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Епарх1альныя извЬсля. 
Уболехы отъ службы по Рижскому епарх1альному 

'ведомству псаломщики церквей: Смильтенской—Иванъ 
Маршанъ, согласно прошешю, съ 1 ноября; Козен-
гофской—Андрей Ренцкульбергь съ 20 ноября; Пи-
рисаарской—Владимгръ Морозов!», согласно прошешю, 
съ 1 декабря; Либавской железнодорожной—Петръ 
Васулъ, согласно прошешю, съ 1 декабря и состоя
ний на вакансш псаломщика при Спасо-Преображен-
ской церкви, что въ женской пустыни, близь гор. 
Митавы, д!аконъ 1оаннъ Бреге, за перем'Ьщешемъ на 
службу въ Омскую епархпо, съ 2 декабря. 
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Рукоположен* Его Высокопреосвященствомъ пса
ломщикъ Аренсбургской церкви Владилпръ Алликъ 
во священника къ Каркуской церкви 9 ноября. 

Эопущскы: къ временному исполнешю обязанно
стей псаломщика при церквахъ: Икскюльской—быв-
шш псаломщикъ Иванъ Лассъ 26 ноября и Сайков-
ской—псаломщикъ учителя Берзонской вспомогатель
ной школы Яковъ Ошъ 10 декабря. 

Перемещены: священникъ Перзамаской церкви Ми-
хаилъ Бобковсшй, согласно прошешю, къ 1оаннов-
ской церкви и псаломщикъ Фелькской церкви 1осифъ 
Соколовъ къ Пирисаарской церкви, оба 10 декабря. 

Каются вакантный 1лЪста: священника при цер
квахъ: Веллиской, Караперской, Шелькондской и 
Перзамаской и псаломщика при церквахъ: Малупской, 
Уббенормской, Гольдингенской, Кроппенгофской, 
Рижской Троице-Задвинской, Смильтенской, Пустын-
ской Преображенской близъ г. Митавы, Козенгофской, 
Либавской железнодорожной, Ревельскомъ Собор^ и 
Фелькской. 

Отъ Рсдакцш „Рижскихъ Епарх. Ведомостей". 

XXVII СъЬздъ о.о. Депутатовъ духовенства Риж
ской Епархш, разсмотр'Ьвъ вопросъ о пониженш 
платы за „Рижская Епарх1альныя Ведомости" и объ 
изм-Ьненш ихъ къ лучшему и не найдя возможнымъ 
понизить ее и нужнымъ изменить поограмму ихъ, 
постановила „сохранить Епарх1альныя Ведомости вт э  

настоящемъ ихъ вид-Ь". На семъ постановление резо-
люцтя Его Высокопреосвященства отъ 14 ноября сего 
1908 г. за № 3001: „Читалъ". 
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Росписаже 
проповедей, назначенныхъ къ произнесешю въ 1909 году 

въ Рижскомъ Каведралыюмъ Соборе въ праздничные и 

высокоторжественные дни священнослужителями г. Риги. 

1 Января. Новый годъ. Смотритель духовнагоучилища, 

^ Священникъ Лебедевъ. 

6 Января. День Богоявлешя Господня. 11рото1ерей О. 

Либеровскш. 

2 Февраля. День Сретешя Господня. Св. I. 1огансонъ. 

15 Февраля. Торжество Православ1я. 11рот. М. Синайсюй. 

22 Марта. День входа Господня въ 1ерусалимъ. Свящ. 

Д. Муравейсюй. 

25 Марта. День Благовещешя Пресвятой Девы Марш. 

Свящ. С. Павсюй. 

27 Марта. Великш Пягокъ. Свящ. В. Щукинъ. 

23 Апргьля. День Тезоименитства Государыни Импера

трицы Александры веодоровны. Свящ. А. Македонсшй. 

6 Мая День Рождения Государя Императора. Прот. 

I. Яковлевъ, 

14 Мая. День Короновашя Ихъ Императорскихъ Ве-

личествъ. Свящ. Н-. Перехвальскпг. 

25 Мая. - День Рождешя Государыни Императрицы 

Александры Оеодоровны. Свящ. 0. Соколовъ. 

22 1юля. День Тезоименитства Государыни Императ

рицы Марш ©содоровны. Прот. П. Медписъ. 

30 Тюля. День Рождешя Государя Наследника. Свящ. 

Серпй Барановъ. 

1 Августа. Происхождеше древъ Креста Господня. 

Свящ. С. Азелппюй. 

6 Августа. День Преображения Господня. Священ. I. 

Борманъ. 

15 Августа. День Успешя Бояаей Матери. Священ. 

В» Ханевъ. 
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8 Сентября. День Рождества Пресвятой Богородицы. 

Свящ. А. Македонсшй. 

14 Сентября. День Воздвиженья Креста Господня. Св. 

Н. Архангельски!. 

5 Октября. День Тезоименитства Государя Наслед

ника. Свящ. Н. Тихомировъ. 

21 Октября. День восшеств1я на Престолъ Государя 

Императора. Прот. Г. Вахрам-Ьевъ. 

14 Ноября. День рождешя Государыни Императрицы 

Марш 0еодоровпы. Прот. А. Вяратъ. 

21 Ноября. День Введешя во храмъ Пресвятой Бого

родицы. Свящ. II. Тычининъ. 

6 Декабря. День Тезоименитства Государя Императора. 

Прот, Березскш. 

25 Декабря. День Рождества Христова. Священникъ 

А. Андреевъ. 

Письмо Редактора газ. „Русское Чтеше" на имя Его 
Высокопреосвященства. 

Высокопреосвященнейний Владыко, 

Милостивый Архипастырь. 

Имею честь обратиться къ Вамъ, Высокопреосвящен

нейний Владыко, съ покорнейшею просьбою не отказать 

въ Вашемъ добромъ вниманш къ издаваемой и редакти

руемой мною газете „Русское Чтеше" и о возможномъ со

действие къ распространенно ея, по примеру прошлаго года, 

среды православныхъ прихожанъ, церковпыхъ старостъ и 

духовенства вверенной Вамъ епархш. 

Главнейшая цель этой газеты, вступающей съ Января 

1909 г. въ 9-й годъ издашя, заключается въ томъ, чтобы 

давать читателямъ доступный по изложешю и чуждый вся

кой партийности органъ. 
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Къ сожалению, въ настоящее время газеты, принад

лежа въ огромномъ большинства къ левой прессе, даютъ 

извращенныя ПОНЯТ1Я о современной жизни Россш и зада-

чахъ правительства. 

Несомненно, это обстоятельство весьма способствуетъ 

распространена вздориыхъ, а порой крайне вредныхъ слу-

ховъ, бороться съ которыми можно съ'полнымъ успехом!» 

лишь путемъ расиространешя правдивыхъ и верныхъ 

ИЗВеСТ1Й. 

Было бы крайне желательно, чтобы газету выписали на 

1909-й годъ приходы, хотя бы по одному экземпляру.—При очень 

дешевой цене (3 р. въ годъ съ пересылкой и приложен.) 

это не можетъ быть ни для кого обременительнымъ. 

Вместе съ темъ на имя секретаря Вашего Высоко

преосвященства высылаются экземпляры объявлешй -о га

зете, съ указашемъ ея задачъ и другихъ подробностей. 

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благпеловешя, 

съ совершенным!» почтешемъ и преданностью имею честь 

быть Вашего Высокопреосвященства. Дм. Дубенскгй. 

Декабря 1908 года. С.-Петербургъ. Надеждинская, 19. 

Объявленге о газепт „Русское Чтенге" помгьщено въ отдгьлгь 

объявленгй. Письмо г( объявленге печатаются вслгъдствге резолюцт 

Его Высокопреосвященства, отъ 11 декабря сею года, последовав

шей на письмгь Г. Товарища Оберъ-Ирокурора Св. Синода, отъ 

5 декабря за № 10241. 

