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ОхдФлъ оффиц!альнми. 

Отъ Училшцнаго Сов'Ьта. 
Определенно Свят^йшаго Синода отъ 1901 года ва 
№ 1148 объ установленш торжественнаго празднова
ния 11 мая дня памяти святыхъ первоучителей Сло-
венскихъ Мееод1я и Кирилла въ духовно-учебныхъ 

заведешяхъ и церковныхъ школахъ. 

Но Указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
СвятМшш Правительствующш Синодъ им^ли суждеше объ 
установлена торжественнаго праздноватя 11-го мая, дня па
мяти святыхъ первоучителей Оловенскихъ Мееодгя и Кирилла, 
въ духовно-учебныхъ заведешяхъ и церковныхъ школахъ. 
Приказали: Святые Мееодш и Кириллъ, именуемые в-ь цер
ковныхъ 11'Ьсноп'Ьн1яхъ „церкви Словенсетя Апостолами, Сло
венскихъ странъ просветителями и учителями", положили 
начало христ1анскому просвещенно народа русскаго иропов^дпо 
слова БОЖ1Я на языке Словенскомъ и переводомъ священныхъ 
и церковно-богослужебныхъ книгъ на родное наше нар$ч1е, 
на коемъ издревле совершается православное богослуженхе. 
Православная Россшская Церковь, во всегдашнее воспоминаше 
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незабяенныхъ заслугъ во благо оной святыхъ первоучителей 
Словенских-* Мееод^я и Кирилла, установила нраздноваше па
мяти ихъ одинадцатаго мая. Дабы закрепить въ юныхъ серд-
цахъ учащихся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ и церковныхъ 
школахъ таковое благоговейное и признательное восиоминаше 
великихъ подвиговъ святыхъ Мееод1я и Кирилла, положившихъ 
начало христ1анскому просвещенно народа нашего и гбмъ заиЬ-
щавшихъ пастырямъ церковнымъ и учителямъ школьньтмъ рас
пространена народнаго просвещения въ духе святой Право
славной Церкви, СвятМшш Синодъ признаетъ необходимым», 
установить чествовало памяти первоучителей Словенскихъ, 
11 мая, во всехъ духовно-учебныхъ заведешяхъ, а именно: 
духовныхъ академ1яхъ, семинар!яхъ, мужскихъ духовныхъ учи-
лищахъ и женскихъ училищахъ епарх1альныхъ и духовнаго 
ведомства, а также въ церковныхъ школахъ, съ освобождеш-
емъ въ этотъ день учащихся отъ учебныхъ занятш, и посему 
определяетъ: во всехъ сихъ духовно-учебныхъ заведешяхъ и 
церковныхъ школахъ совершать ежегодно вечеромъ 10 мая въ 
церкви при духовно-учебномъ заведенш или местной приходской 
торжественное всенощное бдЬше съ чтешемъ, по желанно, 
акависта святымъ Мееодш и Кириллу; 11 мая—божественную 
литургш и после оной молебенъ святымъ Мееодш и Кириллу, 
при чемъ учащ1еся во время означенныхъ богослужешй прини-
маютъ участ1е въ чтенш и пени»; въ послеобеденное время въ 
духовно-учебныхъ заведешяхъ предоставляется назначать тор
жественный собрашя, сь чтешемъ учащими записокъ о воли-
кихъ подвигахъ, подъятыхъ святыми братьями Мееод1емъ и 
"чрилломъ во благо всехъ словенскихъ народовъ, и ириличе-

^щими торжеству песнопешями, а въ церковныхъ школахъ 
4я пр1урочивается ежегодный актъ, на коемъ произво-

свидетельствъ окончившим* курсъ учешя, а где 
тства, и наградъ лучшимъ ученикамъ книгами 

"'вно-нравственнаго содоржашя. Установляя 
•х -новашя въ духовно-учебныхъ заведешяхъ 
и ць 1  

тя памяти первоначальниьовъ и зиж
дителей "вещентя, Святейиий Синодъ упо-
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ваетъ, что насажденное въ земле нашей трудами и подвигами 
святыхъ первоучителей книжное учете будетъ возрастать и 
утверждаться въ чадахъ православной церкви подъ благотвор-
нымъ ея воздейств1емъ, молитвами и предстательствомъ святыхъ 
Мевод1я и Кирилла, первоучителей Словенскихъ. Для исполне
ния означеннаго Синодальнаго постановлетя, напечатать оное 
въ журнале „Церковный Ведомости". (ЛЬ 15, 14 апреля 
1901 года). 

Училищный Советъ, по выслушанш изложеннаго опреде-
лен1я Свягейшаго Синода, въ заседании своемъ, состоявшемся 
20 апреля с. г., постановилъ: определето Святейшаго Синода 
объ установлети торжественнаго празднования 11 мая дня па
мяти святыхъ первоучителей Словенскихъ Мееод1я и Кирилла 
напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ ведомостяхъ къ непре
менному исполнешю въ православныхъ народныхъ школахъ 
Прибалтшскихъ губернш, при чемъ, принимая во вниман!е, 
что въ сельскихъ школахъ учен1е прекращается ежегодно къ 
1-му апреля, просить председателей училищныхъ попечитель-
ствъ собирать, по возможности, обучающихся въ школахъ де
тей на 10 и 11 мая для присутствовашя при богослужешлхъ 
и участ1я въ чтети и нЬнш въ местной приходской церкви. 

Отъ Канцелярш Ея Величества Государыни Императрицы МА
РШ 6Е0Д0Р0ВНЫ объявляетря во всеобщее свЪдЪше. 

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему до
кладу Г. Министра Внутреннихъ Делъ, 1-го минувшаго марта, 
ВСЕМИЛОСТИМШШЕ соизволилъ на утверждено составленныхъ, по 
повеленш Государыни Императрицы Марш веодоровны, нра-
вилъ объ учреждеши подъ Августейшимъ покровительствомъ 
Ея Имнераторскаго Величества, попечительства о семействахъ 
воиновъ, иризванныхъ изъ запаса въ ряды армш на дальнш 
Востокъ, а также состоящихъ тамъ на действительной службе. 

Цель помянутаго попечительства оказаше помощи и посиль
ное удовлетворен1е нуждъ означенныхъ семействъ въ продол
жено отсутств1я иризванныхъ на службу ихъ членовъ, или, въ 
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случай смерти сихъ последнихъ, а также, при возвратцеши 
ихъ съ театра военныхъ дМсттйг, въ случае потери ими спо
собности къ труду, и вообще для возстановленхя ихъ хо-
зяйствъ въ прежнемъ виде. Для достижешя сей цели попечи
тельство: а, входитъ въ сношоте съ подлежащими учрежденгями 
и лицами, собираетъ сведетя и производить обследовамя о 
положенш вышеозначенныхъ семействъ, б, озабочивается соби-
рашемъ средствъ и принимаетъ денежныя и всямя иныя но-
жертвоватя и в, распределяешь вспомоществован!я соответ
ственно выяснившимся нуждамъ. Попечительство состоитъ изъ 
председателя, членовъ, члена-делопроизводителя и казначея, по 
назначение Августейшей покровительницы. По окончанш своей 
деятельности, предъ своимъ закрьгиемъ. попечительство пред-
ставляетъ отчетъ о своей деятельности Августейшей Покрови

тельнице. 
Въ составъ попечительства Государынею Императрицею 

МАР1ЕЮ 0ЕОДОРОВНОЮ утверждены: членъ Государствен
ная Совета, действительный тайный советникъ ГГ. II. Семе-
новъ—иредседателемъ, статсъ-дама Е. А. Нарышкина, супруга 
генералъ-лейтенанта А. А. Козенъ, Товарищъ Министра Вну-
треннихъ Делъ, тайный советникъ А. С. Стишинскш и секре
тарь Ея Императорскаго Величества, гоФмейстеръ граФъ А. А. 
Голенищевъ-Кутузовъ—членами, членъ консультацш при Ми
нистерстве юстицш действительный статскш советникъ Н. А. 
Мясоедовъ—членомъ делопроизводителемъ и старшш помощникъ 
делопроизводителя канцелярш Ея Величества, статскш совет
никъ М. Г. Мироненко казначеемъ попечительства. 

Государыня Императрица МАРШ 0ЕОДОРОВНА соизво
лила пожертвовать на усилеше средствъ попечительства 
10000 р. изъ собственной Ея ИМПРРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА суммы. 

Пр1емъ пожертвованш для той-же цели, какъ деньгами, 

такъ и другими предметами, производится въ канцелярш Ея 

ВЕЛичества (Фонтанка, 50, уголъ ГраФскаго пер.), где пожер

твования принимаются ежедневно, отъ 10 час. утра до 3 час. 

дня, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней. 



— 333 — 

Епарх1альныя изв'Ьспя. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему до

кладу Господина Оберъ-Нротсурора Святейшаго Синода, согласно 
определенно Святейшаго Синода, Всемилостивейше соизволилъ, 
въ 22 день марта сего года, на награждеше д1акона Никола
евской церкви г. Аренсбурга Александра Мянника за Ю-летше 
труды по народному образовапш, серебряною медалью, съ над
писью „за усерд1е" для ношешя на груди на Александровской 
ленте и псаломщика Берзонской Троицкой церкви Кирилла 
Силина, за 12-летше труды по народному образованш, зваш-
емъ личнаго почетнаго гражданина. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ заключешемъ 
комитета о службе чиновъ гражданскаго ведомства и о награ-
дахъ по представление Господина Оберъ-Прокурора Святейшаго 
Синода, Всемилостивейше соизволилъ на награждеше, къ 1 ап
реля текущаго года, ко дню Св. Пасхи, за заслуги по духов
ному ведомству, Рижскаго 2 гильдш купца 1осифа Вульфа зо
лотою медалью съ надписью „за усерд1е" для ношешя на шее 

на Андреевской ленте. 

Перемещены псаломщики: Скрудалинской церкви Николай 
Ляпчихинъ къ Черносельской Николаевской церкви, Малошан-
новской церкви Александръ Луксецъ къ Юрьевской Георпев-
ской церкви, Моонской церкви ведоръ Канемяги къ Мурроской 
церкви; Талькгофской церкви Василш Никольскш къ Валкской 

Исидоровской церкви. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Нозен-
дорФской волости Нетръ Бушманъ къ Уббенормской церкви на 
первое трехлет1е съ 29 марта, крестьянинъ Зербенской волости 
Иванъ Казекъ къ Зербенской церкви на, первое трехлейв съ 7 
апреля, крестьянинъ Геймарской волости Иванъ Розенбергъ къ 
Велисской церкви на 4 трехлетхе, судебный следователь 
III участка Перновскаго уезда, Николай Раструбовъ къ Кур-
кундской церкви на первое трехлетге съ 17 апреля, кресть
янинъ Тестамской волости Мартинъ Марди къ Мурроской цер
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кви на 4 трехлетге съ 18 апреля и Митавскш 2 гильдш ку-
иецъ Алексей Несодомовъ къ Митавскому собору на 7 трех-
лет1е съ 20 апреля. 

Имеются вакантный мЪста псаломщиковъ при церквахъ; 
Юроской, Воронейской, Лембургской, Феннернской, Малошан-
новской, Моонской, ТалькгоФСкой и Юргенсбургскш. 

О  Т Ч  Е  Т Ъ  
Рижскаго Православнаго Петропавловскаго 

Братства за 1900 годъ 

I. Составь Братства. 

26 января 1900 года Рижское Петропавловское Братство 
вступило въ 34-й годъ своей деятельности. Въ истекшемъ 1900 
году Братство, находясь подъ покровительствомъ и руковод-
ствомъ Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Агаеангела, 
Епископа Рижскаго и Митавскаго, состояло изъ 16 почетныхъ 
и 153 действительныхъ членовъ. 

