ ио 

вс4мъ церквамъ епархии. 
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