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Отд'Ьлъ оффиц1альный. 
ЕпархЁальныя извЪсш. 

Определены псаломщиками окончившее курсъ 
Рижской Духовной Семинар!и къ церквамъ: Гей-
мадрской—Александръ Эллеръ 21 ноня; Ревсльской 
Александро-Невской кладбищенской — Андрей Кыр-
насъ 21 шня; Гангофской — Георгш Карлсонъ 1-го 
Пб^Я. 

Допущенъ къ исиравленш должности псалом
щика при Сиссегалъской церкви бывппй исалом-
щикъ Христганъ Томсонъ 19 1юня. 

Уволены, согласно прошешямъ, отъ должно
сти благочинные: Ревельскш соборный—протоиерей 
Симеонъ Поповъ; ЛибавскШ — священиикъ Макси-
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мшланъ Златинскш и Керстенбемскш—священ-
никъ Николай Шалфеевъ. 

Назначены исправляющими должность благо-
чи ннаго: Ревельско-Градскаго—свящонникъ Ревель-
скаго собора Александръ Смириовъ; Либавскаго— 
свящонникъ Либавской Св.-Троицкой церкви Па-
велъ Янковичъ и Керстенбемскаго—священникъ 
Старо-Пебалгской церкви Николай Пятницкш. 

Имеются вакантный места: священника при 
церквахъ: Черносельской Единоверческой, Стомер-
зейской, Сасмакенской и Малупской и псаломщика 
при церквахъ: Раксольской Единоверческой, Вен-
депской, Юрьевской Успенской, Носовской, Черно-
сельской Единоверческой и Коплауской. 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ 
воспитанниковъ Рижской духовной семинарш, 

окончившихъ курсъ въ 1юне 1906 года: 

Аннусонъ Евстафш, Апинь Иванъ, Баллодъ 
Августинъ, Бебрисъ Кириллъ, Богдановъ Георгш, 
(I разр.), Борманъ Павелъ, Наресъ Александръ, 
Горушкинъ Иванъ (1 разр.), Звирбуль Петръ, 
Войне Иванъ (1 разр.), Карлсонъ Георгш, Клявинь 
Петръ, Кырнасъ Андрей (1 разр.), Мейровичъ 
Владимгръ, Микельсонъ Петръ, Михкельсонъ Ни
колай, Мягги Андрей, Назаревскш Михаилъ, Никка 
Павелъ, Павловскш Владтнръ (1 разр.), Нальвадре 
Антонш (1 разр.), Пищеръ Николай, Пуншунъ 
Андрей (1 разр.;, Самонъ Панелъ (1 разр.), Саха-
ровъ Георгш, Силинъ Петръ, Созановъ Николай 
и Эллеръ Александръ. Всего 28 воспитанниковъ. 
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Алфавитный списоцъ 
воспитанниковъ Рижской духовной семинарш къ 
началу 1906—7 учебнаго года (до пр1емныхъ 

экзаменовъ). 

VI КЛАССЪ. 

Азелицкш Валер 1а нъ, Азелицкш Анатолш 
(уволенъ по прошенш), Балянъ Петръ, Бример-
бергъ Петръ, Варесъ Александръ, Вяльбе Миха-
илъ, Гаркалнъ веодоръ, Даукшъ Леонидъ, 
Заринь Александръ, Кшсъ Алексей, Кюммель 
Иванъ, Лапинь Александръ, Прикуль Александръ, 
Ронисъ Петръ, Трофимецъ Алексей, Труза Але
ксандръ, ^ Труневъ Никаноръ, Цируль Андрей, 
Чакурсъ Адамъ (1 разр.), Шавицкш Петръ и 
Шмидтъ Викторъ. 

Декснисъ Владим1ръ долженъ держать пере
экзаменовку по сочиненно, именно по основному 
богословш. Всего 22 воспитанника. 

У КЛАССЪ. 