Редакторъ, Секретарь Конснсторш II. Соколовъ. 
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Отд'блъ неоффищальный. 
XXVII Епарх1альный Съ-Ъздъ духо

венства Рижской епархш. 
Съ 28 Октября по 13 Ноября сего 1908 г. въ г. РиНЬ 

состоялся XXVII Епарх1альиын Съ-Ъздъ духовенства Риж

ской Епархш. На этомъ съ'Ьзд-Ь депутатами отъ благочишй 

были избраны сл'1»д лица: 

1) Ревельско-уЬзднаго свящ. Кириллъ Янсенъ, 

2) Ревельско-градскаго свящ 1оаннъ Тейсъ, 

3) Либавскаго „ „ Михаилъ Петерсонъ, 

4) Эзельскаго „ „ Михаилъ Бобковскш, 

5) Венденскаго „ „ Петръ Баллодъ, 

6) Юрьевскаго 1 окр. „ Михаилъ Блейве, 

7) Везенбергскаго „ „ Николай ПокровскШ, 

8) Гапсальскаго „ „ ВасилШ Вэрлокъ, 

9) Виндавскаго „ „ 1оаннъ Арентъ, 

10) Рижско-уЬзднаго „ Кириллъ Блодонъ, 

11) Вольмарскаго „ „ Карпъ Грундульсъ, 

12) Феллинскаго „ „ Николай Кюппаръ, 

18) Верроскаго „ „ Александръ Таммъ, 

14) Перновскаго 1 окр. „ Петръ Сааръ, 

15) Зельбургскаго „ „ Георпй Залазйнсшй, 

16) Рижско-градскаго прот. 1оаннъ Пятницкш, 

17) Юрьевскаго 11 окр. „ Николай Б'Ьжаницшй, 

и 18) Перновскаго 11 окр. „ Николай Цв'ктковъ. 

Изъ означенныхъ депутатовъ, явившихся на съ-Ьздъ, 

предсЬдателемъ съезда былъ избранъ депутатъ Юрьев-

скаго благочиш'я 11 окр. свящ. Николай Бежаницшй, за-

аестителемъ его—свящ. Александръ Таммъ, а делопроиз

водителями свящ. Михаилъ Петерсонъ и ВасилШ Вэрлокъ. 

Работа нынешняго съезда духовенства Рижской епар-
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На стр. 828, стр. 6 ов. 

сл^дуеть читать: 

На этотъ съ'Ьздъ депутатами отъ благо-
чин1Й были избраны сл-Ьд. лица: 

г шоа д о пл о и .и цутиъ^шл и, и-Н*'* >*. 

духовенства была составлена ревизюнная комисая и чле

нами ея были избраны священники Карпъ Грундульсъ, 

Николай Покровсшй и Николай Цв-Ьтковъ. 

Р'Ъшешя Съ'Ъздомъ конросовъ церковнаго характера. 

Овъ отпаденги православных?, прихожанъ въ иновгьрге—о 
причинахг его. 

Изъ числа вопросовъ церковпаго характера на иер-

вомъ м'Ьсте въ программ^ стоитъ вопросъ о лиьрахъ къ утвер-

жденгю прихожанъ церквей въ правоелавги и предохранению ихъ 

отъ перехода въ иповгьрге; а также о споеобахъ и ередствахъ къ 

противодтьйствт антихристганской литературе, распространяе

мой упорно въ послгьднге дни. 

При обсуждении вопроса о лиьрахъ къ утвержденгю въ 

правоелавги прихожанъ церквей и предохранению ихъ отъ перехода 

въ гшовпргс о. о. депутаты признали необходимымъ прежде 

всего установить, как1я причины вызываюгъ этотъ пере-

ходъ. Въ объяснение ихъ доложено было ими следующее. 
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Православье возникло въ ПрибалтШскомъ крае более 
шестидесяти л-Ьтъ тому назадъ, когда туземцы находились 
подъ невыносимымъ гнетомъ нЪмецкаго ига. Когда имъ 
сталъ угрожать призракъ смерти отъ физическаго и д}г-
ховнаго голода, они стали искать выхода изъ своего поло
женья, хуже котораго они не могли себе представить. На
ряду съ релипознымъ искашемъ, во время появлетя въ 
крае сектъ гернгутерства и гпэтнзма и даже несколько 
после, началось движете въ православье. Съ переходомъ 
въ православье у народа соединялась смутная надежда на 
спасете отъ безправья, на улучшенье всего уклада жизни, 
на помощь со стороны православныхъ братьевъ въ его 
матерьальныхъ и религюзньтхъ нуждахъ. Перешедшимъ въ 
православье беднякамъ смутно представлялась возможность 
найти выходъ изъ своего безнадежного положенья,—надежда 
на то, что станутъ и ихъ считать людьми. Но они жестоко 
обманулись въ своихъ надеждахъ. Ихъ изгоняли съ места 
жительства, не принимали на работу, разоряли. Пом-Ьщикъ 
лютеранинъ, по м^стнымъ з^словьямъ, во всякое время 
могъ выгнать неугоднаго ему хозяина усадьбы и въ исто
рии м^стнаго православья едва ли не въ каждомъ приходе 
есть примеры выживагия и разоренья хозяевъ за право
славную вНЬру. Есть примеры, когда разорялись православ
ные хозяева целой волости (Беверсгофская волость). Вла
стители положенья, местные бароны, выставили предъ пра-
вительствомъ движенье въ православье въ виде ььароднаго 
бунта и потому былъ установленъ ьиестим-Ьсячный срокъ 
для испытанья желавшихъ перейти въ православную В'Ьру. 
Для полученья разрешенья на переходъ въ нее нужно было за
явить о своемъ желанш полицейскому чиновниьчу, како
выми въ крае въ то время (какъ впрочемъ и теперь) яв
лялись исключительно лютеране. И те самые правитель
ственные чиновники, отъ которыхъ въ этомъ д+>ле, 
казалось бы, нужно было ожидать помощи, всякими сред
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ствами, до плетей включительно, удерживали „бунтующихъ" 

отъ перехода въ православ1е. (Тогаярвская, Беверсгофская 

и др. экзекуши). 

Правительство такимъ образомъ не поняло этого рели-

гюзнаго движешя, не съ распростертыми объят!ями, какъ 

бы следовало, приняло прозелитовъ. , 

Если бы движение было понято своевременно, если бы 

прозелиты были поддержаны, то православныхъ въ на

стоящее время въ кра"Ь было бы не 200,000, а миллюнъ. 

Тогда местное православное населеше въ себе са-

момъ имело бы силу, которую трудно было бьт поколебать. 

Теперь же въ православш осталась незначительная и къ 

тому же беднейшая часть населешя, не могущая составить 

более или менее значительной силы. 
I 

Когда началось движение въ православЁе, правитель

ство взяло на себя заботу удовлетворить релипозныя и 

нравственныя нужды иовоприсоединенныхъ. Оно взяло на 

себя заботу объ устройстве въ крае церквей и школъ. 

Но какъ эта забота была выполнена? На весь край было 

устроено 25 церквей. Школы ютились въ кухняхъ. Подъ 

церкви отведены были сенные сараи, погреба, казенныя 

корчмы. Средства отпускались всегда (и до настоящаго 

времени отпускаЕОтея) въ крайне ограииченныхъ размерахъ, 

и если внешнее благоустройство церквей и поддерживалось, 

хоть кое-какъ, то всетаки школьная скудость и скудость 

содержашя псаломщиковъ-учителей всегда сильно давали 

о себе знать, а съ течешемъ времени стали вошющими. 

Подготовленные псаломщики учителя бегутъ съ епарх!аль-

ной службы, ихъ места приходится замещать людьми 

неправоспособными. 

Вследствхе этого невозможна хорошая постановка чте

ния и пен!я церковнаго. Если и образуются где благоустроен

ные хоры, то за прочность и долговечЕтость ихъ ни-

какъ нельзя ручаться: уходитъ знаюшдй пеше псаломщикъ 

и дело разстраивается. Нетъ возможности иметь способ-
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ныхъ и лсябящихъ свое дФ>ло псаломщиковъ. Даже лица, 
ОКОНЧИВШИЕ только приходскую школу и подготовленныя 
къ псаломщичеству священниками, б'Ьгут'Ь отъ своей долж
ности, находя более обеапеченныя занятия. Посему не 
удивительно, что постановка церковиаго п-Ььня и даже чте
ния часто оказываются неудовлетворительными, а школьное 
дело съ каждымъ годомъ падаетъ все ниже и ниже. При хо
датайстве о пособии школамъ духовенству постоянно прихо
дится слышать указания на недостатокъ средствъ. Когда 
же дЪло касается содержашя министерскихъ и нравитель-
ственныхъ училищъ, обслуживающихъ главпымъ образомъ 
лютераиъ, или даже лютеранскихъ волостныхъ школъ, то 
средства всегда находятся. Въ то время, когда православ
ная школа получаетъ отъ казны 100, 150 рублей въ годъ, 
а зачастую и того менее, министерская школа, обслужива-
ющая лютеранъ, рядомъ съ православной стоящая, полу
чаетъ 800—1000 р. Когда началось движение въ правосла
вие, то лютеранскихъ школъ было очень мало, и те, кото-
рыя были, не были поставлены лучше православныхъ. Но 
въ то время, какъ лютерансшя школы все улучшались и 
обогащались, православныя оставались на одной и той же 
ступени. Не получая достаточной поддержки отъ прави
тельства, православныя школы и церкви не имели под
держки и въ средствахъ изъ местиыхъ источниковъ. Са
мая возможность этой поддержки была отрезана для право
славныхъ. Лютеране, на основании местншпхъ узаконений, 
могли облагать въ пользу своихъ школъ все ниаселенне 
края, не исключая и православпыхъ, нправославные же ли-
ннены были права даже добровольнаго самообложен1я въ 
пользу своихъ школъ. Когда со стороны православннаго 
ннаселепня делались попытки принпять на себя содержание 
православнной школы и производилась соответствующая 
раснчладка волостнпыхъ повиннностей, то обыкновенно, если 
не въ первой, то во второй инстанции чиновники приход-
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скйе—судьи и заменившие ихъ комиссары по крестьян-
скимъ д-кламъ не утверждали добровольной раскладки. 