И. Деятельность Братства. 

Въ отчетномъ году было одно общее собраше членовъ 
Братства и 8 собранш членовъ Совета. 

Годичное общее собрате членовъ Братства состоялось 21 
марта подъ предсЬдательствомъ Его Преосвященства, Преосвя
щеннейшаго Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго. 
Предъ началомъ зас&дашя о. ПредсЬдателемъ Совета Братства 
прото1еремъ А. Аристовымъ, въ сослуженш о.о. членовъ Со
вета: Ключаря каеедральнаго собора свящ. В. Плисса и собор-
наго свящ. Н. Лейсмана былъ совершенъ благодарственный ^ос-
поду Богу молебенъ съ провозглашешемъ въ конце онаго мно-
голетш: 1) ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И всему Царствующему Дому, 
2) Св. Синоду и Преосвященнейшему Агаеангелу, Епископу 
Рижскому и Митавскому, и 3) членамъ Рижскаго Петропавлов
скаго Братства. 



По открытш засЬдашя Преосвященнейшимъ, почетнымъ 
нредсЬдателемъ Братства, членъ-делопроизводитель Совета клю
чарь свящ. Владим1ръ Плиссъ прочиталъ отчетъ о деятельно
сти Совета Братства за 1899 г., отзывы членовъ ревизтнной 
коммиссш о томъ, что денежная отчетность но приходо-расход-
нымъ книгамъ и оправдательнымъ документамъ найдена въ ис-
правности, что капиталы Братства, хранягщеся въ губернскомъ 
Казначействе, оказались налицо, что приходо-расходныя книги 
состоятъ вт порядке. Отчетъ былъ одобренъ для напечаташя. 
Затемъ были произведены выборы членовъ Совета и ревизо-
ровъ на 1900 г., согласно §§ 27 — 28 устава Братства. Боль-
шинствомъ голосовъ въ члены Совета были избраны, ректоръ 
Риж. Дух. семинарш прото1орей А. Аристовъ, настоятель Воз
несенской церкви прото1ерей А. Кангеръ, директоръ Александ
ровской гимназш д. ст. сов. Е. В. Белявскш, Ключарь Риж
скаго Каеед. Собора Свящ. В. И. Плиссъ, прей. Александров
ской гимназш 0. Н. Милевскш, преподаватель Рижской Ду
ховной семинарш П. М. Михкельсонъ, Окружной инспекторъ 
H. Ч. Заюнчковскш, с. с. Г. А. Пассигъ. старшш акцизный ре-
визоръ с. с. А. П. Герингъ, архитекторъ Рижскаго учебнаго 
округа А. II. Кизельбашъ, соборный священникъ Н. А. Лейс-
манъ, преподаватель городской гимназш II. Г. Руцкш. Канди
датами въ члены Совета были избраны: преподаватель Духов
ной семинарш нрото1ерей 0. М. Либеровсйй, Благовещенской 
церкви свящ. Г. Вахрамеевъ, Благовещенской церкви прот. 
В. И. Преображенскш, законоучитель Александровской гимна
зш Д. Соколовъ, Всехсвятской церкви прото1ерей I. Яковлевъ, 
Вознесенской ц. свящ. С. Барановъ. Ревизорами были избраны: 
отдельный цензоръ П. И. Шаховъ, редакторъ „Риж. Вестн. а  

Л. Н. Витвицкш, Александро-Невск. ц. свящ. В. П. Березскш. 
Кандидатами къ нимъ избраны: преподав. Дух. семинарш свящ. 
I. Щукинъ, преподав. Духов, семинарш II. II. Брянцевъ. Изъ 
числа избранныхъ членовъ Совета Братства въ отчегномъ году 
скоропостижно скончался О. Н. Милевскш, бывшш казначеемъ 
Братства почти съ основан1я Братства. Въ отиеванш и прово-
дахъ на кладбище участвовали члены Совета и Братства. По 



почившемъ была совершена въ каеедр. соборе ианихида. На ме
сто 0. Н. Милевскаго избранъ въ члены Совета и казначеемъ 
прот. 0. М. Либеровскш. 

III. Деятельность Совета Братства. 

Въ нервомъ собранш члены Совета, применительно къ § 
29 устава Братства, избрали председателемъ Совета прот. А. 
Аристова, казначеемъ — О. Н. Милевскаго, вместо котораго съ 
6 сентября состоитъ казначеемъ прот. Либеровскш, делопроиз-
водителемъ—свящ. В. И. ГГлисса. 

Въ отчетномъ году, по примеру прежнихъ летъ, въ кругъ 
деятельности Братства ближайшимъ образомъ входили: 1) Дуб-
бельнская церковь на взморье и церковно-приходская школа при 
ней, 2) Эдинбургская церковь на Рижскомъ взморье, 3) Риж
ское Петропавловское городское училище, 4) издаше книжекъ 
релипозно-нравственнаго содержашя для нравославнаго населе-
шя въ Прибалтшскомъ крае и 5) вспомоществоваше нуждаю
щимся православнымъ храмамъ этого края богослужебными при
надлежностями и вспомоществоваше денежными пособ1ями край
не нуждающимся православнымъ жителямъ ирибалтшскихъ гу-
бернш и въ частности — учащимся въ учебныхъ заведешяхъ 
этого края и поступившимъ изъ нихъ въ выс1шя учебныя за-
ведешя. 

Советъ считаетъ долгомъ доложить общему собранно Брат
ства кратия сведешя о своей деятельности и объ этихъ учре-
ждешяхъ Братства. 

Дуббельнская церковь. Истор1я построешя церкви ьь м, 
Дуббельне на Рижск. взморье такова: 1 сентября 1864 года 
Рижск1Й Окружной интендатъ Валер1анъ Плагоновичъ Макше-
евъ подалъ Прибалтийскому генералъ-губернатору барону Ливе-
ну докладную записку следующаго содержашя: „Мнопя лица, 
ироживаюпця въ летнее время въ местечке Дуббельне, не разъ 
выражали желан1е устроить тамъ православную церковь, ибо 
туда каждое лето стекается несколько тысячъ человекъ съ ихъ 
семействами, изъ коихъ не малая часть нравославнаго исповеда
ния и они въ продолжеши лета лишены возможности присут,-
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ствовать при богослуженш. Мнопе сознаютъ крайнюю необхо
димость въ устройств^ въ м. Дуббельне православной церкви, 
темъ более, что для лицъ, исповедующихъ лютеранскую и ка
толическую веру, таковыя уже есть. Мнопе дачники поручили 
мне почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство 
о разрешены открыть подписку на посильныя приношешя во 
имя Господа для устройства нравославнаго храма®. На доклад
ной записке генералъ-губернаторомъ барономъ Ливеномъ соб
ственноручно было написано: „Съ искреннимъ удовольств!емъ 
изъявляю свое соглас1е". Вместе съ симъ было подано прошв* 
те Высокопреосвященному Платону, арх1епископу Рижскому 
и Митавскому, съ добавлешемъ следующихъ нунктовъ: 1) сборъ 
добровольныхъ приношешй на сооружеше въ м. Дуббельне 
нравославнаго храма поручить действ, с. с. Макшеову, для чего 
и выдать ему изъ Рижской духовной консисторш сборную кни
гу; 2) поручить ему хранеПе и выдачу денегъ на расходы по 
сооруженш церкви, отчетъ въ употребленги которыхъ онъ обя-
занъ представить по требованш во всякое время; 3) предоста
вить ему просить епарх1альное ведомство о составленш проекта 
и сметы на сооружен1е означеннаго храма, а равно предста-
влеше ихъ на разсмотреше и утверждете подлежащихъ вла
стей; 4) заключать отъ своего имени всяк1я обязательства, ка-
саюпцяся исполнетя утвержденныхъ плана и сметы; 5) делать 
все СНОШ6Н1Н съ местами и лицами, съ коими но делу окажет
ся необходимыми, 6) предоставить ему полное и независимое 
избраше всехъ средствъ къ скорейшему осуществленш построй
ки храма; 7) предоставить ему полное распоряжеше построй
кой церкви, по окончаши которой она должна быть имъ сдана 
въ епарх1альное ведомство. Участокъ земли подъ церковь отве-
денъ быль, по распоряжение Правительства, Прибалтшскою 
Палатою Государственныхъ Имущества. Смета на постройку 
церкви составлена была въ 6500 руб. Постройку церкви взялъ 
на себя первой гильдш купецъ Григорш Семеновичъ Ломоно-
совъ. Такъ кагь для окончательнаго устройства церкви собран-
ныхъ денегъ оказалось недостаточнымъ, то комитетъ взялъ 
заимообразно изъ Рижской духовной консисторш 1500 р. 
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По учрежден™ Петро-Павловснаго Братства, последнее 
принявъ отъ комитета церковь, взяло на себя, какъ 
выше сказано, обязательство докончить постройку церкви 
и выплатить вышеупомянутый долгъ. Оно довершило постройку 
церкви, устроило ограду, каменную колокольню, кладбище. 

Въ 1897 г. Риж. Дух. Консистор1я обратилась въ Петро-
Павловское Братство съ иредложенгемъ передать Дуббельнскую 
церковь въ епарх. ведомство. 

Получивъ это предложеяге, Братство согласилось уступить 
Дуббельнскую церковь съ пристройками, кладбищемъ и школой 
на сл4дующихъ услов1яхъ: а) чтобы церковь Дуббельнская и 
впредь сохранила назваше—„Братской церкви", б) чтобы при 
церкви всегда имелся синодикъ Иетролавловскаго Братства для 
поминовешя въ установленные церковью дни всехъ усоишихъ 
члеиовъ Братства; в) чтобы местный священникъ раснолагалъ 
посетителей церкви, особенно въ летнее время, къ поступле
ние въ члены Братства и ежегодно въ день святыхъ Апосто-
ловъ Петра и Павла произносилъ поучент о значен!и Петро-
павловскаго Братства; г) чтобы епархгальное ведомство 
ежегодно выдавало Петропавловскому Братству четыреста 
(400 р.) въ вознаграждеше за предоставленное ему Братствомъ 
имущество и въ возмещеше той суммы, которую Братство полу
чало на свои нужды отъ Дуббельнской церкви; л) чтобы все 
расходы по акту передачи собственности Братства епарх1аль-
ное ведомство приняло на себя; е) чтобы дозволено было ле-
томъ въ школьномъ помещены проживать четыремъ певцамъ 
Братской Эдинбургской церкви впредь до устройства для нихъ 
особаго номещеюя при сей церкви. 

Рижская Духовная Консистор1я нашла обременительной 
для себя уплату ежегодно 400 р. 

Чрезвычайное собрате Братства согласилось, чтобы эта 
уплата производилась только въ течете 10 летъ, но съ темь, 
чтобы Братство освобождено было отъ расходовъ по нриспо-
соблешю помещен1Я для священника. 
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На это предложеше Братства, Рижск. Духовн. Консисто-
р1я въ своемъ отношеши отъ 31 марта 1900 г. за Уй 2071 
известила Советъ Братства, что она въ виду невыгодности 
услов1Й передачи Дуббельнской церкви въ Епарх. Ведомство 
постановила отложить до более благопргятнаго времени откры
ло при Дубб. церкви прихода и назначеюе къ сей церкви от
дельна™ причта, гЬмъ более, что при незначительномъ коли
честве прожипающихъ на взморье зимою правоелавныхъ, осо
бенной нужды въ этомъ въ настоящее время не усматривается. 
Проживающее на взморье православные дачники въ летне время 
безъ затруднешя удовлетворяютъ все свои релипозныя нужды 
въ трехъ существующихъ на взморье храмахъ—Кеммернскомъ, 
Дуббельнскомъ и Эдинбургскомъ, изъ которыхъ въ каждомъ 
въ летнее время, съ мая и до сентября, неопустительно совер
шается богослужеше во все воскресные и праздничные дни. 
Для удовлетворешя же релипозныхъ нуждъ техъ немногихъ 
православныхъ, которые живутъ на взморье зимою, Консисто-
р1я полагала бы командировать изъ Риги свободныхъ священ-
никовъ два раза въ месяцъ, а также въ праздники Рождества 
Христова и Пасхи для совершенгя въ Дуббельнской церкви 
богослужешя и исиравлетя требъ, если таковыя случатся. 