Берзинь Петръ, Васильевъ Иванъ (уволенъ 
по прошешю), Гредзенъ Петръ, Имписъ Евдокимъ, 
Канепъ Иванъ, Крустыиьсонъ Августпнъ, Куккъ 
Антонш, Куксъ Александръ, Лузикъ Константинъ, 
Л^лноръ Арсенш, Маршанъ Александръ, Меднисъ 
Петръ (уволенъ по прошению), Мигановичъ Влади-
м!ръ, Минкевичъ Владишръ Модестовъ Александръ, 
Ииккатъ Иванъ, Пусилдъ Иванъ, Путнынь Петръ, 
Томсонъ Александръ, Чистяковъ Николай, Эл1а-
серъ Романъ (П-го разряда уволенъ по прошению), 
Юрикасъ Петръ, Янковичъ Александръ (уволенъ 
по прошенпо). 

Покровскш Семенъ долженъ держать переэк
заменовку по основному богословш. Авотыню 
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Петру разрешено держать экзамены но всЬмъ 
нредметамъ курса 1У-го класса. Всего, съ уволен
ными 25 челов'Ькъ. Уволившееся намерены посту
пить въ выспия учебный заведешя. 

IV КЛАССЪ. 
Аристовъ Петръ, Вембрисъ Петръ, Вяратъ 

Николай, Гуценко Алексей, Добринскш Влади м1ръ 
Дьяконовъ Михаилъ, Заринъ Иванъ, 1объ Кон-
стантинъ, Калнынь Иванъ, Канепъ Петръ, Коль-
бергъ Иванъ, Купчинскш Алексей, Ладинскш 
Николай, Линдъ Викторъ (въ 1-мъ разр.), Лиф-
ляндскш Александръ, Л-Ьнипь Петръ, Л^таветъ 
Иванъ (1 разр.), Морозовъ Владим1ръ, Муравейскш 
Валерш, Мухинъ Василш, Нсвдачинъ Вячеславъ, 
Николаевъ Петръ, Оргусаръ Дюнисш, Петерсонъ 
0еодоръ, Реккъ Карпъ, Сааръ Августинъ, Скром-
новъ Владим1ръ, Скромновъ Иванъ, Сузи Але
ксандръ, Тальманъ Александръ и Юрьенсъ 
Иванъ. 

Милгравъ Иванъ долженъ держать переэкза
меновку по церковной исторш. Всего 32 воспи
танника. 

III КЛАССЪ. 
Авенынь Александръ, Аристовъ Аристархъ, 

Васильковъ Нилъ, Вознесенскш Иванъ, Давъ 
Кириллъ, Дагаевъ Николай, Зирдзинь Петръ, 
Кала Антонъ (1 разряда), Кохкъ Яковъ, 
Кюнпаръ Николай, Озолинъ Петръ, Петерсонъ 
Павелъ, Подрядчикъ Александръ, Покровскш 
Михаилъ, Раудсепъ Иванъ (1 разр.), Рейз-
н'Ккъ Августинъ (1 разр.), Рйкстынь Родюнъ (1 
разр.), Сергйевъ Александръ, Стипрайсъ Але
ксандръ, Узна Андрей, Дауне Августинъ, Штерн-
фельдъ и Щукинъ Анатолш. Всего 23 воспитан
ника. 
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Т1 КЛАССЪ. 

Аболынь Иванъ, Андерсонъ Алексей, Балтьтнь 
Александръ, Балтьтнь Николай, Бертгаль Николай, 
Воздвиженский Иванъ, Гартманъ Николай, Звир-
буль Александръ, Кальвгякъ Александръ, Кар-
клинъ Васил]'й, Клаасъ Николай, Лаацъ Августинъ, 
Лапикенъ Иванъ, Мита Владим1ръ, Натре Антонъ, 
Николаевъ Михаилъ, Оргусаръ Дюнисш (1 разр.), 
Плоринь Александръ (1 разр.), Рянгель Александръ, 
Сассь Николай, Силииъ Петръ, гГарасовъ Але
ксандръ, Тростянскш Петръ, Хазовъ Валентинъ, 
Щукинъ Александръ (1 разр.), Эзерлшцъ Иванъ 
(1 разр.), Янсонъ Владим1ръ. 