Изъ такого ненормальиаго положения дела правосла
вия, существующего на нашей окрашгЬ съ первыхъ дней 
его возникновения, иироистекаиотъ и иныя прннчины, повлек-
шйя за собою потерю многихъ сотенъ и даже тысячъ сы-
новъ и дщерей святой церкви. Вынужденное вступить въ 
самую реппиительную борьбу за свое дело и не им-Ья въ сво-
емъ распоряжении! для этой борьбы никакихъ средствъ, 
православное духовенство на первыхъ порахъ не имело 
возможности ииоставить дело учительства на надлежащую 
высоту и, при больипихъ массахъ присоединявшихся, не 
могло въ достаточной степени научить ппрозелитовъ всемъ 
основнымъ истинамъ православйя. Ирин позднейшихъ иири-
сосдиненйяхъ также иногда игнорировалось требование пред
варительного искуса. Вотъ изъ этихъ то ииеииаученныхъ 
вере и составился главный контингентъ ныне уклонив-
ииихся въ лиотераииство. Если же более молодое, происхо-
дивинюе уже отъ православныхъ родиителеи'г поколение иие до
статочно было твердо въ своей вере, то это зависело 
какъ отъ того, что родители!, бывъ сами нетвердыми И1Ъ 
ней, не могли научить ей и своихъ детей, такъ и отъ того, 
что обучение въ школе Закону Божпо до последпяго вре
мени (1906 г.) велось исключительно на пепонятномъ для 
детей русскомъ языке. Это уже было пастоящимъ ипедо-
разуменйемъ. Однакожъ такой порядокъ держался въ на-
шихъ ииколахъ въ течение двадцати почти лгЬтъ и далъ въ 
результате целое ииоколенйе почти не зиающиихъ шг своей, 
ни какой-либо вообице веры, что подготовило восприимчи
вую почву для пропаганды иноверия и безверия. Проипа-
ганда же, какъ известно, является наиболее действитель
ною мерою въ рукахъ представиителей всякаго ипсповеда-
нйя, склоннаго къ иирозелетизму для распростраииешя своего 
вероучения на счетъ менее приспособившагося къ борьбе 
противника. 
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Средства, употребляемый при этомъ, столь много

образны, что перечислить ихъ н гЬтт> никакой возможности. 

На п, опаганду поэтому главнымъ образомъ обращено 

внимание и лютеранскаго духовенства. Какъ только возник

ло въ м'Ьстномъ крае православие, пасторы немедленно 

схватились за это оружие. При этомъ они оказались крайне 

неразборчивыми въ средствахъ. Ими пускается въ ходъ вся

кое средство, которое такъ или иначе наноситъ ударъ В| а-у. 

Обыкновенно выставляя себя ярыми защитниками закона, 

если онъ представляетъ для нихъ некоторую выгоду, они 

игнорируютъ одпако-же всякую законность, коль скоро 

имъ приходится действовать въ видахъ унижения и ума

ления достоинства иенавистнаго имъ православйя. На пер

выхъ порахъ, когда власть гражданская въ наииемъ крае 

всецело находилась въ рукахъ не.михевъ, нередко можно 

было слыипать съ каеедры поругание православной веры. 

Православные обряды кощунственно осмеивались, иконы 

назывались досками, православиные — идолопоклонни-

ками, кресты и венцы — металлическими бляшками, 

облачения — ризами языческими! и т. д. Чтобы удоб

нее нападать на православие, пользуются иноиЧ разт. 

католичествомъ, какъ иииирмами!, при чемъ все, высказы

ваемое относительно этого вероисповедания, всецело от

носится на счетъ православйя. Этотъ прйемъ особенно 

часто практикуется въ день реформации. Затихшая было 

на время пропаганда, когда правительственная власть твер

до проводила свои начинаиийя въ наииемъ крае, возроди

лась однакожъ съ ииовою силою по обнародованйи мани

феста 17-го Апреля. При этомъ нужно заметить, что люте

ранское духовеииство всегда более осведомлено въ планахъ 

и видахъ правительства, чЬмъ духовенство ииравославиое. 

Поэтому и случилось, что въ то время, когда для послед-

няго вышеуказанный актъ явился полною неожищапностью, 

первое уже давно было къ нему подготовлено и немедлен
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но приступило къ д'Ьйствйямъ. Съ церковныхъ каведръ раз
давались призывы поскорее воспользоваться дарованной 
свободой и въ Ц-Ьляхъ ускорить движете говорилось, что 
необходимо немедленно использовать благопрйятный мо-
ментъ, иначе будетъ поздно. Указывался даже определен
ный срокъ, когда новый законъ будетъ отм'Ьнепъ и пере-
ходъ въ лютеранство сделается по прежнему невозмож-
нымъ. Когда же и это не помогло и движете не прояви
лось въ желательномъ для пасторовъ размере, начались 
настояние нападки. Одинъ пасторъ, напр., говорплъ: „Что 
же вы медлите? Я надеялся, что вы гурьбою устремитесь 
въ открытыя двери, а вы идете туда ползкомъ". 

Разрешивъ свободный переходъ и пропаганду, законъ 
всетаки оставилъ еще за православ!емъ кое-какое преиму
щество. Дети отъ смешанных!» браковъ по прежнему долж
ны быть православными и креститься крещешемъ по пра
вославному обряду; остались въ силе предбрачпыя под
писки; запрещается переходъ въ иноверие до совершенно-
летйя. Но что для пасторовъ законъ? Если нельзя было 
его иной разъ прямо нарушить, обходъ всетаки былъ воз-
моженъ. Крещете детей отъ смешанныхъ браковъ пору
чалось ки стера мъ, учителямъ и форминдерамъ, безъ за
писи однако-же въ метрическая книги. При этомъ объясня
лось, что скоро выйдетъ законъ, который устранить это 
стеснете и тогда формальность будетъ исполнена. Подъ 
влйяшемъ техъ же толковъ въ некоторыхъ местахъ оста-
вляютъ детей некрещенными въ ожиданш того же за
кона. Если надъ такимъ, противозаконно окрещепнымъ ре-
бенкомъ, православный священникъ пожелаетъ совершить 
таинство миропомазатя, научаютъ лютеранскую сторону 
устраивать при этомъ скандалы. То я<е самое происходить 
и при смешанныхъ бракахъ. Тутъ пускаются въ ходъ и 
уговоры, и нравственная пытка, и всевозможные унизи
тельные пртемы. По целымъ часамъ заставляютъ смешан
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ную пару брачущихся дожидаться въ кухне или въ пе
редней, пока она не будетъ допущена передъ очи пастора. 
При оглашенш смешанныхъ паръ стараются всячески от
тенить и выразить свое несочувствйе и неудовольствйе. 
Сперва, напримеръ, оглашаются лютеранская пары и на 
нихъ призывается благословеше Божйе и присутствуюнце 
приглашаются помолиться за ихъ благополучйе, а потомъ 
уже смешанныя пары. Иные пасторы оглашаютъ лютеран-
скйя пары съ каеедры, а смешанныя съ последней ступени 
каеедры. Въ иныхъ местахъ это дело поручается кисте-
рамъ и производится на церковной площади. 