Советъ Братства, въ заседанш 25 апреля 1900 г., поста-
новилъ обратиться въ Консисторш съ новымъ предложенгемъ 
следующаго содержашя. Совету Братства известно, что на 
Рижскомъ побережье, начиная отъ Бильдерлингсгофа до Кем-
мерна постоянно проживаетъ не мало православныхъ, которые 
нуждаются въ храме для удоваетворешя релипозныхъ потреб
ностей. Открыло самостоятельнаго прихода на взморье, по 
мненйо Совета, будетъ иметь важное значеПе для утвержде
на и расиространешя православья въ этой местности. Въ виду 
этого, Советъ Братства, соответственно главнейшимъ задачамъ 
Братства—оказываПе помощи православнымъ церквамъ и при-
ходамъ, содейств1е утверждение и расиространешю нравослав1я 
въ крае—возбудилъ новое ходатайство предъ Епарх1альнымъ 
Начальствомъ объ открыйи на взморье самостоятельнаго при
хода и выразилъ готовность всячески облегчить, съ своей сто
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роны, усл(шя для передачи Дуббельнской церкви съ принадле
жащими ей постройками въ Епархгальное ведомство и приспо
собить последшя для нуждъ самостоятельнаго прихода. На это 
предложеше Консисторхя ответила, что ею постановлено отло
жить до более благопр1ятнаго времени открьте самостоятель

наго прихода при Дуббельнской церкви. 

Въ отчетномъ году^ въ праздникъ Рождества Христова, 
было совершено богослужеше въ Дуббельнской церкви духов-
никомъ Рижск. Дух. Семинарш прот. Никитой Неклепаевымъ. 
Церковь была полна молящихся, среди которыхъ большинство 
было лютеранъ За литурпей было сказано поучеше на ла-
тышскомъ язык4, равнымъ образомъ некоторый песнопешя 
были исполнены на латышскомъ языке въ виду множества 
молящихся, не понимавшихъ славянскаго языка, Въ виду сего 

Советъ Братства лросилъ Консисторш назначить священника 
въ Дуббельнскую церковь для богослужешя въ воскресные дни 
в. поста и въ праздн. Пасхи. Консисторхя уведомила, что 
назначены священники для богослужешя въ неделю Ваш, 

въ в. четвертокъ и въ день Св. Пасхи. 

Въ летше месяцы въ отчетномъ году богослужеше совер-
шалъ въ Дуббельнской церкви законоучитель Митавской гимна
зш священникъ С. Околовичъ. По сообщеннымь имъ свЬде-
шямъ посетителей богослужешя со 2-й половины поня 1900 г. 

всегда было много: въ воскресные дни 200—250 и более че-
ловекъ, въ зависимости отъ состояшя цогоды. Въ праздники 
же, 29, 8, 27, 28 шля и 1 и 6 августа—полная церковь. 
Посещали храмъ въ большинстве одни и те же лица; пропо
ведь слушали съ напряженнымъ внимашемъ. Контингентъ 
молящихся наполовину состоялъ изъ низшаго сослов1я—мелкихъ 
торговцевъ, ремесленниковъ и прислуги. Въ обыкновенные 
праздничные дни дачники Стараго и Новаго Дуббельна состав
ляли почти половину общаго числа богомольцевъ, а въ дни 
великихъ и почитаемыхъ праздниковъ, собиравшихъ на бого
служеше полную церковь, '/з молящихся прибывали изъ Карл-
сбада и Ассерна. Всехъ проповедей было сказано 14. 



Старостой Дуббельнской церкви состоитъ оъ 13 мая 1900 г. 
рижсюй купецъ Иванъ ФИЛИППОВИЧЕ Шишкинъ, избранный Со-
ветомъ Братства и утвержденный въ должности Епарзналь-
нымъ Начальствомъ. 

Въ отчетномъ году въ Дуббельнскую церковь поступили 
пожертвовашя: отъ г-жи А. Т. Ленцъ 50 руб. на прюбр-Ьтеше 
облаченш на аналопи, отъ церковнаго старосты И. Ф. Шиш
кина—коверъ изъ линолеума, размЬромъ 15X2 арш. и 6 вен-
скихъ стульевъ, отъ неизвестнаго — вышитая пелена на 

престолъ. 
По Дуббельнской церкви представляются следуюгщя нужды: 

устройство ограды кругомъ церкви, новыхъ воротъ, калитки, 
поправка крыши на церкви, ремонтъ квартиры для свя
щенника. 

Школа при Дуббельнской церкви. При Дуббельнской цер
кви Братствомъ открыта въ 1897 г. церковно-приходская 
школа, по предложенно бывшаго Рижскаго Архипастыря Вы-
сокоцреосвященнаго Арсения. Побуждешемъ къ этому послу
жило то обстоятельство, что на рижскомъ взморье, преиму
щественно въ м. Дуббельне, проживаетъ значительное коли
чество православныхъ семействь, дети которыхъ вынуждены 
были ходить въ лютеранскую школу и оставались безъ наста-
влешя въ Законе Бояаемъ. Для устраненгя этого ножелатель-
наго явлешя Владыка предложилъ открыть школу при Дуб
бельнской церкви, назначивъ къ Дуббельнской церкви псалом
щика съ жалованьемъ отъ епархш, который долженъ быть 
учителемъ школы и въ тоже время управлять хоромъ певчихъ 
при богослужешяхъ. Братство охотно пошло на встречу же-
ланш Владыки. Въ общемъ собраши членовъ Братства 12 ян
варя 1897 г. было постановлено приспособить квартиру для 
певчихъ при Дуббельнской церкви подъ школу. По указантямъ 
архитектора А. II. Кизельбаша, летнее помещеше для певчихъ 
при Дуббельнской церкви было приспособлено къ нуждамъ 
школы, устроенъ классъ для учениковъ, квартира для учителя, 
пристроена теплая прихожая. Приспособлено обошлось Брат
ству въ 695 руб. Жалованье учителю назначено отъ Училищ-
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наго Совета въ количестве 250 руб. вь годъ, На обзаведен1е 
школы мебелью и учебными иосхмняич собрано было иожергво-
ванш 143 руб. 80 кон. Освящение школы совершилъ предсе
датель Совета Братства протохерей А. ГГ. Аристовъ, занятая 
начались 4 сентября 1897 г. Въ настоящее время учителем ь 
школы состоитъ Хр. Томсонъ, кончившей курсъ Рижской Ду
ховной Семинарш. Всехъ учащихся въ школе 31 человекъ, 
изъ нихъ 12 девочекъ и 19 мальчиковъ; большинство уча
щихся—лютеране. Въ отчетномъ году, но ходатайству учи
теля Дуббельнской школы, Советъ Братства отпустилъ 12 руб. 
на устройство елки для детей, которая была устроена въ 1-й 
день Рождества Христова; ученикамъ были розданы гостинцы 
и книжки. Кроме того, въ отчетномъ году положено начало 
устроенш библиотеки при Дуббельнской школе: иргобретено 
учебныхъ пособш и книжекь для чтешя на 28 руб., и приго-
товленъ шкафъ для книгъ. 

Эдинбургская церковь. Изъ года въ годъ возраставшее 
число пр1езжихъ рус. правосл. на Рижскомъ взморье въ летнее 
время давно вызывало настоятельную потребность въ построенш 
здесь второго храма. Дуббельнскш храмъ по своимъ размерамъ 
не могъ вмещать въ себе многочисленныхъ богомольцевъ. 
Кроме того, для громаднаго большинства православно-рус. дач-
никовъ Дубб. храмъ оказывался удаленнымъ на значительное 
разстояте. 

Въ виду этого Риж. Петр.-Павл. Братство, съ благосло-
ветя и при заботливсмъ участш Высокопр. Арсешя, бывшаго 
арх1еи. Риж. и Мит., построило храмъ на границе Эдинбурга 
и Маюренгофа, въ местности по преимуществу заселяемой 
правосл. дачниками. Храмъ—деревянный, крестообразной формы, 
съ двумя вызолоченными главами,—вместимостью на 300 че
ловекъ. 

Построенъ по плану архит. А. П. Кизельбаша. Устрой
ство храма со всемъ внутреннимъ убранствомъ стоило более 
6000 руб. Сумма эта составилась главнымъ образомъ изъ 
частныхъ пожертвований. Были приношешя и отъ иноверцевъ. 
Братство изъ своихъ суммъ уделило 1250 руб. Л/Ьсъ для соору-



жешя храма, по ходатайству Епарх. Начальства, отпущенъ 
быль Министромъ Госуд. Имуществъ. Много было пожертво-
ванш на храмъ и утварью и облачешями (См. Отчетъ Бр.—за 
1896 годъ). 

23 шня 1896 г. храмъ торжественно былъ освященъ 
арх1еп. Арсешемъ въ честь Казанской иконы Божьей Матери 
(храмовой ираздникъ 8 поля). При постройке Эдинб. церкви 
возбуждено было ходатайство о безплатномъ отпуске ивъ ка
зенной лесной дачи 547 дер. для постройки церковно-причто-
ваго дома. Для посетителей храма, въ особенности въ экстрен-
ныхъ случаяхъ духовной жизни, важно, чтобы священникъ 
находился при церкви. Потребное количество леса было отпу
щено изъ МагнусгоФской лесной дачи. Планъ дома и смета 
на работы были составлены архитекторомъ А. II. Кизельба-
шемъ. Постройка дома передана была подрядчику за 2500 р. 
Впоследствш времени, при постройке дома, признано было не-
обходимымъ произвести некоторыя сверхсметный работы; 
устроены были водосточныя трубы, цоколь положенъ въ одинъ 
кирпичъ—вместо иолкирпича, устроенъ ледникъ, увеличена 
стеклянная веранда. Съ этими дополнительными работами по
стройка обошлась более 8000 руб. При церкви построенъ домъ 
для сторожа. Въ отчетномъ году богослужеше въ Эдинб. цер
кви совершалъ Ректоръ семинарш, прото!ерей А. Аристовъ, а 
старостой состоитъ уже второе трехлетге купецъ В. С. 
Алихановъ. 

Богослужеше совершалось во все воскресные и празднич
ные дни, въ дни наиболее чтимыхъ святыхъ, а въ теченш 
Успенскаго поста для исионедниковъ—и въ будше дни, но сре-
дамъ и иятницамъ. Посетителей богослужешя всегда было 
довольно; *а въ теплые ясные дни шля, по воскресеньямъ и 
праздникамъ, собиралось такъ много, что храмъ не могъ вме
стить всехъ; къ тому же въ немъ бывало крайне душно. Чув
ствовалась нужда расширить храмъ. Мысль объ этомъ, вы
сказанная о. протогереемъ А. Аристовымъ при последнемъ 
богослуженш, встречена была съ большимъ сочувств1емъ и 
готовностью къ пожертвовашямъ на это дело. Советъ Братства 



постановшгъ приступить къ расширояш храма весною 1901 г. 
и просилъ о. Председателя войти въ сношенье съ подрядчикомъ. 
Нланъ расширенья безмездно составленъ архитекторомъ А. П. 
Кизельбашемъ; работы отданы подрядчику Бриману за 1200 р. 
Къ началу богослуженьй храмъ уже будетъ расширенъ. 