СлгЬдуго:гще ученики должны держать переэк
заменовки: Варесъ Ворисъ по греческому, латин
скому языкамъ и по сочинен! ю (по словесности), 
Зубрицкш Александръ по латинскому и немец
кому языкамъ, Калнынь Павелъ по гражданской 
исторш и латинскому языку Кюммель Констан-
тинъ по гражданской исторш, Декснисъ Николай 
по словесности устно и письменно и по граждан
ской исторш; Шаховъ Иванъ по гражданской 
исторш, греческому и латинскому языкамъ. Всего 
33 воспитанника. 

Правление Рижской духовной семинарш симт 
объявляетъ о следующемъ порядке преемныхъ 
иепытанш и переэкзаменовокъ въ август!» 1900 
года: 

17 августа пишутъ сочинетя: Авотьтнь по 
философш, 5 кл. Декснисъ по основному богосло
вш и 1 класса Варесъ и Декснисъ по словесно
сти. 

0 

18 августа экзаменъ по св. писанш, литур-
гикЬ и гомилетикЪ. 
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19 августа окзаменъ по философш, психоло-
гш, логике, общей церк. исторш и библейской 
исторш. 

21 августа сочинетя вновь поступают,имъ, 
22 августа окзаменъ по физике и математи

ке (ариеметике для поступающихъ въ 1-йклассъ). 
23 августа по катихизису, уставу и свящ. 

исторш. 
24 августа по географш, словесности и рус

скому языку, по латышскому языку. 
25 августа по немецкому языку. 
26 августа по основному богословт'ю и цер

ковному пешю. 
28 августа по гражданской истории. 
31 августа Педагогическое собрате. Выдача 

учебниковъ. 
1 сентября—молебенъ. Начало занятш. 

Отъ Правлошя Рижской Духовной Семи
нарш, 

Правлете Рижской Семинарш доводитъ до 
сведешя воспитанниковъ семинарш и ихъ роди
телей, что своекоштные воспитанники въ самомъ 
начале учсбнаго года должны заплатить, согласно 
§ 155 семинарскаго устава, деньги за треть года 
впередъ за содержание въ общежитш и предста
вить обязательства родителей или опекуновъ, что 
и впредь они будутъ платить аккуратно по тре-
тямъ года вперед7^: за треть года платятъ полу
пансионеры 25 рублей, полные пансюнеры—38 
рублей 33 коп. Не выполнивппе этихъ условш 
не будутъ принимаемы въ общежит1е Семинарш. 
Казеннокоштныя вакансии и стипендш были рас-
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тгрсд'кпсны Педагогическимъ Собрашемъ Правле
ния Семинарш въ засЬданш 12 поня. На свосмъ 
содержанш тгКютъ быть сл^дуготще воспитанни
ки: VI класса—Варесъ Александръ, Ирикуль Але
ксандръ, Труневъ Никаноръ; У класса—Берзинъ 
Петръ, Лузикъ Коистантинъ, Маршанъ Александръ, 
Мигановичъ Владимгръ, Авотынь Петръ, IV класса 
-—Вяратъ Николай, Гученко Алексей, Добринскш 
Владим1ръ, Дьяконовъ Михаилъ, Купчинскш 
Алексей, Ладинскш Николай, Морозовъ Владимтръ, 
Мухинъ Васи л 11г, Невдачинъ Вячеславъ, Скром
но въ Владпм1ръ; 1П класса—Васильковъ Нилъ, 
Вознесенскш Иванъ, Кохкъ Яковъ, Кюппаръ Ни
колай, Озолинъ Петръ, Покровскш Михаилъ, 
РЬкстьтнь Родюнъ, Сергйевъ Александръ; II класса 
—Аболынт. Иванъ, Андерсонъ Алексей, Балтьтнь 
Александръ, Воздвиженскш Иванъ, Звирбуль Але
ксандръ, Калыпякъ Александръ, Карклинъ Васи-
л 1 й, Лаацъ Августинъ, Мита Владимтръ, Николаевъ 
Михаилъ, Оргусаръ Дюнис1й, Рянгель Александръ, 
Сассь Николай, Тарасовъ Александръ, Тростянскш 
Петръ, Хазовъ Валентинъ, Янсонъ Владим1ръ, 
Варесъ Борисъ, Калнынь Павелъ, Декснисъ Нико
лай, ПГаховъ Иванъ; I класса—Германъ Яковъ, 
Грамматинъ Антонъ, Давсонъ Иванъ, Декснисъ 
Августинъ, Карповскш Коистантинъ, Кигуръ Ни
колай, Шузалаасъ, Кравъ Петръ, Макаръ Нико
лай, Поммеръ Антоши, Сассь Михаилъ, Шаблин-
скш Владим1ръ, Шмидтъ ВладимГръ, Эннемуйстъ 
Александръ, Юмарикъ Яковъ. 
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Разрядный епиеокъ 
воспитанниковъ Рижскаго Духовнаго Училища 