На законъ, воспрещаюиий переходъ въ иноверйе до 
совершеннолетйя, пасторами не обращается почти никакого 
впимашя. Случаи его нарушения очень часты. Точно такъ-
же относятся пасторы къ закону, требующему предвари-
тельнаго увещашя для уклоняющагося со стороны священ
ника. Нередко оказывается, что лицо, которое предназна
чено къ увещанпо, уже давно присоединено къ лютеран
ству. Во всехъ этихъ действ!яхъ самыми деятельными по
мощниками пасторовъ являются кистсра, учителя, формин-
деры и некоторыя лица изъ прихожанъ, коихъ они при-
влекаютъ къ себе, действуя на ихъ честолюбйе. Мнопе 
вздорные, оскорбительные и вредные для православйя слу
хи распространяются пасторами именно при помощи этихъ 
агентовъ. Въ Эстляндш, напримеръ, з тпорно распростра
нялся слухъ, что уже Государыня Императрица перешла 
въ лютеранство. Точно также распространялись слухи, что 
скоро православйе, православная церковь и духовенство 
лишатся всякой помощи и поддержки правительства и со
держание ихъ всецело ляжетъ на православныхъ прихо
жанъ. Этотъ слухъ, конечно, пущенъ былъ съ целйю про
извести сенсацпо въ среде более бЬдныхъ и слабыхъ въ 
вере прихожанъ, въ особенности въ малолюдныхъ прихо-
дахъ. Бывали случаи, что подобныя липа откомандировы
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вались пасторами въ деревни и з^садьбы православныхъ съ 
целью подговаривать иоследнихъ къ переходу въ лютеран
ство. Не лишне обратить еще внимаше на одно обстоятель
ство, выясняющее, насколько нравственны средства, упо-
требляемыя пасторами въ борьбе съ православйемъ. Распро
страняющееся въ последнее время подъ вл!яшемъ соцйаль-
ныхъ идей безверйе, подвергающееся самому горячему осу
ждение пасторовъ, коль скоро оно проявляется въ 1гЬдрахъ 
лютеранской церкви, допускается однако ими, какъ сред
ство, могущее парализовать стремлеше къ переходу въ 
православ1е. Пасторы скорее готовы допустить, чтобы то 
или иное лицо сделалось атеистомъ, или уклонилось въ 
сектантство, чемъ присоединилось къ православйю. Въ 
этомъ случае они и ихъ враги социалисты вполне соли
дарны. Фанатизмъ, нетерпимость и неуважеше къ чужимъ 
веровашямъ, отс}пгств1ехМъ коихъ обыкновенно хвастаются 
деятели лютеранства, въ нашемъ крае но отношению къ 
православйю проявляются въ полной мере. 

Въ деле пропаганды лютеранства и борьбы съ пра-
вославйемъ, хотя но инымъ нобуждешямъ, не отстаетъ отъ 
пасторовъ и вся местная эсто-латышская печать, не говоря 
уже о немецкой прессе, естественной противнице всего 
русскаго и православнаго. Общеизвестенъ фактъ, что мест
ная печать упорно замалчиваетъ все светлыя явлешя въ 
жизни православйя и начинашя православныхъ деятелей, 
тогда какъ самое незначительное дело какого нибудь люте-
ранскаго учителя немедленно отмечается на газетныхъ 
столбцахъ. За то все, что такъ или иначе можетъ набро
сить тень на православие или пастырей церкви, помещает
ся тамъ съ подобающими редакционными ремарками. Бы-
ваетъ и такъ, что тотъ или иной фактъ выставляется въ 
ложномъ освещении. 

Никакпя объяснения или письма въ редакцию не по-
молутъ, такъ какъ ихъ просто не папечатаютъ. Заслужи-
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ваетъ внимашя отв-Ьтъ данный о. Протоиерею А. В—у редак-
щей одной эстонской газеты. На просьбу его поместить 
тамъ отзывъ о духовномъ журнале ,,\Уат1иЦк Бопатйоона" 
редакшя ответила: „мы не можемъ этого сделать, боясь 
прослыть за обрусителей". Некоторыя эстонсшя газеты, 
повидимому, поставили своей задачей сообщеше исключи
тельно унижающихъ православйе сведешй. Распространяв-
нпеся въ одно время некоторыми Петербургскими газе
тами вздорные слухи относительно о. 1оанна Кронштадт-
скаго немедленно подхватывались и переиначевались на 
разные лады всею М'Ьстною печатью. Все нападки русскихъ 
левыхъ органовъ печати на православную церковь, все 
печальпыя явления изъ жизни православнаго духовенства 
и монашества, которыя, къ сожалению, иной разъ оказы
ваются правильными, тотчасъ же отмечаются и на стра-
ницахъ этихъ газетъ. Все это делается съ целью унизить 
ненавистную имъ православную веру. Приходится думать, 
что для лютеранской и левой печати православие являет
ся той силой, или темъ „удерживающимъ", котораго не
пременно нужно изъять изъ среды, чтобы Потомъ свобод
но совершать свою собственную работ}''. 

Главною побудительною причиною такого враждебнаго 
отношения къ православно местной печати нужно считать, 
особенно ярко выступапощпн за последнее время и усердно 
раздуваемыя м естными близорукими политиками, узко-нацю-
налистическйя тенденцйи. Политики съ такими тенденциями 
стремятся создать свою нацюнальную культуру, ни отъ 
чего независимую. Какъ однакожъ известно, культура и 
церковь находятся между собою въ тесной связи и поэто
му естественно, что творцы этой культуры стремятся соз
дать и особую национальную церковь. Такою церковью и 
трактуется эстонской печатью лютеранское церковное 
общество, какъ церковь большинства. Эта печать постоянно 
указываетъ на родственную эстамъ Финляпдпо, где люте
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ранство стало вполне верою национальною, народною, ус
вой въ себе соответствующую характеру финскаго народа 
физйономйю. То же стремление замечается и среди латышей. 
Основагня къ такому взгляду на лютеранскую церков. об
щину чисто историческйя. Хотя и эстонские и латышские 
националисты хвалятся своей национальной! культурой, въ 
действительности же они всетаки находятся въ духовномъ 
рабстве у немцевъ, а культура эсто-латышская—сколокъ съ 
германско-немецкой. Упорное непонимание этого факта, 
обнаруживаемое этими псевдо-нацюнадистами, только но-
казьиваетъ, что они въ своей народной гордости зашли 
слишкомъ далеко и умышленно вводятъ въ жизнь свой 

ложный! взглядъ. 
Правда, что эстонцы и латыши не особено долюбли-

ваютъ немцевъ, какъ своихъ билвшихъ угнетателей!, до 
сихъ поръ еще держащихъ две трети местнаго населения 
вт, экономической! кабале, но семисотлетнее господство 
последнихъ не осталось безъ влияния на обе ииародности, 
сообщивъ всему местному укладу жизни тевтонскйя черты 
и заставляя эста и латыпна въ тайне преклоняться передъ 
всемъ немецкимъ. Местные Н^Мцы, постоянно хвастающие
ся своею лояльностью и преданностью Русскому Престолу, 
въ действительности же являющиеся передовымъ форпос-
томъ пемецкаго „Ои-ап^ пасЬ Оз1еп" и носителями идей 
германизма, прекрасно июнимаютъ, что только при помощи 
религии опии могз^тъ духовно господствовать надъ местными 
народностями, чемъ и объясняются все ихъ усилия удер
жать нервенствунощее значение за лютеранскою ииерковыо. 
Местные народные деятели не уразумели хорошо немец
кой! политики и слепо играютъ въ руку немецкимъ вож-
делешямъ. Они не хотятъ понять, что Православие не есть 
религия одного какого либо народа, а действительно каео-
лическая и мировая, объединивиная и возродившая многйя 
народности и поэтому более пригодна въ смысле нацйо-
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нальной религии для мЪстнаго народа, чЪмъ лютеранство, 

представляющее собою чистый продуктъ н^мецкаго дз^ха. 

Больше всего сод-Ъйствуетъ распространению воззрений на 

лютеранство, какъ национальную религию эстовъ и латышей, 

городское, бол-Ье подпавшее немецкому влйянйю, население. 

Къ нему примыкаютъ въ значительной степени деревен

ские лавочники, корчмари, мызные управляющие и т. д., 

такъ или иначе входящие въ болЪе т-Ьсное общение съ не

мцами, или же находящиеся въ зависимости отъ нихъ. 

Да и въ правду, разв-Ь можетъ быть иначе? О русской 

культур-Ь местный народъ не имЪетъ в-Ьдь почти никакого 

понятия. Все окружающее напоминаетъ ему только одно 

немецкое. Предъ его глазами помещики н*Ьмцы, пользую

щиеся и богатствомъ и влйянйемъ, ведущие въ широкихъ 

размерахъ, при помощи усоверниенствованныхъ и вывезен-

ныхъ изъ Германии машинъ и орудий, сельское хозяйство; 

въ городахъ онъ видитъ массу фабрикъ со всевозможными 

техническими усоверниенствованиями и самые лучшие мага

зины и это все немецкое; въ школахъ и въ особенности 

на катихизапйи ему говорится о сил-Ь и мощи Германии, 

рисуются образил Бисмарка и Вильгельма; въ книжкахъ, а 

иногда и въ перйодическихъ изданйяхъ находитъ онъ раз-

сказы о „старомъ Прусскомъ Фриц^". Русскаго и русскихъ 

местное население почти не знаетъ. Русскйя начинания въ 

нашемъ кра1з почти отсутствуютъ. НЬтъ поэтому ничего 

удивительнаго, если местный народъ' относится ко всему 

русскому, въ частности и къ православию, несколько скеп

тически, все же н'Ьмецкое, въ томъ числ^ и лютеранство, 

считаетъ за н-Ьчто образцовое, достойное подражания и усво

ения, гЬмъ болЬе, что такая тенденция проводится въ 

местной прессЬ, старающейся представить все русское, а 

вм'ЬстЪ съ гЬмъ и православие, каи<ъ н^что темное, отста

лое и не стоющее внимания. Самому наименованию право

славной в-Ьры, по эстонски, „русская в-Ьра" нридаютъ зна

чение чего то унизительнаго. 