Бъ Эдинбургскьй храмъ поступили следующая пожертво-
ванья. 

1. 2 воздуха и 4 покрова отъ неизв. 
2. 4 выносныхъ подсвечника, 2 кронштейна, 1 большая нани-

хидница, 2 большихъ металлич. свечи отъ Евпраксьи 
I. Оловянишниковой. 

3. Резной кьотъ ореховаго дерева для „Оедоровской иконы 
Божьей Матери"—отъ неизвестной. 

4. Икона Святителя и Чудотв. Николая въ серебряной вызо
лоченной ризе, ценою 98 р , и кьотъ къ ней, ценою 50 р., 
отъ Адольфа веод. Рейне изъ Москвы. 

5. Фонарь предъ иконой на церковной паперти — отъ не
известной. 

6. Пелена на аналогьй, шитая по белому атласу золотомъ и 
разноцветнымъ шелкомъ—отъ Е. А. Камкина. 
Въ Петро-Павловское Братство вступило 20 новыхъ чле

новъ, которыми внесено 269 р., въ томъ числе отъ Любови 
Ремневой 200 руб. на поминовенье въ храме. Отъ продажи 
книжекъ выручено 11 руб, 30 коп. и вновь куплено Троицкихъ 
книжекъ на 6 руб. 

Петро - Павловское училище. Такъ какъ въ число задачъ 
Братства входить открытие школъ, то въ 1869 году Братство, 
вследствье недостатка русскихъ училищъ въ то время, открыло 
начальное русское училище для мальчиковъ и поместило оное 
въ одномъ изъ своихъ домовъ. Въ училище было два отделенья 
съ однимъ учителемъ. Богъ благословилъ это дело успехомъ. 
Въ 1885 г. въ двухъ отделеньяхъ Братекаго училища обучалось 
181 мальчикъ. Одному учителю уже невозможно было вести 
дело. Явилась нужда или ограничить прьемъ учениковъ въ 
училище или расширить оное. Но ограниченье прьема учени
ковъ въ училище было не въ интересахъ русскаго дела въ 



Прибалтшскомъ крае: тогда русскихъ школъ въ городе Риге 
было очень мало. Желая послужить делу ььросвеьценья въ 
русскомъ духе, Братство въ 1885 году обратилось къ попе
чителю Рижскаго Учебнаго Округа М. Н. Капустину съ хода
тайством'!. о иреобразованьи Братекаго училища въ трехклассное 
городское училище и о принятш его въ ведомство Министерства 
Народнаго Просвещешя на следующихъ услов1яхъ: Братство 
даетъ упомянутому училищу помещенье въ Братскихъ домахъ 
срокомъ на 12 летъ и принимаетъ на себя расходы по содер
жанью домовъ на триста (300) руб. Но при этомъ Братство 
просило, чтобы а) при прьеме въ школу учениковъ предпочте
нье было оказываемо православнымъ, б) 40 православныхъ 
учениковъ освобождалось отъ платы за обученье, причемъ пра-
вомъ этимъ предпочтительно пользуются православные мальчики 
изъ латышей, въ виду того что изъ % съ капитала, пожертвован-
наго 10. 0. Самаринымъ на обученье правосл. латышей, еже
годно отчисляется въ пользу училища 250 рублей, в) препо
даватели были православные, г) уполномоченное лицо отъ 
Совета Братства было допущено въ Училищный Советъ 
съ нравомъ почетнаго попечителя училища, е) училищу при
своено было названье „Петропавловское городское училище", 
з) одна комната въ доме оставалась во владеньи Братства. 
На это ходатайство последовало ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мненье 
Государственнаго Совета о иреобразованьи Рижской Петропав
ловской начальной школы въ „Трехклассное Городское Петро
павловское училище". 1-го шня 1887 г. соверьпилось преобра-
зоваше Братекаго училиьца въ трехклассное Петропавловское 
городское училище, на основаньи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
(отъ 12 января 1887 г.) мненья Государственнаго Совета. Въ 
ьюле и августе была произведена капитальная перестройка Брат
екаго дома на средства Братства, что обошлось Братству въ 
тсстьсотъ тридцать (630) руб. 1-го сентября того же года 
1го Высокопреосвященствомъ, Архьенископомъ Рижскимъ и 
Мигавскимъ, въ присутствьи представителей Рижскаго учеб-
нагс округа было совершено освященье преобразованнаго 
училица. 
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1-го 1юля 1899 г, иотекалъ 12-ти летнщ срокъ передачи 
Братствомъ своихъ домовъ въ пользоваше городскаго министер-
скаго училища. Советъ Братства, помня, что главная цель 
Братства — помогать въ нуждахъ православнымъ церквамъ и 
приходамъ, что Братство не имеешь достаточно средствъ для 
удовлетворешя даже этихъ нуждъ и потому не можетъ оказы
вать матер1альной помощи Министерству Народнаго Просвещешя 
въ содержанш Петропавловска™ городскаго училища въ преж-
немъ размере, въ заседанш своемъ 20-го января 1898 г. поста-
новилъ внести въ общее собрате, по указанному предмету, 
предложеше сл^дующаго содержашя: Если Министерству Народ-
наго Просвещешя впредь угодно располагать Братскими домами, 
для помещешя въ нихъ министерскаго училища, то Братство 
согласно уступить свои дома еще на 12 лЪтъ, на следующихъ 
услов1яхъ: а) училище должно называться Петропавловскимъ; 
б) учителемъ—инспекторомъ должно быть лицо православнаго 
исповедашя; в) уполномоченное отъ Братства лицо участвуешь 
въ педагогическомъ совете училища съ правами почетнаго 
смотрителя училища; г) при пргеме учениковъ въ училище 
предпочтете должно быть оказываемо православнымъ; д) освобож
дать ежегодно отъ платы за учете 28 учениковъ, преиму
щественно православныхъ латышей, е) ремонтъ, содержаше и 
страховаше домовъ производишь училище изъ своихъ средствъ; 
ж) училище уплачиваешь Братству ежегодно 500 руб., з) по 
истеченш 12 лешь училище возвращаешь Братству здашя въ 
исправномъ виде. Общее собрате членовъ Братства утвердило 
это предложеше. 

Уиравлешо Рижскаго Учебнаго Округа, отношешемъ отъ 
28 сентября 1898 года за № 7444, сообщило Братству, что 
оно согласно принять Братсюе дома въ пользоваше Петропав-
ловскаго городскаго училища, но просило а) освобождать отъ 
платы за учете только 25 братскихъ стипенд1атовъ и б) пла
тить Братству ежегодно только триста (300) рублей. Чрез
вычайное общее собрате Братчиковъ 23 дакабря 1898 г. при
няло условхя, предложенный Рижскимъ Учебнымъ Округоиъ 
за пользоваше Братскими домами на следуюпця двенадцать л*тъ, 
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считая съ 1-го шля 1899 года и заключенъ формальный кон
тракта 27 февраля 1901 года. 

Управл. Рижск. Учебн. Округомъ въ отношенш отъ 
30 шня 1899 г. за 4423 уведомило Братство, что мн-Ьюе 
Государственнаго Совета объ освобожденш Рижск. Правосл. 
Петр.-Павл. Братства отъ уплаты казн$ ежегодно пособ1я въ 
300 руб. на содержате Петро-Навловскаго городскаго учи
лища, Государь Императоръ въ 7 день шня 1899 г. ВЫСО

ЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повел^лъ исполнить. Въ отчет
номъ году окончился срокъ уплаты въ Рижск. Ип. Общ. за 
недвижимость по Столб, ул. и т. о. средства Братства увели
чились на 357 руб. 50 коп. 

(Окончаше будетъ). 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Сокодовъ. 



Отдель неоффпщальный. 

И С Т О Р I Я 
РИЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ, 

въ связи съ возникновешемъ и утверждешемъ право-
славхя въ Прибалтшскомъ край*). 

В в е д е н 1 е. 
Обращеше къ православш значительная числа латышей и 

эстовъ въ 1845, 1846 и 1Ь47 годахъ, вызвало со стороны 
правительства разныя м1»ры, какъ для утверждешя въ вере 
вновь принятыхъ въ лоно православной церкви чадъ ея, такъ 
и для дальнейшего распространения иравославгя въ Прибалтш-
скомъ крае. Важнейш1я изъ нихъ—учреждете нравославнаго 
Богослужешя на языкахъ латышскомъ и эстскомъ, для како
вой цели тогда же сделаны были распоряжения о переводе на 
эти языки богослужеоныхъ и другихъ релипозно-нравственнаго 
содержашя книгъ, — и открьгпе въ городе Риге духовной 

семинархи. 
По ходатайству бывшаго Рижскаго епископа Филарета I 

(потомъ Черниговскаго, ныне нокойнаго), „въ 11 день Февраля 
1846 г. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ 1-й ВЫСОЧАЙШЕ пове
леть соизволилъ учредить въ Риге духовно-учебное заведете, 
въ которомъ бы воспитанники приготовлялись къ занятш свя-
щеннослужительскихъ местъ въ нриходахъ, устрояемыхъ изъ 
латышей и эстовъ, принимающихъ православге, и въ которое 
съ тою же цел1ю могли бы поступать и дети туземцевъ, не 
принадлежащихъ къ духовному сословие, дабы, носредствомъ 
сего учебнаго заведешя доставить латышамъ и эстамъ священ
нослужителей совершенно знакомыхь съ языкомъ, обычаями и 
домашнимъ бытомъ своихъ будущихъ прихожанъ". 

После необходимыхъ предварительныхъ приготовленж, 
1-го сентября 1847 года, было открыто въ г. Риге духовно-
учебное заведете подъ назватемъ: „рижскаго Эсто-Латышскаго . 

*) Печатается въ виду предстоящаго пятидесятшгЬтхя существовали 

Семинарш I Окт. 1901 г. 
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духовнаго училища", переименованнаго по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове-
ленш 11 марта 1850 г. въ Рижскую духовную семинарш. 

Въ настоящемъ 1901 году рижская духовная семинар!Я 

можетъ отпраздновать пятидесяти петнш юбилей своего суще-
ствовашя. Срокъ сравнительно незначительный, но много разно-
образныхъ теченш за это время совершилось во всехъ обла-
стяхъ семинарской жизни, прежде ч4мъ выработался тотъ осо
бый типъ Рижской Семинарш, въ какомъ она и теиерьиребываетъ. 
Уже сама идея основашя семинарш въ гор. Риге, какъ раз-
садника пастырей, которымъ приходилось насаждать и утвер-
ждать нравослав1е въ враждебномъ немецкомъ Прибалтшскомъ 
крае, показываетъ особое значеше последней среди другихъ 
Россшскихъ семинарш. Рижская епархш, въ которой прихо
дилось жить и действовать Рижской семинарш, находилась и 
находится въ исключительномъ положеши, а между жизнью, 

направленгемъ и характеромъ семинарш съ одной стороны и— 
епархш съ другой, должна существовать неразрывная связь, 
чтобы та и другая могли осуществлять вполне правильно свое 
незначеше. Въ виду этого авторъ не можетъ игнорировать 
этой свяни, а долженъ проследить во всей семинарской жизни, 
на сколько таковая действительно сохранялась и служила луч-
шимъ ручательствомъ за понимаше и исполнеше задачъ какъ 
той, такъ и другой. Проследить на сколько эта идея была 
осуществлена и на сколько особое значен1е Рижской семинарш 
въ ряду другихъ семинарш получило свое законное оправдан1е 
въ пятидесятилетий перюдъ своего существования и состав
ляешь задачу автора. 