составленный въ засЬданш Педагогическаго Со-

брашя Правлешя Училища 24 - 31 мая 1906 года 

Г У  К Л А С С  Ъ .  

а) Окончили курсъ учета въ Духовномъ Училищгь 

по 1 разряду: 

Юриоонъ Лсонидъ, Лшцитъ Петръ, Тальцъ 
Николай, Юмарикъ Яковъ, Давсонъ Иванъ, 
Шмидтъ Владимпръ, Ротбергъ Александръ, Тинцъ 
Карпъ, Грамматинъ Антонш, Коношенокъ Васи-
лш, Клузалаасъ Иванъ. 

по 2 разряду: 
Ооколовъ Сергей, Карповсшй Коистантинъ, 

И личъ Христ1анъ, Макаръ Николай, Поммеръ 
Антошй, Кичуръ Николай, Вяльбе Александръ, 
Краавъ Петръ, Гсрманъ Яковъ, Декснисъ Авгу-
стинъ, 8оннс Александръ, Окасъ Николай, Кри-
ницк1Й Александръ, Смирновъ Николай, Шаблин-
скш Владимпръ, Сассь Михаилъ, Эннемуйстъ 
Александръ. 

по 3 разряду: 

И.тыотъ держать переэкзаменовки. 
Бсргманъ Иванъ, Коомсцъ Иванъ, Лейнусъ 

Карпъ по русскому языку, Васкисъ Андрей по 
ариомстик'Ь и географш, Вороньковъ Димитрш но 
латин. яз. и географш, Кусов скш Валерганъ по 
русскому языку и ариометикй, Михновсшй Андрей, 
въ виду его болезни, им гЬетъ держать экзамены 
по всЬмъ предметамъ после л'Ьтнихъ каникулъ. 
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III КЛАСС Ъ. 

а) Переводятся въ IV классъ училища. 

но 1 разряду: 
Чаурсъ Иванъ, Карклинъ Владимира Клаа-

сенъ Христофоръ, Звайзнитъ Владимиръ, Дан-
цитъ Александръ, Тснисонъ Яковъ; 

по 2 разряду: 
Вильцинь Эрастъ, Петерсонъ Иванъ, Матсъ 

Михаилъ, Оравъ Бориеъ, Марковскш Андрей, 
Рэукъ веодоръ, Вилла веодоръ, Соколова. Василий, 
Ильмъярвъ Михаилъ, Пакалнынь Александръ, 
Юргенсонъ Александръ, Зубрицкш Василш, Бо-
лисъ Петръ, Алликъ Евгенш, Парусииковъ Але
ксандръ, КурземнЬкъ Петръ, Рятсепъ Василш, 
Кугисъ Петръ, Ангерьясъ Антонш, Васильевъ 
Николай, Калнынь Александръ, Славецкш Евге
нш, Заутинъ Павелъ. 