Ко всему этому еще необходимо сказать, что какъ 

православные, сравнительно съ лютеранами, представляютъ 

меньшинство, такъ и лютеранскихъ деятелей несравненно 

более, ч1шъ православныхъ. Силы совершенно неравныя: 

на одной стороне масса, отличающаяся и богатствомъ и 

влйяшемъ, на другой, въ большинства случаевъ, одни бед

няки; съ одной стороны всяческая поддержка, съ другой 

надежна на собственныя слабыя силы; на одной стороне 

работаютъ сотни и тысячи, на другой число ихъ ограни

чивается единицами и десятками. Сюда можно присоеди

нить и то обстоятельство, что наши лучння силы, получнв-

ипя высшее образование и могущйя быть полезными работ

никами, какъ на ниве Христовой, такъ и на поприще граж

данской службы, обыкновенно получаютъ назначение внутрь 

России, а не въ нашъ край, тогда какъ лютеранство ста

рается сгруппировать и выдвинуть все наличныя силы, 

не ставя имъ при ихъ деятельности никакихъ преградъ. 

Наконецъ, необходимо еще отметить одно обстоятель

ство, влияющее на приходскую жизнь въ нежелательномъ 

смысле. Это то, что внутренняя жизнь причтовъ не всегда 

безупречна. Въ этомъ не всегда виновата испорченность 

псаломщиковъ, или высокомерное отношение священниковъ 

къ своимъ сослуживцамъ, какъ на это обыкновенно указы

вается, а нечто совсЬмъ иное. Какъ известно, главный 

контингентъ псаломщиковъ составляется по преимуществу 

изъ лицъ, окончившихъ учительскую семинарию или при

ходское училище. Въ учительскихъ ссминарйяхъ дело обу

чения и воспитания, въ особенности за последнее время, 

поставлено такъ, что вышеднпе изъ ихъ стенъ оказыва

ются мало пригодными для приходской службы Тамъ ца-

рятъ иныя веяния и иной духъ, почему и происходиитт. 

коллизия двухъ мировоззрений,. а вследствие этого и ненор-

мальныя отношения между священниками и псаломщиками. 

Со стороны такихъ псаломщиковъ нередко можно слышать 
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заявления, что время веры миновало и наступило господ

ство разума. Само собою понятно, что при такихъ условь 

яхъ и сотрудникахъ тормозится успешный ходъ развитйя 

православйя и православной приходской яшзни въ нашемъ 

крае. 

Вотъ въ общемъ те причины, которыя значительно 

повлияли на сокращеше православнаго стада, вызвали пере

ходъ пекоторыхъ въ иной дворъ. 

Говоря о массовомъ отиадеши, онределяютъ число 

отпадшихъ почти въ 10,000, но при наличности вышеука-

занныхъ факторовъ вовсе не приходится удивляться тому, 

что число отстугпшковъ столь велико, а скорее тому, что 

оно не больше. Ведь враги наши были твердо уверены, 

что православная Церковь въ Прибалтпгскомъ крае погиб

ла, что все съ объявлешемъ свободы вероисповедания 

бросятся въ ихъ объятия, однако горько разочаровались. 

Значитъ, еще живетъ среди насъ Христосъ и /гЬйствуетъ 

Его Божественная благодать, немощная врачующая и оску

девающая восполняющая, охраняющая православную цер

ковь отъ козней вражшхъ. И правосл. пастыри прибалтш-

скйе твердо верятъ, что Христосъ будетъ съ ними во векъ 

и что Церковь православная, вышедшая изъ горнила бед-

ствйн обновленной и очищенной, проявившая среди бушу-

ющаго моря иноверйя и безв+.рйя твердость скалы, пребу-

детъ незыблемо и бз^детъ возрастать въ силе и мощи. 

Въ этой то уверенности и XXVII съездъ духовенства 

Рижской епархш старался изыскать те меры, кои могутъ 

быть наиболее действительными въ борьбе съ инославйемъ 

и безверйемъ. 
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Юры, указанный СъФздомъ къограждешю Лраво-
слав!я огъ инов'Ёр1я и безв1ф1я. 

I. 

Для противод-Ьйствйя, какъ инославной, такъ и 
антихриспанской пропаганде, и вообще для утвержде-
шя прихожанъ церкви въ православш съ-Ьздъ весьма 
важнымъ средствомъ призналъ издаше, для распро-
странешя среди народа,—листковъ, брошюръ и кни-
жекъ релипозно-нравственнаго содержашя. На латыш-
скомъ и эстонскомъ языкахъ подобиыхъ изданш поч
ти не существуетъ, а на русскомъ языке—при всемъ 
богатстве и разнообразш подобныхъ изданш—при-
способленныхъ къ потребностямъ здешней окраины 
очень мало. Издательская деятельность, достаточно 
широко поставленная, не подъ силу не только от
дельны мъ лицамъ, къ тому же обремененнымъ работою 
ио исполненго своихъ прямыхъ обязанностей, но даже 
и обществамъ, не поставившимъ такое издательство 
своею исключительною цЪлью, какъ это показалъ 
прим^ръ Петро-Павловскаго Братства. Въ виду это
го сыЬздъ пришелъ къ заключешю, что необходимо 
прочнее поставить дело издашя листковъ и брошюръ 
и для придашя делу лшзненности организовать это 
дело на следующихъ началахъ. 

1) Для редактировашя и издашя листковъ, брошюръ 
и книжекъ избираются особыя бюро для латышской 
и для эстской частей епархш, равно какъ и для удо
влетворена соответствующей потребности русскихъ 
приходовъ, расположенныхъ въ различныхъ частяхъ 
епархш. 

2) Каждое бюро состоитъ изъ пяти членовъ и 
столькихъ же къ нимъ заместителей, но постано-
влешя бюро признаются обязательными при налич
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ности трехъ его членовъ. Председателя выбираетъ 
само бюро изъ среды своихъ членовъ, но на первое 
время такового выбираетъ съ'Ьздъ, такъ какъ иначе 
некому было бы привести въ исполнеше постановлеше 
съезда. 

3) Члены бюро выбираются съЬздомъ духовен
ства на одинъ годъ и отъ общаго собрашя духо
венства зависитъ оставить ихъ въ должности и впредь, 
или вместо нихъ выбрать новыхъ лицъ. 

4) Деятельность всЬхъ трехъ бюро контроли
руем все духовенство епархш чрезъ своихъ депу-
татовъ. Этотъ обгцш съездъ духовенства, на кото
рый депутаты являются обязательно (на первый 
съездъ депутаты XXVII съезда духовенства, а впо-
следствш выборные благочинническхъ съ гЬздовъ), а 
остальные священники и псаломщики епархш по же
ланно,—прйурочивается къ л-Ьтнимъ вакацюннымъ 
м'Ьсяцамъ, какъ свободными отъ законоучительства 
и школьныхъ занятш. Созывается онъ съ разрешешя 
и благословешя Его Высокопреосвященства по об
щему соглашешю русскаго, эстскаго и латышскаго 
бюро въ городе Риге. 

5) Собраше членовъ бюро созывается пред
седателями русскаго и латышскаго бюро въ г. Риге, 
а эстскаго въ г. Пернове. 

6) Обязанности бюро состоять въ заведыванш 
хозяйственною стороною дела, въ изысканш нужныхъ 
денежныхъ средствъ и распоряжении ими, въ избра-
нш и указании темъ и соответствующихъ источни-
ковъ, въ привлечеши къ сотрудничеству соответ
ствующихъ лицъ, въ приглашенш къ пожертвовань 
ямъ на издательсшя цели разныхъ лицъ, какъ равно 
и обществъ и братствъ. 
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7) Для обезпечешя сущесгвованйя издательскаго 
фонда, независимо отъ возможности благотворитель-
ныхъ поступленйй, съездъ постановилъ распределить 
все предполагаемые къ изданйю листки, брошюры и 
книги пропорцйонально числу прихожанъ по прихо-
дамъ епархйи, при чемъ минимальнымъ количествомъ 
принято: для листковъ ценою отъ одной до трехъ 
копеекъ по 1 экземпл. на 20 прихожанъ, для брошюръ 
отъ 3 до 10 к. по 1 экз. на 40 чел. и для брошюръ це
ною отъ 10 до 20 к. 1 экз. на шестьдесятъ человекъ. 
Выписка изданш въ установленномъ минимальномъ 
количестве обязательна для всехъ приходовъ епар
хйи, и деньги въ уплату за нихъ вносятся причтами 
чрезъ благочинныхъ до выпуска изданйя—изъ своихъ 
ли средствъ или изъ какихъ либо местныхъ источ-
никовъ. Между прочимъ, въ числе меръ возмещещя 
стоимости листковъ съездъ рекомендуетъ, кроме про-
дажи ихъ, во время ихъ даровой раздачи въ церкви 
выставлять блюдо для добровольныхъ пожертвований 
на изданйе. 