Источниками для настоящаго сочинетя послужили, глав-
нымъ образомъ, документы, хранящееся въ архивахъ и только 
по общей характеристике тюложетя православгя въ Ирибал-
тшскомъ крае были приняты въ качестве пособш некоторый 
изъ нечатныхъ сочиненш, хотя и въ этомъ случае съ реши-
юльнымъ иредпочтетемъ архивнымъ документами 

Автору пришлось ознакомиться со следующими рукогшс-
ныщ хранилищами, матер!алами которыхъ онъ и воспользо
вался для своей работы: 
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а) Въ Риге: 1, Архивъ Рижской Духовной Консисторш. 
2, Архивъ канцелярш Рижскаго и Митавскаго Арх1внискоиа. 
3, Архивъ рижской духовной семинарш. 4, Архивъ прибал-
тшскаго военнаго генералъ-губернатора. 

б) Въ 0.-Петербурге: 5, Архивъ Св. Синода. 6, Архивъ 
канцелярш Оберъ-Прокурора Св, Синода (въ архиве Св. Си
нода). 7, Архивъ духовно-учебнаго управлен1я при Св. Синоде 
(тамъ-же). 8, Архивъ внешняго правлешя С.-Петербургской 
духовной академш. Изъ поименованныхъ архивовъ, собственно 
для Рижской семинарш, могутъ доставить матергалы архивы:— 
Рижской духовной семинарш, духовно-учебнаго управлешя при 
Св. Синоде,—канцелярш Оберъ-Прокурора Св. Синода и—внеш
няго правлен1я духовной академш. Остальные архивы заклю
чаюсь документы, характер изующхе общее состояше право-
слав1я въ Прибалтшскомъ крае. При написанш сочинен1я не- | 
обходимо было пользоваться всеми сими архивами, ибо они, 
восполняя Другъ друга, даютъ возможность составить себе 
полное П0НЯТ16 о ноложенш дела. При этомъ нужно заметить, 
что местные рижские архивы даютъ намъ более Фактическихъ 
данныхъ, но за то столичные архивы сообщаютъ мотиващю 
этимъ даннымъ и выясняютъ смыслъ и значеше такого или 
иного расиоряжен1я или иреобразовашя. 

Общее состоянге архивовъ удовлетворительно, хотя въ 
меньшей степени въ рижскихъ архивахъ и безусловно удовле
творительно въ иегербургскихъ. 

Печатныя сочинешя, какъ уже было упомянуто, могутъ 
служить только но исторш нравослав1я въ Прибалтшскомъ крае, 
и въ весьма редкихъ случаяхъ попадаются въ них?, некоторый 
кратк1я заметки о Рижской духовной семинарш, не имеющгя, 
впрочемъ, ценности, ибо все это съ гораздо большею обсто
ятельностью и достоверностью можно почерпнуть изъ архив-
ныхъ документовъ. Что же касается до сочиненш, имеющихъ 
непосредственное отношеше къ характеристике ноложешя ира 
вослав1я, то за весьма малыми исключен!ями произведенш, н'-
сящихъ более или менее характеръ научныхъ изследованш и 
безъ полемическаго тона, большая часть составляетъ рядъ 'Та-
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тей, сочиненш и брошюръ, не имеющихъ научнаго характера 
и написанныхъ съ целш полемическою, при этомъ съ двумя 
направлешями: православно-русскимъ и немецко-протестантскимъ. 
Изъ более заслуживающихъ внимашя сочиненш сего рода нельзя 
не упомянуть сл4дующихъ: 1, „Кое что изъ ирежнихъ заня-
тш" Павла еп. Псковскаго и Порховскаго (ныне Олонецкаго); 
отд^лъ: „о православш между Латышами и Эстами въ прибал-
тшскихъ губершяхъ" въ отдельной книге, вышедшей въ 
1862 году въ Пскове. Сочинеше преосвященнаго Павла со
ставляешь первый довольно обстоятельный трудъ по исторш 
православгя въ Прибалтшскомъ крае до 40-хъ годовъ XIX стол, 
съ общею характеристикою возникповешя движешя въ право-
слав1е среди эстовъ и латышей въ 40-хъ годахъ XIX столе
тия. Авторъ имелъ возможность пользоваться многими докумен
тами, что делаетъ его трудъ и теперь въ значителъной сте
пени ценнымъ. 2, Крыжановскаго: „Остзейскш вопросъ и 
православ1е".—Въ этомъ сочиненш верно характеризована по
литика какъ Высшаго правительства, такъ и местныхъ властей 
по прибалтийскому вопросу 40-хъ и 50-хъ годовъ, что даетъ 
возможность выяснить мнопя недоумешя, при чтенш подлин-
ныхъ документовъ. 3, Самый же серьезный и обширный трудъ 
по исторш православ1Я въ 40-хъ и 50-хъ годахъ—это сочинешя 

Ю. 0. Самарина: а, „Письма изъ Риги", т. VII м. 1889 г. 
особенно VI письмо и б, „Окраины Росши", т. VIII, м. 1890 г. 
особенно выпускъ второй „Записки нравославнаго латыша 
Индрика Страумита 1840—1845 г.", представляющ1я прекрас
ную иллюстращю къ судьбе православия въ прибалтшскомъ 
крае 40-хъ годовъ;—выпускъ третш „Православные Латыши"— 
представляешь хорошо обработанный трудъ по исторш право-
слав1я за то-же время,—трудъ располагавшая массой всевоз-
можныхъ фактовъ и обладавшаго замечательнымъ понимашемъ 
дела автора. 4, „Псковская и Рижская епархш подъ управле-
нгемъ преосвященнаго Платона Городецкаго", А. Князева. Бро
шюра ярко рисующая нужды православ1я времени преосвященнаго 

глатона и те средства, коими сей великш Архипастырь старался 
ь иосполнить. 5, „Историко-Статистическое описаше церквей и 
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приходовъ рижской енархш, еще продолжающееся печататься 
въ Рижскихъ еиарх1альныхъ ведомостяхъ; и сш посл4дн1я ве
домости. 6, яАрх1епископъ Филаретъ Гумилевскш", соч. Лис-
товскаго, брошюра, посвященная деятельности сего достоиа-
мятнаго 1ерарха русской церкви, который много трудовъ 
посвятилъ на дело утверждения и распространешя православ1я 
между латышами и эстами. Кроме сихъ сочиненш были про
читаны и еще мног1я, включая сюда молю я заметки, извеспя 
и сведен1я, представляющ!я, такъ сказать, одни голыя данныя 
по тому или другому вопросу, относящемуся гсъ нашей теме. 

Въ сочиненш приняты слЪдуюпця сокращетя: 
А. Р. Д. К.—Архивъ Рижской Духовной Консисторш. 
А. К. Р. М. А.—Архивъ канцелярш Рижскаго и Митавскаго 

Арххепископа. 
А. Р. Д. С.—Архивъ Рижской духовной семинарш. 
А. К. И. Г.—Архивъ канцелярш ирибалтшскаго губернатора. 
А. С. С.—Архивъ Св. Синода. 
А. К. О. II.—Архивъ канцелярш Оберъ-Ирокурора Св. Синода. 
А. Д. У. У.—Архивъ духовно-учебнаго управлен1я. 
А. К. Д. У.—Архивъ комиссш духовныхъ училищъ. 
А. С. П. А.—Архивъ С.-Петербургской духовной академш. 

(Продолжение будетъ). 

Обозрите Его Преосвященствомъ, Преосвя-
щенн'Ьйшимъ Агаеангеломъ, Епискбпомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ церквей Эзельскаго и 

Гапсальскаго благо чинш въ 1900 году. 
(Продолжеше). 

На пути изъ Ямы въ Шелькондъ (45 верстъ) Владыка 
иосетилъ кордонъ Каугетома, где былъ радушно встреченъ 
чинами пограничной стражи во главе съ ротмистромъ Павло-
вьшъ, любезно предложившимъ Владыке откушать хлеба-соли. 

При осмотре Шелькондской церкви Архипастырь между • 
нрочимъ изволилъ обратить внимаше на имеющшся здесь древ-
нш серебряный напрестольный крестъ, поступившей сюда въ 
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1854 г. изъ Рижской Благовещенской церкви. На кресте сла
вянскими буквами вырезана надпись о нахожденш въ немъ Св. 
мощей свв. 1оанна Предтечи, Андрея Первозваннаго, евангелиста 
Матвея и другихъ святыхъ, числомь до 60, а подъ сею над
писью вырезано следующее: „1716 года месяца Октября 19 
день иостроенъ животворяыцй крестъ Господенъ со святыми 
мощами по совещанпо торговаго человека Матеея Емельянова 
сына Веселовскаго". 

Юелькондская церковь вообще небогата ризницею и утвар-
ными принадлежностями, но въ особенности она бедна колоко
лами; изъ трехъ имеющихся колоколовъ больппй весомъ всего 
6 пудовъ 28 ф-унтовъ. Въ ШелькондЬ Архипастырь изволилъ 
осмотреть и находящееся здесь здан1е Лимадаскаго начальнаго 
министерскаго училища. Это громадный каменный двухъэтаж-
ный домъ съ многочисленными и обширными помещен1ями и 
съ богатою школьною обстановкою. Старое, небольшое, низень
ко >е зданье нравославнаго приходскаго училища, крытое соло
мой, возле этого дворца кажется жалкою лачужкой. Тяжелымъ 
бременемъ легли въ свое время слишкомъ двадцати-тысячные 
расходы по постройке этого дворца на кассу местнаго кресть-
янскаго общества, и ныне мнопе изъ крестьянъ тяготятся на
ложенной на нихъ въ пользу училища ежегодною повинностью. 
Православные члены местнаго волостного общества просили 
Архипастыря ходатайствовать предъ кемъ следуешь объ осво
бождена ихъ отъ этой повинности, при чемъ взамекъ послед
ней обещали заботиться о поддержаши своего приходскаго 
училища. Но тутъ же выяснилось, что повинностью въ пользу 
министерскаго училища все волостные плательщики обложены 
но ихъ же собственному предварительному соглашенью на во-
лостномъ сходе. 

Въ Кергельской цоркви Владыку встретилъ местный свя-
щенникъ Всеволодъ Троицкш приветственной речью. Въ ней 
онъ; а, высказалъ радость свою и цасомыхъ по поводу Архи-
пастырскаго посещения; б, засвидетельствовалъ усердье прихо-
жанъ къ храму Божью и къ делу благотворительности, про
являемой ими, главнымъ образомъ, въ томъ, что еженедельно 
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въ приходЪ собираются доброхотный даяния натурою въ пользу 
б^дныхъ, которыя раздаются носл'Ьднимъ по воскресеньямъ въ 
храмЪ, и такимъ образомъ устраивается н$что въ род"Ь древ-
нихъ вечерь любви; в, выразилъ чувства признательности Архи
пастырю за посйщеше, которое послужить для всЬхъ къ 
утвержденш въ в$р'Б и къ поощрение къ дЬламъ благочестгя, 
и, наконецъ, г, испрашивалъ Архипастырскихъ молитвъ и 
благословен1я для пастыря и пасомыхъ. При выхода Владыки 
изъ храма прихожане, тысячною толпою окружившие паперть, 
также благодарили Архипастыря за посЗзщеше, испрашивали 
его молитвъ и при этомъ поднесли ему хл'Ьбъ-соль. Р&чь отъ 
имени народа сказаль учитель А. Алликъ. Тронутый этимъ, 
Владыка благодарилъ прихожанъ за хл'Ьбъ-соль, похвалилъ ихъ 
за благочестие, релипозность и въ особенности за заботы о 
бЗздныхъ и об4щалъ молиться, чтобы Господь воздалъ имъ сто
рицею, одарилъ ихъ благами земными и небесными и нисио-
слалъ Свое благословеые на предстоящихъ, на ихъ семейства, 
нивы, труды и все имущество. 