в) Пмгоютъ держать экзамены послгь лгьтнихъ кани
кулы 

Захаровъ Александръ, Крейсъ Михаилъ, Кюп-
паръ Михаилъ, по русскому языку, Вшлукъ Але
ксандръ, Витоль Владимиръ, Озолинъ Кириллъ, 
Шалфесвъ Бориеъ по ариометикЬ, Лшкъ Алексей 
но русскому языку и географш, Пеловасъ Иванъ 
по русск. и греческ. языкамъ, Гринвальдъ Арка-
дш по ариеметикЬ, географш и русск. яз. пись-
менно, Мсльбарздъ Родюнъ по греческому яз., 
географш и русск. яз. письменно, Мить Ивана, 
по латинск. яз. ариометикЬ и русскому яз. пись
менно. 

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспти-
ности: 

Вальнеръ Иванъ и Давъ Валентинъ. 



I I  К Л А С С  Ъ .  

а) Переводятся въ III классъ училища: 

по 1 разряду: 
Цтшмермаиъ Петръ, Наудинъ Александръ, 

Гладковъ Василш, Сыэрдъ Василш, Тикманъ Ки
рилл ъ. 

б) по 2 разряду: 
Педасонъ Викторъ, Паньковъ Александръ, 

Ростъ Александръ, Эрглисъ Петръ, Лшцитъ Вик
торъ, Гиргенсонъ Эрастъ, Реа Николай, Карклинъ 
Владимира., Л'Ьпинь Петръ, Крузе Иванъ, Кронрг 
Августина., Гринбергъ Димитр1й, Коношенока» 
Павелъ, СегленЬкъ Александръ, Сирогисъ Иванъ, 
Эглитъ Гермогенъ, Покровскш Николаи, Тенисонъ 
Николай, Скрастынь Петръ, Труза Георгш, Або-
лынь Петръ, Кульбушъ Ивана., Анкравъ Иванъ, 
Томъ Петръ. 

в) Пмгоютъ держать экзамены послгь лгътиихъ канн-
кулъ: 

Янсонъ Иванъ по русскому яз. письменно, 
Вестмана. Анатолш по русскому яз., Волковъ 
Иванъ, Третьяковъ Владимиръ ио а,риеметик гЬ, 
Давъ Иванъ по латинскому языку, Николаевъ 
Иванъ, Богданова., по русскому языку и ариеме-
тик'Ь, Лукомсшй Александръ по ариометик гЬ и 
русскому яз. письменно, Гостъ Юрш, Германъ 
Леонида. по русскому и латинскому языкамъ, 
Ваверъ Петръ, Мяндикъ Карпъ, ио греческому и 
латин. языкамъ. 

г) Оставляются на повторительный курсъ по мало-
успгьшности: 

Бренгуль Сергей, ГГопсуевичъ Юл1анъ, Соко-
ловъ Бориеъ, Щукинъ Коистантинъ. 
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д) Увольняются изъ училища по малоуспгьшности: 

Мартинсонъ Кириллъ, ПЬкальнъ Петръ и Гримзе 
Владимиръ; Добшъ Густинъ увольняется попрошент. 

I  К Л А С С Ъ .  
а) Переводятся во 2-й классъ училища: 

по 1 разряду: 
Антонъ Александръ, Круминь Иванъ, Викс-

ныиь Николай, Студентъ Алексей, Закисъ Иванъ, 
Треймутъ Родюнъ, Арсеньевъ Стсфанъ, Давъ 
Иванъ, Балтынь Сергей, Степанова, Николай, 
Таммъ Иванъ, ЛеснЬкъ Иванъ. 

б) по 2 разряду: 
Булинъ Николай, Пургайль Василш, Янсенъ 

Иванъ, Лауръ Владимиръ, Трополинъ Петръ, Со-
ковенинъ веодоръ, Цепуритъ Бориеъ, Савви Кои
стантинъ, Мянниксонъ Владимиръ, Андрексонъ 
Георгш, Соомъ Евгенш, Шершуновъ Михаилъ, 
Шаблинскш Михаилъ; Вштынь Александръ, Лаз-
дынь Александръ и Зильбертъ веодоръ. 

в) Имгьютъ держать экзамены послгь лгьтншъ кани-
кулъ. 