8) Въ бюро для русскихъ изданйй съездъ из-
бралъ председателемъ протойерея о. В. Плисса и 
членами—о. Г. Залазинскаго, о. В. Щукина, о. прот. В. 
Алеева и о. прот. А. Агрономова, — кандидата
ми къ нимъ: о. Э. Верхоустинскаго, о. А. Тро-
ицкаго, о. протойерея Г. Руженцева, о. П. Антонова 
и о. I. Щукина; для эстской части избраны: пред
седателемъ протойерей о. М. Суйгусаръ, членами— 
протойерей о. К. Тизикъ, о. II. Сааръ, о. К. Саар-
манъ и о. В. Верлокъ—и кандидатами—о. Н. 1\юп-
паръ, о. Н. Пятсъ, о. Г. Подекратъ, о. I. Метусъ и 
о. I. Германъ; для латышской части—председателемъ 
о. I. Арентъ и членами—о. I. Борманъ, о. К. Грун-
дульсъ, о. А. Янсонъ и о. П. Балодъ, а кандидатами 
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о. I. Янсонъ, о. I. Карпъ, о. В. Церинь, о. К- Бло-
донъ и о. II. Апситъ. 

И. 

Одною изъ важнМшихъ м"Ьръ къ утверждешю 
прихожанъ въ православш съ'Ьздъ призналъ введе
те во всЬхъ приходахъ епархйи общаго п^шя. М*Ьра 
эта т1шъ бол^е важна, что общее п'Ьнйе существуетъ 
въ лютеранскихъ церквахъ, и однажды твердо пос
тавленное это д^ло настолько прививается въ при-
ход-Ь, что въ церкви молящдеся начинаютъ п^ть само
стоятельно, такъ что даже отсутствйе псаломщика 
становится незам-Ьтнымъ. Чрезвычайно трудно только 
первоначальное проведете этой м гЬры на практик^. 
Такъ какъ въ православной церкви н-Ьтъ органа, то 
псаломщику приходится напрягать век усилйя, 
чтобы его голосъ, такъ сказать, доминировалъ надъ 
всЬми поющими въ церкви. При этомъ служба обык
новенно чрезвычайно затягивается. Отъ этого силы 
руководителя общимъ п'кшемъ не выдерживаютъ и 
бываютъ случаи, когда даже знающш пТ>ше псалом
щикъ отъ должности б'Ьжитъ, потому что вести въ 
церкви общее пЪше превыше его физическихъ силъ. 
Самое же неодолимое препятствйе къ введенпо об
щаго п1зшя ЭТО полный недостатокъ сколько нибудь 
знающихъ п'Ьше псаломщиковъ. Часто бываетъ, что 
д^Ьло общаго п-Ьшя, почти налаженное, съ уходомъ 
знающаго псаломщика, падаетъ и т. о. з гничтожаются 
труды многихъ л-кгь, результаты огромныхъ усилш. 

Такъ какъ самая попытка ввести общее пйше 
не можетъ им"Ъть м^ста, если н ктъ псаломщика, сколько 
нибудь знающаго п1зше, то съездъ постановилъ об
ратиться съ ходатайствомъ къ Епархйачьной Власти 
о томъ, чтобы обращено было самое серьезное вни-
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маше на постановку п^шя въ духовной и учитель-
скихъ семинарйяхъ, равно какъ и въ Иллукстскомъ 
женскомъ училище, подготовляющихъ учителей и 
учительница для приходскихъ и вспомогательныхъ 
школъ. Школу съ-Ьздъ признаетъ самою первою и 
самою основною ступенью при введенш въ церкви 
общаго п"Ъшя. Дальнейшею ступенью въ деле прак-
тическаго осуществлешя этой меры съездъ считаетъ 
церковный хоръ. Общее церковное п-Ьше не исклю-
чаетъ хорового: хоровое не только должно су
ществовать наряду съ общимъ пешемъ, но даже дол
жно лечь въ основу его. Даже и тогда, когда общее 
п-Ьше станетъ налаживаться, всетаки церковный хоръ 
доля\енъ иметь доминирующее значеше. 

При первыхъ попыткахъ введешя общаго пешя 
необходимо соблюдать постепенность: достаточно 
ограничиться на первыхъ порахъ пешемъ самыхъ 
общеизвестныхъ молитвъ и песнопенш. 

Наряду со всемъ изложен нымъ съездъ считаетъ 
однимъ из7, важнейшихъ условш введешя общаго 
пешя сочувствйе этому делу самого священника, его 
живое участйе въ деле, советъ и помощь. 

Ш. 

Въ видахъ укреплешя Православйя желательно 
обратить самое серьезное внимаше на усилеше и бо
лее правильную организацш благотворительности, 
какъ въ отдельныхъ приходахъ, такъ и вообще въ 
епархш. Въ крае существуютъ, кромЬ приходскихъ 
попечительствъ и епархйальнаго попечительства о 
бедныхъ духовнаго звашя, еще два болыпихъ благо-
творительныхъ учреяадешя, — это I [рибалтшское и 
Петро-Павловское братства. Деятельность всехъ этихъ 
учреждений съ ихъ отделенйями, простираясь на всю 
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епарх1ю, всетаки является разрозненной. Вследствю 
этого часто происходить, что благотворительностью 
ихъ пользуются церкви менее нуждающаяся. Дея
тельность Прибалтшскаго православнаго Братства 
является привязанной къ н-Ьсколькимъ щедро благо-
д^тельствуемымъ этимъ братствомъ церквамъ, въ то 
время какъ друпя, крайне нуждающаяся, не могутъ 
получать отъ него никакой поддержки. Въ виду этого 
обстоятельства ощущается большой пробелъ въ ор-
ганизащи помощи бедному православному населешю 
и во всякомъ случай органа, объединяющаго и на-
правляющаго благотворительную деятельность въ 
епархш, н^тъ, а отсутств1е его сильно даетъ себя 
чувствовать, а потому съ-кздъ находитъ нужнымъ вы
работать проэктъ более целесообразной организации 
благотворительнаго дела въ епархш. Такъ какъ раз
работка этого вопроса требуетъ большого труда и 
продолжительныхъ сношенш съ существующими благо
творительными учреждениями, то за недостаткомъ 
времени, съ'Ьздъ не можетъ выполнить этой работы и 
поручаетъ составлеше проэкта комиссш, которую 
съ^здъ проситъ разработанный проэктъ напечатать 
въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. Въ комиссш по вы
работке проэкта съездъ избралъ прото1ереевъ о. В. 
ГГлисса, о. А. Вярата и о. 0. Либеровскаго и свя-
щенниковъ о. I. Нормана и I. 1огансона. 

IV. 

Какъ прежде, такъ и на будущее время продол
жать устройство торжественныхъ соборныхъ служенш 
и кладбищенскихъ праздниковъ. При этомъ однако-
же следуетъ наблюдать, чтобы подобныя служешя 
не сделались слишкомъ частыми и вследстше этого 
не потеряли интереса въ глазахъ народа, а священ
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ники не отвлекались отъ своей церкви. Достаточно, 
если оно будетъ иметь место одинъ разъ въ годъ 
въ каждомъ приход^. 

V. 
Рекомендуется въ проповедяхъ- обращать больше 

внимашя на идеальную сторону хриспанства и на
ряду съ в-Ьроучешемъ всячески стараться показать, 
что устройство на земле Царства Христова и жизнь 
по Его ученш единственно возможны и нетъ нужды 
въ новомъ сощальномъ евангелш. 

VI. 
Где по местнымъ услов1ямъ представляется воз-

можнымъ, устраивать народныя чтешя и собеседова-
шя, а равно молитвенныя собрашя въ домахъ ири-
хожанъ. 11ри этомъ просить Епарх1альное Начальство 
ходатайствовать передъ гражданскою властью объ 
освобожденш священниковъ отъ обязанности каждый 
разъ испрашивать на устройство этихъ чтенш и соб-
ранш разрешен1я полицш. 