На пути въ Лайзбергъ Владыка осматривалъ помйщешя 
Метсакюльской вспомогательной школы, въ которой изр'Бдк'а 
совершается и богослужение. Въ Лайзбергй было громадное 
стечеше народа; однихъ учащихся собралось до 250 челов'Ькъ. 
Здбсь также местный священ никъ встр^тилъ Архипастыря 
краткою приветственною р4чью, а зат$мъ совершено было все
нощное бд-Бше (19 поля), которое Владыка слушалъ въ алтар$. 
Когда Архипастырь но окончанш службы вышелъ благослов
лять народъ, прихожане доложили ему о ревностныхъ трудахъ 
своего молодого священника Самона и благодарили за назначе
но къ нимъ такого пастыря. Владыка выразилъ удовольств1е 
по поводу такого 0ТН0Ш6Н1Я прихожанъ къ своему пастырю 
и об'Ьщалъ не оставить носл'Ьдняго беэъ своего внимашя. 

На шгЬдующш день, 20 поля, Владыка прибылъ къ 10 
часамъ утра въКаррискую церковь, гдИ слушалъ божественную ли-
турпю. Карриская церковь одна изъ б'бднъйшихъ въ благочи-
н1и. На всеиъ здЪсь видна обветшалость, все требуетъ нонол-
нешя, или обновления. Следующая церковь Пигавольдская про-
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изводитъ совершенно противоположное впечатлите. Здесь, и 
ризница приличная, и утварь церковная сравнительно богатая,— 
церковь вообще благоустроенная и благоукрашенная. Архи
пастырь изъявилъ свою благодарность священнику Карпу Паулю 
за усердную деятельность его по церкви и по приходу. 

Пигавольдскш лриходъ получилъ свое назваше отъ входя-
щихъ въ районъ его двухъ лютеранскихъ кирхшнилей—Пига-
скаго и Вольдескаго. До 1853 года онъ назывался Кармель-
скимъ. Между прочимъ, въ 1849 году священникомъ сюда 
назначенъ былъ Василш Карелинъ, впоследствш Вешаминъ, 
бывппй епископъ Рижскш и Митавсюй. Кроме двухъ кирокъ 
въ Пигавольдскомъ приходе находится еще молитвенный домъ 
гернгутеровъ, куда на молитвенныя собранья по временамъ 
съезжаются сектанты со всего острова Эзеля, а также и Мона. 
Наставникъ ихъ, избираемый обыкновенно изъ заграничныхъ 
немцевъ, живетъ въ предоставленной ему мЪстнымъ дворян-
ствомъ въ пользованье усадьбе 1ери, отчего народъ попросту 
называетъ его ьерискимъ господиномъ (]ббп 18апс1). Два раза 
въ году онъ объеэжаетъ имеющьеся на острове второстепен
ные молитвенные дома сектантовъ, и тогда народъ во мно
жестве собирается слушать его проповеди. Такъ какъ после 
40-хъ годовъ местное лютеранство стало считать секту герн-
гутеровъ некоторою для себя подпорою, то представители его 
стараются по возможности поддерживать эту секту въ крае. 

Выдающуюся достопримечательность Пигавольдескаго при
хода составляетъ кратеръ, находящшся въ именьи Залль. 
Это—правильный конусъ-холмъ, имеьощш около 33 саженей 
въ диаметре, более 7 саженой глубины и около 4 саженъ вы
соты надъ окружающею местностью. На дне кратера прудъ, 
который въ конце прошлаго столетья былъ неизмеримой глу
бины. Скаты конуса покрыты богатою растительностью изъ 
разнаго рода кустарника и древесныхъ породъ, а но хребту 
вьется тропинка, надъ которою темнымъ сводомъ сомкнулись 
высок1я лиственныя деревья. Спустившись на дно кратера къ 
пруду, где царитъ вечная тишина, положительно забываешь, 
что ваходишься на бЬдномъ красотами природы острове Эзеле. 



Какъ образовался Залльскьй кратер &, этотъ вопросъ до сего вре
мени еще не р-Ьшенъ окончательно, но некоторые геологи по
лагаюсь, что углубленье произведено подземными силами, мгно
венно вырвавшимися наружу. 21 поля, прсЬздомъ въ приходы 
Лаймъяльскьй и Пейдескьй, Владыка осматриваяъ какъ эту 
достопримечательность, такъ и имеюьцшся въ именьи Залль-
кабинетъ известнаго профессора исторической живописи 1УГ. фонъ-
Моллера. Кабинетъ любезно показывалъ Владыке самъ владе-
ледъ именья—сынъ покойнаго профессора. Кабинетъ сохраня
ется въ гомъ виде, какъ его оставилъ после себя художникъ. 
Изъ имеющихся здесь картинъ особенно обращаютъ на себя 
вниманье посетителей „Моисей", „Распятье" и копья сь кар
тины „1оаннъ Богословъ на о. Патмосе", подлинникъ которой 
хранится въ С.-Петербургскомъ Эрмитаже. За последньою кар
тину художникъ и получилъ званье профессора. 

22 шля, въ день тезоименитства вдовствующей Госуда
рыни Императрицы МАРШ бводоровны, Архипастырь прибыль 
къ началу литургьи въ Хоанновскую церковь. По окончаньи 
литургьи, отслуженной местнымъ священникомъ о. Нокров-
скимъ, Владыка совершилъ царскьй молебенъ въ сослуженьи 
священника Н. Лейсмана, благочиннаго о. Регема и месгнаго 
священника, а затемъ, по обычаю, осматривалъ церковь, пре-
подавалъ благословенье народу и экзаменовалъ учащихся. Такъ 
какъ погода выдалась прекрасная, то экзаменъ нроисходилъ 
подъ открытымъ небомъ въ присугствьи тысячной толпы на
рода. Окончивъ испытанье учениковъ, Архипастырь преподалъ 
народу некоторый наставленья, изъявилъ прихожанамь свои 
благожеланья, равно и благодарность за попеченье о ьнколе и 
въ особенности о храме, который, благодаря ихъ заботамъ и 
жертвамъ, является одним:ъ изъ благолепнейьнихъ въ благочиньи, 
и наконецъ, по случаю высокоторжественная дня, предложилъ 
общимъ хоромъ пропеть народный гимнъ, что и было съ вооду-
ьиевленьемъ исполнено учащимися и всемъ народомъ. 

Въ тотъ же день Архипастырь отбылъ изъ Гоанновскаго 
прихода для следованья въ Монскьй приходъ. На этомъ пути 
сделано было две остановки: въ Орисаре, где Владыка, но 
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просьбе ротмистра пограничной стражи Лауэ посЬтилъ его семью 
и но переезде дамбы малаго Бунда на берегу о. Мона, где 
Преосвяьценнаго встречали местные православные крестьяне 
въ значительномъ числе у устроенной ими въ честь дорогого 
гостя триумфальной арки. Одинъ изъ крестьянъ, Максимъ Нэу, 
поднося Владыке хлебъ-соль, приветствовалъ Его приблизительно 
следующими словами: „Приветствуемъ Васъ, любимый и высо
коуважаемый Архипастырь нашъ, съ нрибьгпемъ на о. Монъ. 
Дети рады, когда они встречаются со своими родителями. Н 
мы, верные сыны православной церкви, несказанно рады Ва
шему посещение. Вь знакь признательности, примите, возлюб
ленный Отецъ нашь и Архипастырь, отъ насъ эту хлебъ-соль 4 4. 
Владыка на это отвечалъ: „Благодарю насъ, верные сыны 
православной церкви за сердечную встречу. Радуюсь о любви, 
питаемой вами къ своимъ Архипастырямь. Призываю благо-
словенье Божье на васъ и вместе на труды и семьи ваши. 
Эту хлебъ-соль я желаю разделить здесь съ вами въ знакъ ду
ховной связи и вожделеннаго единенья вь здешней жизни и въ 
будущей, на небе, всегда, ныне и присно и во веки вековъ. 
Затем ь Владыка лрочиталъ молитву на благословенье хлебовъ, 
раздроблял* хлебъ и раздавалъ вс&мъ присутствовавшими При 
этомъ крестьяно съ воодушевленьемъ пели молитвы „Спаси 
Господи льоди твоя", „Достойно есть". . . и другья. Возвышен
ное настроенье, овладевшее при этомъ сердцами участниковъ 
этого, такъ сказать, патрьархальнаго собранья, не цодлежитъ 
описанью. На прощанье Владыка благословилъ всехъ кре
стиками. 

Въ Монскую церковь Владыка поснелъ къ 7 часамъ ве
чера, и здесь слушалъ всенощное бденье, по случаю субботняго 
дня; после службы произвелъ обычную ревизпо. 

11а следующьй день въ 8 час. утра Преосвященный при-
бььлъ въ Гелламскую ы,ерковь, где местный священникъ А. Ал-
ликъ приветствовалъ его следующею речью: „Ваше Преосвя^ 
Щенотво, возлюбленный нашъ Владыка-Архипастырь! Сегодня и 
Мы, отделенные отъ другихъ людей, бурнымъ моремъ, удосто
ились видеть въ лицо Васъ, нашего Отца, и получить Ваше 
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Архипастырское благословенье, Сердечно благодаримъ Васъ за 
Ваше посещенье. Первый разъ Вы входите въ храмъ сей. 
Предъ Вами стоять бедные, въ тяжелыхъ трудахъ закаленные 
островитяне—землепашцы и рыболовы. Но знайте, Преосвя-
щеннейшьй Владыко, что въ этихъ съ виду грубыхъ и жест-
кихъ Вашихъ насомыхъ таится горячая любовь и уваженье къ 
Вамъ, своему Отцу и духовному Начальнику. .Свидетельствую 
и о томъ, что по любви къ Богу, благочестью и привязан
ности къ святой церкви эти бедные землепашцы-рыболовы 
стоятъ не на последнемъ месте. Среди этихъ загорелыхъ тру-
жениковъ процветаютт. правда, честность и братская любовь. 
Быть можетъ, только въ отношенья умственнаго просвещенья 
они стоятъ не на высоте требованьй, но въ этомъ виноваты 
время и тяжельтя жизненныя условья. Дастъ Богъ, и образо-
ванье разовется среди этихъ верныхъ чадъ Вгшихъ. Въ томъ 
да поможетъ намъ Ваше Святительское благословенье. Миръ и 
благословенье Божье да принесетъ намъ Ваше посещенье. Миръ, 
радость и утешенье да встретятъ и Васъ при входе въ 
храмъ сей". 

ЗатЬмъ началась литурпя, которую Преосвященный слу
шалъ въ алтаре. Стеченье народа въ обеихъ Монскихъ цер-
квахъ было громадное. На Моне 5470 душъ православныхъ, 
а лютеранъ всего около 900 душъ; число последнихъ все бо
лее и более уменьшается. Православные монцы въ религьоз-
ной жизни въ значительной стенени походятъ уже на чисто 
русскихъ православныхъ льодей. Они ревностны къ храму Бо
жью, истово творятъ на себе крестное знаменье и нолагаюгъ 
поклоны, усердно возжигаютъ свечи предъ св. иконами, слу-
жатъ молебны и панихиды и т. и. Щедры они и въ деле 
пожертвованья на свои храмы, отчего последнье у нихъ благо
устроены и благолепны. 

Къ чести монцевъ отметимъ, что въ 1869 году прихо
жане Монской церкви, съ крестьяниномъ Иваномъ Вага, во 
главе воздвигли на свои средства небольшой храмъ, котораго у 
нихъ до того времени не было, равно устроили и помещенья 
для причта. Только храмъ этотъ оказался малым!, почему въ 



сем идее я ты хъ годахъ замененъ былъ новымъ, построенными на 
казенный суммы. У православныхъ монцевъ замечается еще 
особенность, которая не встречается въ другихъ православ
ныхъ эсто-латышскихъ приходахъ епархш, именно, они въ обы
денной жизни назьтваютъ другъ друга крещенными, часто чисто-
русскими именами: Максимъ, Матвей, веодоръ, Алексей, Андрей, 
Митрофанъ, Евдоюя и т. д. 