1остовъ Яковъ, Яекъ Юл1анъ, по русскому 
языку устно, Пола Павель, Щербинскш Григорш, 
Якимовъ Николай, Янковскш Александръ—по рус
скому яз. письменно; Зоине Коистантинъ, Лось 
Анатолш, Оглоблинъ Семенъ—по ариометик1>; 
Каганъ Владимиръ, Кульманъ Иванъ — по русск. 
яз. и ариеметикЬ; Щербинскш Андрей но арио-
метик-Ь и русскому яз. письменно, Рейнгольдъ 
Алексей по свящ. исторш, русск. яз. и церк. тгКшпо, 
В1 йтоль веодоръ и Лавренцова, Николай, въ виду 
продолжительной болезни, имЬютъ держать экза
мены по всЪмъ предметамъ, Лейнусъ Иванъ—но 



ариометик-Ь, русскому языку устно и по церковн. 
П'Ьн 1ГО. 

г) Оставляются на повторительный курсы 

Троицкш Веодоръ по болезни, Соколовъ Ар
ка дш и Ковалевъ Иванъ по мадоуспешности. 

Ивановъ Михаилъ увольняется изъ училрица 
за продолжительную неявку въ училище безъ 
причины. 

Отъ Правлен!я Рижскаго Духовнаго Учи
лища. 

Правлен 1е Рижскаго Духовнаго училища про-
ситъ тгриходскихъ священников!, Рижской епар-
хш объявить свои мл, прихожанамъ сл гЬдующ1я 
сведен] я: 

1) Съ 17 по 27 августа сего года включитель
но въ Рижскомъ Духовиомъ училищ гК им^ютъ быть 
переэкзаменовки, экзамены и ир1емныя испытанья 
по следующему росписатю: 

17 августа (четвергъ) переэкзаменовка для 
учениковъ IV класса по русск. яз. (письменно) и 
греческому языку. 

18 августа (пятница) переэкзаменовки для 
учениковъ ТУ класса ио остальнымъ предметамъ, 
по которымъ они оказали слабые успехи и пись
менный экзаменъ по русскому языку для учени
ковъ Ш и II классовъ. 

19 августа (суббота) экзаменъ по русскому 
языку устно и греческому яз. письменно для 
учениковъ ИГ и II класса и географш для учени
ковъ Ш класса. 

21 августа (понедельника,) экзаменъ по гре-
ческ. яз. устно и письменно ио латин. яз. для 



учениковъ ТТТ и II классовъ и ариометика для 
учениковъ 1ТГ класса. 

22 августа (вторникъ) экзамены но латин. яз. 
устно для учениковъ Ш и II классовъ и ариоме
тика для учениковъ II класса, экзамены по всЬмъ 
предметамъ для учениковъ I класса, но которымъ 
они оказали слабые успехи. 

23 августа (среда) пргемнын испытаю я для 
вновь поступаю щихъ детой мйстнаго духовенства 
по всЬмъ предметамъ и письменное испыташе 
по русскому языку для детей крестьянъ латы
шей; 

24 августа (четвергъ) устныя испыташя для 
детей крестьянъ латышей и письменное но русск. 
яз. для эстовъ. 

25 августа (пятница) устныя испыташя для 
детей крестьянъ эстовъ и письменное по русск. 
яз. для иносословныхъ русскихъ. 

26 августа (суббота) устныя испыташя для 
детей иносословныхъ русскихъ. 

28 августа (понедЬльникъ) заседания Правле-
шя для суждешя о результатахъ переэкзамено-
вокъ, экзамеиовъ и пр1емныхъ испыташй; рас
пределение учениковъ по роду содержания на 
казенныхъ, етипенд]атовъ, пансюнсровъ и квар-
тирныхъ. 

31 августа (четвергъ) молебенъ Господу Богу 
предъ началомъ учешя, объявление списковъ уче
никовъ, иринятыхъ въ училище на казенное 
содержат©, на стипендии и начало занятой. 

2) Ученики IV класса, иолучивпие после го-
дичныхъ испытанш неудовлетворительные баллы, 
кроме переэкзаменовокъ при училище по т'Ьмъ 
предметамъ, по которымъ они имеютъ неудов л е-



— 522 — 

творительные баллы, для поступления въ Семина
рш должны держать при семинарш пов'Ьрочныя 
испыташя по всЬмъ предметамъ училищнаго 
курса. 