VII. 
Организовать, где окажется возможнымъ, круж

ки женщинъ, чтобы чрезъ нихъ въ благотвор-
номъ смысле повл1ять на матерей семействъ, глав-
ныхъ воспптательницъ юнаго поколентя. Въ городахъ, 
где народъ живетъ боле скученно, организовать ре-
лиы'озно-просветительные союзы юношей и девицъ. 

VIII. 
Въ школахъ обращать самое серьезное вниман1е 

на преподаваше Закона Бож1я и катихизиса. Ввести, 
где это епде не принято, преподаваше общей цер
ковной исторш и знакомить учащихся съ истор1ей 
Православ1я въ нашемъ крае. При преподаванш кати-
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хизиса отм'Ьчать лютерансюя и сектантсшя разности. 
Главное однакожъ помнить, что релипя не есть толь
ко дело ума, а главнымъ образомъ сердца и согласно 
этому вести все дело преподавашя. \ 1ри объясненш 
Божественной Литургш и ирочихъ службъ церков-
ныхъ обращать главное внимаше на внутреннюю 
нравственную сторону обрядовъ. 

Было бы даже очень желательно ввести въ курсъ 
нашихъ школъ преподаваше исторш Прибалтшскаго 
края. 

IX. 
Рекомендовать духовенству принять самое дея

тельное учаспе въ сельско-хозяйственныхъ, экономи-
ческихъ, погребительныхъ, благотворительныхъ об-
ществахъ и обществахъ трезвости, но при этомъ со
блюдать надлежащую осторожность и предусмотри
тельность: не искать въ обществахъ ответственныхъ 
должностей, могущихъ въ иныхъ случаяхъ навлечь 
на священника нарекашя и набросить пятно на его 
честное имя. 

X. 

Постараться всеми мерами развивать В7з среде 
православныхъ сознаше правоты дела Правоелав1я, 
поднять ихъ самосознаше и чувство челов^ческаго 
достоинства. При этомъ однакоя^е удерживаться отъ 
оскорбительныхъ и обидныхъ выражений и насме-
шекъ по адресу иноверцевъ. Не должно развивать 
въ православныхъ фанатизма и допускать ихъ до 
оскорблешя чужихъ мнешй и верованш. 

XI. 
Не уклоняться отъ катехизацш и въ малыхъ 

приходахъ, где на катехизащю являются одно, два 
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лица, но производить ее ежегодно, допуская и по 
возможности привлекая на катехизащю и посторон-
нихъ взрослыхъ лицъ. 

XII. 

Въ щЬляхъ укр'Ьплеш'я м-Ьстнаго православ1я од-
нимъ изъ д-Ьйствительнейшихъ средствъ является 
оставлеше въ крае на службе местныхъ уроженцевъ 
православнаго верэисповедашя, получившихъ высшее 
образование, а также привлечете въ край возможно 
большаго числа русскихъ служащихъ. Они составить 
ту умственную, нравственную, а вместе съ тЪ'мъ и 
матер1альную силу, на которую можетъ опереться 
местное православное общество, которая поддержитъ 
местныя православныя начинашя—обществъ, братствъ, 
попечительствъ и явится кр1»икимъ связывающимъ зве-
номъ между здешней окраиной и великимъ русскимъ 
государствомъ. И это крайне необходимо, пока еще 
можно что нибудь противопоставить германизатор-
скимъ стремлешямъ местныхъ немцевъ, действую-
щихъ всеми решительно способами—посредствбмъ 
школъ, ферейновъ, колонизации края немецкими ко
лонистами, нередко состоящими наряду съ русскимъ 
и въ немецкомъ подданстве. Въ нзвестномъ стихо-
творенш барона 1\. Мантейфеля ,,131е ШасЬс1гп Оз1", 
сделавшемся гимномъ БалтШскаго Ферейна и пере-
ложенномъ на музыку, открыто указываются цели 
германизировать край, создать здесь „единую землю, 
единую веру, единый народъ"; а въ последнее вре
мя, какъ это сообщалось местными немецкими и рус
скими газетами, замечается стремление провести за-
конъ о привлеченш въ край пасторовъ германцевъ, 
даже безъ принята ими подданства. 
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XIII. 
Просить Правительство принять все м'Ьры къ 

тому, чтобы никто за исшжЬдаше Православной Веры 
не терпЬлъ гоненш и преследованш, чтобы никто не 
лишался своего имущества и н^которыхъ правъ и 
преимущества», а потерп'Ьвште были вознаграждены 
за причиненныя имъ обиды. 

XIV. 
Признать настоятельною необходимостью откры-

т1е спещальной школы для подготовлешя кандида-
товъ на псаломщичесшя должности. Доколе эта мера 
не будетъ выполнена, нечего разсчитывать на улуч-
шешя релипозно-просв^тительной работы въ н^драхъ 
прихода. 

Вотъ т^ меры, которыя съездъ иризналъ наи
более действительными въ деле охранешя и утверж-
дешя Православной Веры на нашей окраине, а Его 
Высокопреосвященство утвердилъ резолющею отъ 
10 Ноября 1908 г. за № 2939-мъ. 

Съездъ твердо уверенъ, что проведеше этихъ 
меръ въ жизнь соединенными усшиями духовенства 
и правительства дастъ самые блапе результаты и 
послужить къ вящшей славе святой веры. Остается 
только пожелать, чтобы оне не остались только на 
бумаге, а были использованы въ полности деятелями 
православ!я, почему и съездъ особенно обращается 
ко всемъ пастырямъ Рижской епархш съ призывомъ 
выступить во всеоружш и братскомъ единодушш на 
брань съ врагами Святой Церкви. 
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Епарх1альная хроника. 

Благодарность отъ Иллукстскаго женскаго духовна-
го училища XXVII Съ1;зду Духовенства Рижской 

Епархш. 

Редакщей „Рижск. Епарх. Ведомостей" получено отъ 

инспектора классовъ Иллукстскаго жен. дух. училища 

след. письмо: 

Позвольте посредствомъ редактируемыхъ Вами „Епар-

х1альныхъ Ведомостей" отъ лица Иллукстскаго Женскаго 

Духовнаго Училища выразить о.о. депутатамъ бывшаго въ 

г. Риге Епарх1альнаго Съезда глубокую признательность 

и искреннюю благодарность, а чрезъ нихъ и всему При

балтийскому Духовенству за матер1альнз^ю помощь, оказан

ную ими училищу. 

Эта помощь им-Ьетъ не только свое непосредственное 

значеше, давая возможность училищу развить и расширить 

свое учебно-воспитательное дело—она им'Ьетъ и особый 

моральный смыслъ: четверть в1жа училище трудится для 

воспиташя д-Ьтей духовенства Рижской Епархш и на поль

зу религюзно-нравствепнаго просв^щетя ПрибалтШскаго 

края. Не будетъ для училища самохвальствомъ заметить, 

что въ течете своей не короткой уже деятельности ему 

приходилось иметь сочувств!е и поддержку названной де

ятельности и со стороны Епарх1альной Власти, и со сторо-

гражданскаго ведомства. Это то сочувств1е, несомненно, 

и спасло училище отъ безплодности его существования въ 

одномъ изъ малоизвЬстныхъ уголковъ края. Но для учи

лища всегда былъ важенъ голосъ и техъ, детей кого оно 

призвано главнымъ образомъ воспитывать. 

Съ этой стороны училище имеетъ удовольств1е и 

честь теперь говорить также о доверш и сочувствш къ 

себе еиарх1альнаго духовенства. 
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Въ работе педагогической,—въ работе сложной и от

ветственной, требующей особой затраты силъ и энерпи, 

всякое доброе сочувств1е со стороны—и въ особенности со 

стороны лицъ, заинтересованныхъ въ какомъ нйбудь отно-

шенш этой работой—является великой силой, дающей бод

рость и св-Ьж1Я моральныя силы всякому работнику на 

педагогическомъ поприщ^. Такой то силой являются для 

Иллукстскаго училища слова довер1я и сочувств1я къ учи

лищу большинства Епарх1'альпаго Съезда, подтвердивипяся 

и фактически. 

Пусть же Духовенство приметъ слово благодарности 

отъ училища и не нм'Ъетъ сомнешя въ желании и энерпи 

училища оправдать высок1Я къ нему чувства духовенства. 

Инспекторъ классовъ училища Свящ. В. Марковъ. 

Иноепаршльныя извктчя. 
Предложение Преосвященнаго Никона, Епископа Воло

годского и Тотемскаго, Вологодской Духовной Консисторш. 