Монцы занимаются хлебопашествомъ и рыбнымъ про-
мысломъ, но заня-пя эти далеко не обезпечиваютъ ихъ суще
ствовали. Потому летомъ мужской элементъ, за исключешемъ 
стариковъ и подростковъ, равно и значительная часть деву-
шекъ промышляютъ заработками на материке, работы же по 
хозяйству и полеводству дома исполняютъ остаюппяся здесь 
женщины. Монсюя женщины отличаются необыкновенно 
крепкимъ сложешемъ и мужественнымъ видомъ. Почти все 
оне носятъ еще старинныя нащональныя одеяшя и, что въ 
особенности бросается въ глаза, стригутъ волосы, какъ и муж
чины. Въ церкви большею частш стоятъ съ непокрытой голо
вою, только замужшя надЬваютъ своеобразные чепчики, на 
иодоб1е< челночка, покрываюпце лишь небольшую часть головы. 

Гелламскимъ приходомъ закончилась ревизия церквей Эзель-
скаго благочишя. Местнымъ должностнымъ лицамъ, сопровож-
давшимъ Владыку, предстояло возвратиться отсюда вь Арен-
сбургъ. Потому трапеза, предложенная Преосвященному 
мЬстньтмъ свящонникомъ о. Алликомъ, носила прощальный ха-
рактеръ. Это можно было въ особенности усмотреть изъ про-
изиесенныхъ за трапезою речей. Именно, благочинный о. Т. 
Регема, обратившись къ Преосвященному, сказалъ следующее. 
„Ваше Преосвященство! Обозрете приходовъ Эзольскаго бла
гочишя Вами окончено. Здесь, въ последнемъ пункте вверен-
наго мне благочишя, позвольте сказать Вамъ несколько словъ. 
Какое впечатлеше вынесли Вы отъ Эзельскаго благочишя, о 
томъ судить не смею; увЬренъ только, что всехъ и все Вы 
оцените по действительному достоинству и для исправлешя не-
достатковъ примете меры отеческой любви. Осмеливаюсь вы
сказать кое-что о впечатлении отъ Васъ. Духовенство ветре-
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чало Васъ съ трепетнымъ волненхемъ, но ободряемое Вашимъ 
добрымъ и спокойнымъ взглядомъ и ласковымъ, привйтливымъ, 
участливьшъ обращенхемъ сгяло отъ радости. Елагооловете 
Наше иребываетъ на насъ и на семьяхъ нашихъ. Посещение 
Ваше стоило намъ особенньтхъ хлопотъ и напряженш, но эти 
хлопоты и напряжетя не ведутъ къ утомлен!ю и ослабленш, 
а, нанротивъ, къ наилучшему подъему духа. И народъ пере-
жиль за это время знаменательные дни. Онъ пригекалъ встре
чать Вась въ количеств^, которое, при некоторыхъ неблаго-
пр1ятныхъ условгяхъ, можно считать очень изряднымъ, значи-
тельнымъ. Сердце его усиленно билось отъ близости къ своему 
Архипастырю; онъ пережилъ часы священной радости, восторга 
и умиления, которые не могутъ не иметь добрыхъ последствш 
въ виде возвышеннаго настроена и добрыхъ расположенш 
души. Народъ съ благоговешемъ и умилен1емъ смотрелъ на 
своего Архипастыря, всякое слово, каждый жестъ котораго 
дышали неподдельною любовью; а любовь, известно, взаимно 
вызываетъ любовь. Вообще, посещете Ваше было, и радостно? 
и утешительно, поучительно и назидательно. Безъ лицемер1я, 
безъ лести, только побуждаемый пережитыми чувствами, вы
сказываю Вамъ благодарность за важное доброе дело посЬщошя 
Эзельскихъ приходовъ. За все время путешеств1я мы видели 
Васъ въ обладанш полнотою силъ духовныхъ и телесныхъ. 
Молимъ Бога, чтобы и впредь милость Его пребывала съ Вами. 
Желаемъ, чтобы дальнейшее путешестиге Ваше было вполне 
благополучно; желаемъ, чтобы Господь хранилъ Васъ целымъ, 
здравымъ, долгоденствующимъ на многая лета". 

Въ отве-гь на эту здравицу Преосвященный выразилъ 
благодарность какъ о. благочинному Регема за примерное испол
нение имъ своихъ обязанностей по руководству духовенствомъ 
и по управленш вообще благочишемъ, такъ и всему духовен
ству его благочинническаго округа, стоящему, какъ изволилъ 
сказать Владыка, на высоте своего зван1я, и въ пастырской 
деятельности, и въ семейной жизни, и пожелалъ всемъ имъ 
вместе съ ихъ ближайшими помощницами, спутницами жизни, 
всяческихъ благъ отъ Господа. Изъяви въ затемъ свою призна
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тельность начальнику Эзельскаго уФзда В. М. Васильеву, такъ 
много содействовавшему благополучному путешествие, и инспек
тору народныхъ училищъ Д. 0. Дубровину за труды по со
провожден^, Владыка въ заключете своей речи пожелалъ всей 
островской православной пастве преуспеянгя въ вере и благо-
честш и многая лета. 

После обеда Преосвященный отбылъ изъ Геллама. Къ 
2*| 2  ч. дня Онъ прибыль вь Куйвастъ, где, простившись съ 
сопровождавшими его местными должностными лицами, сель на 
предоставленный въ его распоряжете крейсеръ таможеннаго 
ведомства „Лебедь", чтобы следовать на о. Даго. 

Свящ. Н. Лейсманъ. 

(Продолжение будетъ). 

Миссюнерсгая собесЬдовашя съ именуемыми 
старообрядцами въ г. РигЬ въ 1901 г. 
Съ благословенья Его Преосвященства, Преосвященнейша-

го Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, въ течете 
минувшаго Вел-лкаго поста происходили собеседоватя съ име
нуемыми старообрядцами въ Рижской единоверческой церкви. 

Всехъ беседъ было пять. Первыя четыре изъ нихъ были 
ведены подъ руководствомъ каеедральнаго прото1ерея о. Влади-
М1ра Плисса воспитанниками местной духовной семинарш, а 
последняя—единоверческими священникомъ о. Трифономъ Про-
копьевымъ. 

Предъ беседами, 18 Февраля, былъ отслуженъ молебенъ 
Спасителю о. прото1ереемъ В. Плиссомъ въ сослуженш со свя
щенникомъ о. Трифономъ Прокопьевымъ и дгакономъ единовер
ческой церкви Соколовымъ. На молебне пелъ хоръ семинар-
скихъ певчихъ. 

Въ начале каждой беседы о. прото1ерей В. Плиссъ иред-
лагалъ слушателямъ разъяснете дневного апостольскаго чтен1я, 
а въ некоторые воскресные дни (напр., 18 Февраля, 4 марта) 

излагалъ вкратце воспоминаемыя церковныя событ1я. 



Первая беседа происходила 18 Февраля, въ неделю право-
слав1я. Беседа касалась всЬхъ вообще старообрядцевъ, какъ рас-
кольниковъ, такъ и православныхъ (т. е. единоверцевь). Беседу 
эту велъ воспитанникъ VI класса семинарш А. Кушнеръ — на 
тему: о догматахъ, обрядахъ и обычаяхъ Церкви. Уяснивъ слу-
шателямъ смыслъ „торжества православ1я", совершаемаго въ 
неделю православ1я въ каеедральныхъ соборахъ, собеседникъ 
наглядно представилъ разли ч1е догматовъ отъ обрядовъ и обы-
чаевъ церковныхъ. ЗагЬмъ собеседникъ останавливался на т^хъ 
обрядахъ и обычаяхъ Церкви, которые со временъ Никона под
верглись улучшению и изменение и доказалъ правильность и 
законность этихъ изм$ненш. Изменешя эти, касаклщяся обря
довъ и обычаевъ Церкви ;  какъ второстепеннаго въ деле веры, 
ее могутъ служить причиною отделешя отъ Вселенской Церкви. 
Догматы, обряды и правила Церкви сравниваются иногда вь 
старопечатныхъ книгахъ съ жизшю, пищею и сосудами, слу
жащими для приготовлешя пищи (см. у Матвея правильника). 
Жизнь (догматы) Церкви должна быть неизменной, средства для 
ноддержашя этой жизни (обряды, правила и обычаи) могутъ 
разнообразиться, смотря но потребностямъ времени. — А такъ 
какъ старообрядцы въ качестве причины отделешя отъ право
славной Церкви выставляютъ иногда некоторые недостатки ду
ховенства и М1рянъ, то собеседникъ доказалъ, что присущ)е 
темъ и другимъ недостатки не могутъ быть причиною отделе
шя отъ Вселенской Церкви и представилъ святоотеческое воз-
зрен1е на совершете крестнаго знамения, на соблюдете постовъ 
и поклоновъ, и выставилъ взглядъ старопечатныхъ книгъ на 
партесное пен1е, икононисате. брадобрипе и пр. 

На предложете собеседника высказаться по поводу бесе

ды не нашлось желающихъ. 
Вторая беседа происходила 4 го марта, въ неделю кресто

поклонную. Беседа касалась безноповцевъ. Велъ беседу воспи
танникъ У1 класса семинарш II. Дрейманъ на тему: о значе-
нш таинства Св. Причащешя. Собеседникъ доказалъ на основа-
Н1и Св Писашя, отцевъ церкви и старопечатныхъ книгъ, ту 

мысль, что Св. Тела и Крови Христовой должно вкушать уста



ми, и что такое чувственное причащеше служить услов1емъ спа-
сешя человека. Такъ какъ безпоповцы въ большинстве случаевъ 
настаиваютъ на духовномъ причащенш (однимъ желашемъ), то 
собеседникъ доказалъ, что таинства Св. причащешя нельзя заме
нять ни огнепальнымъ желашемъ, ни цоднят1емъ рукъ къ не
бу, ни добродетельною жизкио, ни преломлешемъ и вкушеш-
емъ простого хлеба и вина. Историческ1е примеры спасешя 
безъ св. Причащешя (разбойникъ на кресте, св. муч. Але
ксандра св. муч. Дросида) не могутъ быть приложимы къ 
раскольникамъ. 

Желающихъ высказаться по поводу беседы не было. 
Третья беседа происходила 11-го марта. Беседа посвящена 

была изложенпо и опровержение безпоповщинскаго учешя объ 
антихристе. Указавши на мнете раскольниковъ-безпоповцевъ о 
духовномъ воцарети въ М1ре антихриста, воспитанникъ У1 клас
са семинарш 0. Мартинсонъ изложилъ, на основанш Св. Пи-
сашя, отцевъ и учителей Церкви и старопечатныхъ книгъ пра
вославное учете о последнемъ враге Церкви Христовой —объ 
антихристе, и доказалъ, что аитихристъ въ м1ре не воцарился 
духовно, но что онъ будетъ определеннымъ человекомъ. Ста
ропечатный книги, уважаемый безпоповцами, представляютъ ан
тихриста определеннымъ историческимъ лицомъ, учатъ о его 
плотскомъ рождении, объ учеши его, печати, чудесахъ, указы-
ваютъ признаки появлешя антихриста—распространение Еванге-
Л1я по всей вселенной, ужасное состояше м1ра въ Физическомъ 

и нравственномъ отношении, массовое обращете къ христ1ан-
ству евреевъ, чувственное пришеств1е на землю обличителей 
антихриста—пророковъ Илш и Эноха. Всеми этими доказатель
ствами собеседникъ основательно опровергнулъ учете безпопов-
цевъ объ антихристе, какъ еретическомъ духе общества. А вос
питанникъ того же класса И. Гаусвалтеръ доказывалъ ту мысль, 
что священство и таинства будутъ существовать въ Церкви 
Христовой и во времена антихриста; въ частности подробно из
ложилъ мысль о непрекращаемости св. таинства Евхаристш и 
разсмотрелъ критически обычныя возражешя безпоповцевъ по 
данному вопросу, а именно: о мерзости запустЬшя, упоминав-
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мой въ книге пророка Даншла, объ уломинаемомъ въ Иппо-
литовомъ слове выр;женш: „священный церкве, яко овощное 
хранилище, будутъ, и честное Тело и кровь Христова во двехъ 
онехъ не имать явитися" (см. больш. Соборн. л. 133). 