Одинъ псаломщикъ пишетъ мне, что самъ видел ъ, какъ 

одинъ живописецъ, изображая лики святыхъ на ст'Ьнахъ 

деревянной часовни, чтобы забавить любопытствующую 

праздную толпу молодежи, позволялъ себе кощунственно 

называть лики „рожами" и отпускать друпя неириличныя 

по отношению къ святымъ изображешямъ остроты, пса

ломщикъ справедливо зам^чаетъ, что трудно ожидать отъ 

молодежи должнаго благоговЪшя къ симъ изображешямъ 

даже и после того, какъ они будутъ освящены: при взгля

де на нпхъ ей будутъ вспоминаться эти кощунственпыя 

выходки безбожника-живописца. Посему нахожу иужнымъ 

предписать всемъ священникамъ по епархш строго сле

дить за рабочими, какихъ присылаютъ подрядчики живо

писцы для расписашя часовенъ и храмовъ, дабы они от

носились какъ къ святыне храма, такъ и къ своему делу 
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съ должнымъ благоговешемъ, памятуя примеры древнихъ 

благочестивыхъ иконописцевъ, совершавшихъ свой 'снятой 

трудъ съ постомъ и молитвою; въ случай же обнаружешя 

фактовъ, подобныхъ вышеуказанному, немедленно удалять 

отъ работъ таковыхъ кощунниковъ и просить подрядчи-

ковъ таковыхъ не присылать. Сле мое распоряжеше напе

чатать къ свед-Ьино какъ духовенства, такъ и г.г. подряд-

чиковъ живопнсныхъ работъ, въ Епарх]альныхъ ВЬдомо-

стяхъ и въ местной газете „Русски"! Северъ", съ преду-

преждетпемъ подрядчиковъ, что если ихъ рабоч1е не бу

дутъ вести себя въ святомъ деле, имъ порученномъ, какъ 

подобаетъ, то я циркулярно воспрещу отдавать имъ ра

боты въ церквахъ Вологодской епархш и сообщу о семъ 

соседнимъ епарх1альнымъ Епископамъ. Необходимо также 

обратить строгое внимаше на торговлю иконами на сель-

скихъ ярмаркахъ: тутъ нередко можно видеть продаюпп-

яся иконы рядомъ съ бакалейными товарами^ ц е_ь 

конской сбруей. Иконы раскладываю^гх^»5Гпо земле и тор

говцы нерекидываку.' съ мъста на место какъ ту же 

сбрую ири продаже расхваливаютъ подобно цыганамъ, 

продающимъ своихъ лошадей. Все это глубоко должно ос

корблять релипозное чувство православныхъ христ1анъ и 

посему следуетъ просить г. Губернатора предписать уезд

ной полицш, чтобы иконы не продавались при такой об

становке, чтобы торговцы предметами релипознаго почи-

ташя не смешивали свой товаръ съ житейскими предме-

тамП^Ч имели бы для своей торговли особы я палатки, где 

таковые 1шедметы и были бы располагаемы въ приличномъ 

виде. ДолгЬмъ почитаю еще обратить внимаше духовен

ства и на „божницы" въ крестьянскихъ домахъ. Въ какомъ 

иебрЬженш' содержатся въ нихъ св. иконы. И пыльно, и 

грязно, и Кллопы, и тараканы, и иногда всяюй хламъ за 

иконами. А самыя иконы? На многихъ и лпковъ уже не 

видно, такъ оне закоптели. А иныя иконы облупились 
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такъ, что грешно уже и молиться предъ ними... Священ

ники-пастыри это постоянно видятъ, но такъ привыкли къ 

этому, хотя и бессознательному оскорбленно святыни, что 

не обращаютъ на него и внимашя. Долгомъ архипастыря 

почитаю напомнить имъ, что они первые отв1зтятъ предъ 

Богомъ за такое уничижение святыни. Они обязаны вну

шать своимъ пасомымъ при всякомъ посЬщенш ихъ жи-

лищъ, какъ бережно и благоговейно следуетъ относиться 

къ святыне, содержать ее въ должной чистоте, разъяс

нять, что честь, а следовательно и безчест1е, воздаваемое 

иконе, переходитъ къ тому, кого она изображаетъ, и по

тому—кто благоговейно чтитъ св. икону, содержитъ ее въ 

чистоте, возжигаетъ предъ нею елей или восковую свечу 

по своем)'- усердно, тотъ воздаетъ честь изображенному на 

иконе I осподу Богу, Его Пречистой Матери или угоднику 

Бож1ю. А кто имеетъ икону въ небреженш, покрытую пау-

осыпанную насекомыми, тотъ без-

честитъ [^^ПУГ н е й  Господа, Богоматерь или 

угодника БОЖ1Я. О. о. ЗАКШЮУЧ^КРГЧ^ЦКНЫ внушить С1е 

особенно детямъ въ школахъ, советуя имъ немеДЯ^жл. 

пяться очищешемъ св. иконъ отъ всякой нечисти, за что 

Господь благословитъ детокъ добрыми успехами въ уче

ши и счасттемъ въ жизни. Стыдно православным ь, что у 

некоторыхъ раскольниковъ проявляется больше благогове-

шя къ пконамъ, чемъ у именуюшихъ себя православными. 

И если С1е проявляется у простыхъ людей следств1едъ 

ихъ невежественности, то нельзя оправдать симъ ̂ ^веже 

ствомъ пастырей-священниковъ, которые не мог^гъ не ви

деть сего небрежегпя къ святыне и молчатъ, не вразум-

ляютъ своихъ пасомыхъ-простецовъ. Не давайте же, отцы, 

возможность отщепенцамъ отъ церкви злорадно упрекать 

православныхъ въ небрежномъ отношенш къ свк гьпгЬ. ̂  Чи

те пасомыхъ своихъ чтить св. иконы и содержась ихъ въ 

чистоте., подобающей святыне. (Вол. Еп. ВЬд. Л- 10). 

* 
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Объ адвентизлт.—Секта, известная подъ именем-г а две 

тизма, начинает* проникать въ разные концы нашей родины. 

Даемъ кратшя сведешя объ этой секте въ видахъ 

ознакомлетя съ ней. 

Главный пунктъ адвентизма—учете о близости вто

рого пришеств1я Христова. По учешю адвентис.товъ, душа 

человека засыпаетъ после смерти, т. е. находится въ без-

сознательномъ состояши. По второмъ пришествш Христо-

вомъ обновится вся земля, произойдетъ новое творетс 

м1ра. По обновлети м1ра произойдетъ первое воскресете 

мертвыхъ. Изъ гробовъ возстанутъ только тГ>, которые 

„освящены творческою силою Христа, въ нихъ действую

щею, и совершенное освящеше которыхъ запечатлено пе

чатью субботы 1исусовой". Эти праведники будутъ наслаж

даться въ тысячелетнемъ чувственномъ царстве Христа, 

будутъ вместе съ нимъ править м1ромъ, соцарствовать 

Ему. Чувственное царство Христа откроется въ Пал 

Другая особенность учешя адвеитистот--
хш Заветъ, говорятъ они, не отмененъ Христомъ, а цесято-

слов1е и вообще все Св. Нисаше Ветхаго Завета пове.г!»-

ваетъ чтить субботу. Что касается празднования воскресе

ния, то объ этомъ, по мнешю адвеитистовъ, ни слова не 

говорится въ Св. Писанш. Остальные пункты вероучешя 

адвеитистовъ—общебаптистичесще. Они отрицаютъ всю 

церковную обрядность, почитате св. иконъ (на основании 

заповеди десятослов1я). Таинствъ прнзнаютъ два—кре-

лцеше и евхаристш. Первое совершается только для взрос-

лыхъ и ^непременно чрезъ погружен^ Относительно 

евхаристш учатъ, что единственный способъ, кото|ымъ 

*нбо изъ людей можетъ ирюбншться тела Христова, 

въ томъ, что „надо всемъ сфдцемъ верит» все-

Спаситель училъ". Въ домашней жизни адвентисты 

воздержностью, ие употребляютъ егшртныхъ 

не курятъ табаку, не -Ьдятъ свинины; некото-
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,ые вовсе отказываются отъ мяса. Родина адвентизма— 

Америка. Къ 1  намъ онъ перешелъ въ 80-хъ годахъ пр'ош-

лаго стол-Ьт&г, сначала въ Подолпо, Херсонскую, Киевскую, 

Екатериносла&скую губерши и на Кавказъ, а недавно на-

шелъ сее-Ь последователей и въ нашей Бессар,/!^. Эсхато

логическое учете адвентизма найдетъ . себ'Ь самую'благо-

нр^ятн}^ 'Почву среди крестьянства, а потому оно требу-

етъ къ себ'Ь самаго серьезнаго вниматя со стороны при-
ходскаго духовенства. („Дон. Ей. В гЬд."). 

При семъ номера прилагаются ббъявлепш о журналахъ. 
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