По поводу этой беседы изъявилъ желате высказаться риж-
скш безпоповецъ Цветковъ. Обошедши воиросъ объ антихри
сте, Цветковъ сталъ говорить о существованш двухъ веръ на 
земле съ настуилетя тысячи летъ (т. е. съ половины XVII 
столет1я), затемъ перешелъ на патргарха Никона, извратившаго 
будто бы православную веру, и, наконецъ, остановился на тЬхъ 
обрядахъ и обычаяхъ, которые со временъ п. Никона подверг
лись измененйо, въ частности вины отделешя отъ Православ
ной Церкви выставлялъ: изменеше двунерстья на троеперст1е, 
изменете имени Спасителя 1сусъ въ 1исусъ, общеше право
славныхъ съ иноверными въ молитве, несоблюдете постовъ, 
музыку (въ частности, игру на Фортешано), табакокуреше, а 
наиболее подробно изложилъ свой взглядъ на брадобрит1е, какъ 
лишеше человека образа Бож1я, и прочитатъ по тетрадке зап-
рещете брадобрит1я на Стоглавомъ соборе и въ большомъ треб
нике временъ п. Филарета. — Собеседники, о. прото1ерей В. 
Плиссъ и о. Т. Прокопьевъ, старались вразумить заблуждаю-
щагося и доказывали неосновательность суждещй безпоиовца. 
Все указываемые безпоповцемъ изменетя въ обрядахъ и обы
чаяхъ Церкви и некоторые недостатки православныхъ не мо
гутъ быть причиною отделешя отъ Православной Церкви. Кро
ме того, троеперст1е, несомненно, древнее двуперстгя; — безъ 
общешя православныхъ съ иноверными невозможно и самое 
обращеше последнихъ въ Православ1е, а св. отцы (Златоустъ, 
Василш Великш, Григорш Богословъ) въ церкви же обличали 
еретиковъ; — несоблюдеше постовъ осуждается Православною 
Церковш (см. 85 прав, новопечатн. требника);—музыка непре
досудительна; — табакокурев1е, какъ порокъ отдельныхъ лицъ, 
не можетъ быть поставляемо въ укоръ всей Церкви, осуждаю
щей этотъ недостатокъ, Обо всехъ этихъ нредметахъ были под
робный беседы въ единоверческой же церкви въ предшествую
щее годы.—Неосновательность суждетй безпоиовца о брадобри-
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Т1и доказывалъ собеседникъ 0. Мартинсонъ. Образъ Божш не 
можетъ заключаться въ бороде, ибо Богъ Духъ есть (1оанн. 
зач. 12), Онъ илоти и кости не имать (Лук. зач. 114). Приз
наке въ бороде образа Бож1я ведетъ къ нелепымъ заключеш-
ямъ: младенцы, юноши почти до двадцатилетняго возраста и 
женщины должны оказаться безъ образа Бож1я, между темъ, 
какъ въ кн. Быт1я образъ Божш приписывается (и несомненно 
существуешь) и женщине (I, 27) и всемъ вообще людямъ, не 
исключая и младенцевъ (IX, 6)... — Подробнее о брадобритш 
велась беседа въ 1900 году, когда и было доказано, что образъ 
Божш „не во внешнемъ виденш человека, но въ невидимемъ" 
(Кириллова кн. л. 423 об.),— въ душе человека (см, б. Кати-
хизисъ, л. 156). Постановлешя же Отоглаваго Собора (въ ча
стности и запрещение брадобрнпя) отменены бывшимъ Москов-
скимъ Соборомъ 1666—-7 года, такъ какъ въ качестве основа-
шя приводится следующее приписываемое св. аиостоламъ под
ложное правило; аще кто браду бреетъ и представится тако: 
не достоитъ надъ нимъ пети, ни просвиры, ни свещи по немъ 
въ церковь принести, съ неверными да пречтется, отъ еретикъ 
бо с!е навыкоша" (См. Стоглавъ, гл. 40). Осуждете брадо-
брит1я въ б. требнике вызвано было у п. Филарета чувствомъ 
отвращетя къ полякамъ, ярымъ католикамъ и ревностнымъ рас
пространителям ь римскаго учешя, у которыхъ обычай брить 
бороды господствовалъ во всехъ слояхъ общества, 

Собеседникамъ не было возможности останавливать внима-
ше Цветкова на какомъ нибудь определенномъ вопросе, ибо 
последней быстро переходилъ съ одного предмета на другой. 
Беседа была продолжительна (до 8 час. вечера). 

Четвертая беседа происходила 18 марта. Беседа касалась 
другой части раскола старообрядчества — ноповства. Собеседникъ, 
воспитанникъ семинарш В. Спрогисъ, представилъ кратко исто-
рш появлешя австршскаго (белокриницкаго) священства въ рас
коле и доказалъ на основании иравилъ вселенскихъ н иомест-
ныхъ соборовъ незаконность всего учрежден1я поповщинскаго 
въ виду незаконнаго пр!ема въ расколъ нерваго арххерея Амв-
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рошя (въ 1846 г.), въ виду всЬхъ незаконныхъ дЬйствш, какъ 
Амврошя, такъ и всЬхъ последующихъ же арх1ереевъ. 

Въ заключение бес^дъ, веденныхъ воспитанниками семина
рш, воспитанникъ А. Ка:>ласъ предложилъ беседу о единоверш 
или православномъ старообрядчестве. Собеседникъ изложилъ 
краткую исторпо появлешя единоиертя и устанавливалъ правиль
ный взглядъ на единовер10, выясняя сущность единовер1я, какъ 
православнаго старообрядчества, и доказывая мысль, что едино
верцы не подлежать клятвамъ большого Московскаго собора 
(1666—7 гг.). Выла указана существенная разность между рас-
кольниками-поповцами и единоверцами—первые (поповцы) име-
ютъ незаконное, безблагодатное священство, а вторые (едино
верцы) имеютъ истинное Христово священство и еласительныя 
таинства. Въ конце беседы А. Каэласъ прочиталъ слушателямъ 
послаще Св. Синода по случаю столетгя единоверен (1800— 
1900). 

Желающихъ высказаться по поводу предложеннаго но ока
залось. 

Последнюю, пятую беседу, велъ священникъ единоверче
ской церкви о. ТриФонъ Прокопьевъ 25 марта, въ неделю Ваш. 
0. собеседникъ доказывалъ на основанш старопечатныхъ книгъ 
истину равночестнаго почиташя какъ восьми конечнаго и четы-
рехконечнаго, такъ равно и креста съ титлами: I. Н. Ц. I. 
или „Царь славы", а также и креста безъ изображенёя на немъ 
распятз'я. 

Все беседы начинались общимъ пенёемъ молитвы Св. Духу 
—„Царю небесный" и оканчивались также общимъ пенёемъ 
молитвы „Достойно есть". Въ середине третьей и четвертой 
беседъ, состоявшихъ изъ двухъ частей, все присутствующее 
пели молитву Господню. Общее генее особенно понравилось на
роду. Предположено постепенно вводить на беседахъ возможно 
больше общаго пенея церковныхъ песнопенш. 

Беседы эти оказываютъ благотворное влёяше на слушате
лей. Оне возбуждаютъ интересъ къ религёознымъ вопросамъ, 
колеблющагося утверждаютъ въ истине, упорствующихъ во лжи 
раскола заставляютъ критически относиться къ своимъ убежде-



шямъ. Дело проповедниковъ—сеять, Богъ же да оросить своею 
благодатш сердца и умы отпадающихъ и возвратить ихъ въ ло
но Церкви Своей Вселенской, Православной. 

Письмо въ Редакщю. 
Вь последнее время обращено самое серьезное внимате 

на пчеловодство, какъ подспорное занятге сельскаго хозяйства: 
целый рядъ инструкторовъ пчеловодства, правительственныхъ 
и земскихъ, работаетъ надъ распространешемъ этого полезнаго 
промысла. Техника пчеловождетя оказала огромные успехи и 
съ каждымъ годомъ заметно двигается впередъ. Но есть 
отрасль пчелов^дЬтя, которая мало изсл4дована, а именно зна-
чете пчеловодства въ духовной жизни народа, взгляды народа 
на пчелу и пчеловодство. Между тЪмъ, у старыхъ пчелинцевъ 
сохранилось не мало различныхъ предразсудковъ, заговоровъ, 
поверш, приметь и проч. Хотя разумное пчеловодство въ нихъ 
мало нуждается, но, т^мъ не менее, въ виду значительная 
спещально-историческаго и научно-этнографическаго интереса 
этихъ остатковъ древне-русской словесности и культуры, же
лательно собрать ихъ воедино. 

Руководствуясь этою мыслью, я решился составить и из
дать книгу, посвященную всестороннему рассмотрение пчело-
водныхъ предразсудковъ. 

Въ настоящее время у меня собрано более 1000 ЛСД раз-
ныхъ поверш и заклинанш по части пчеловодства, но я все 
еще нахожу это число слишкомъ недостаточнымъ, а поэтому 
обращаюсь черезъ посредство „Епархёальныхъ Ведомостей" къ 
просвещеннымъ священно-служителямъ Св. Церкви, какъ ближе 
всехъ стоящимъ къ народу, а также и къ другимъ лицамъ, 
съ покорнейшей просьбой оказать мне свое содейств1е въ не
легкому задуманномъ мною труде. Содейств1е можетъ быть 
оказано присылкою какъ целыхъ рукописей (въ оригинале или 
въ кошяхъ), такъ и отдельныхъ №№ заговоровъ, предразсуд
ковъ, приметь, поговорокъ и загадокъ о пчелахъ, сведенш о 
суеверныхъ обрядахъ и т. н. 
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Корреспонденцш прошу адресовать: г. Кострома, губерн
скому пчеловоду Г. А. Кузьмину. 

Заранее приношу искреннюю благодарность откликнув
шимся на мою просьбу и сообщаю, что всЬмъ, приславшимъ 
мн4 еще не напечатанный нигде сведешя, составляемая мною 
книга будетъ выслана безплатно тотчасъ после появлешя въ 
светъ. Фамилш всехъ корресиондентовъ будутъ помещены въ 
тексте книги. 

Во избежаше расходовъ по пересылке крупныхъ рукопи
сей, прошу уведомлять меня открытымъ письмомъ: я вышлю 
конверты для безплатной пересылки по почте. 

Губернскш Пчеловодъ Г. А. Кузьминъ. 
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К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ латышей на 1001 т 

получать можно въ РигЬ у Прото1ерея А. Кангера и у Казна», г ' 
К. М. Цв-Ьткова; въ Кокенгузен-Ь у священника I. К ^ 

Цена 15 кои. за экз. 
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К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ эстовъ на 1901 ГОДЪ, 

издан. П. Михнельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержашя: въ ПерновЬ 
Юрьев'Ь, АренсбургЪ, Верро, ФеллинЬ, Ревел-Ь, ВалкЪ, Гапсал"Ь и Леал-Ь. 
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