3) Въ I классе духовнаго училища имеется 
37 ваканеш; во все остальные классы въ теку-
щемъ году пр1ема не будетъ за неимешемъ ва-
канеш. 

4) Въ I классъ училища поступаготъ дети 
отъ 10—12 летъ; дети старше 12 У 2  и моложе 9 х/ 2  

летъ совсемъ не будутъ допускаться къ пр1ем-
нымъ исиыташямъ въ 1 классъ, а документы ихъ 
въ случае подачи таковыхъ, будутъ возвращены 
обратно. 

5) Отъ учениковъ, поступающихъ въ 1 кл. 
училища требуется: ио закону Божья — знаше 
общеупотребптельныхъ молит въ, Символа Б Ьры и 
заповедей, разсказы о важнейшихъ событгяхъ 
изъ Священной Исторш; но русскому языку — 
уменье правильно, сознательно и выразительно 
читать по русски и передавать прочитанное, пра
вильное чтете ио славянски; практическое зна
комство съ нредложешемъ и главными его частя
ми, а также съ изменяемыми частями речи и съ 
главнейшими формами изменешй словъ въ скло-
нешяхъ и спряжешяхъ; уменье писать лодъ 
диктовку безъ грубаго искажешя словъ и съ со-
блюден1емъ простей шихъ и наиболее унотреби-
тельныхъ правилъ правописашя: знанге наизусть 
небольшихъ стихотворен1Й и басенъ. Ло ариоме-
тике уменье практически производить четыре 
ариометическихъ действ1я въ нределахъ нервыхъ 
чиселъ до 100. 
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ПримЪчаше. Дети, являющаяся на прь 
емныя испыташя, должны свободно понимать 
разговорную русскую речь. 

6) На прюмныя испыташи ежегодно является 
отъ 80 до 100 мальчиковъ, а принято будетъ 
только 37 человйкъ; изъ удовлетворительно вы
держав шихъ пргемныя испытан 1я сначала прини
маются дети м гЬстнаго духовенства, потомъ лучипе 
по успЬхамъ д гЬти крестьянъ латышей и эстовъ 
и наконсцъ дЬти ирочихъ городскихъ иносослов
ныхъ родителей. 

7) При пр1ем гЬ въ училище иносословныхъ 
учениковъ предпочтете отдается т г1>мъ крестьян-
скимъ д гЬтямъ, которыя получили подготовку въ 
церковно-ириходской школе и представятъ одоб
рительные отзывы объ успЬхахъ и поведен 1 и отъ 
зав^дующаго школою священника. 

8) Прошешя о пр1еме въ училище подаются 
родителями или опекунами въ Правлеше учили
ща, до 5 августа; прошешя, поступивння после 5 
августа, не будутъ разсматриваться и дети про
сителей не будутъ допущены къ прдемнымъ испы-
ташямъ. 

9) Въ прошешяхъ проставляется националь
ность просителя; къ прошешямъ прилагаются: 
1) метрическое свидетельство или выпись изъ 
метрической книги, 2 свидетельство врача о при
вит! и оспы и благонадежности здоровья, 3) сви
детельство объ успехахъ и поведении отъ заве
дующая церк.-прих. школою, 4) увольнительное 
отъ общества свидетельство крестьянскими маль
чиками изъ латышей и эстовъ, 5) письменное 
обязательство родителей въ томъ, что они вт 
случае увольнешя ихъ детей изъ училища среди 
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учебнаго года, возьмутъ ихъ изъ училища немед
ленно по получеши о томъ уведомленья отъ учи-
лищнаго Правлешя. 

9) Свидетельство о матерьальномъ положен!и 
техъ родителей, которые ио своей бедности ищутъ 
для своихъ детей казеннаго содержания (духовные 
иредставляютъ таковыя отъ благочинныхъ, кре
стьяне отъ волостныхъ правлений) съ обязатель-
нымъ обозначешемъ того, кто проситель собствен-
никъ или арендаторъ. 

10) Родители должны взять обратно изъ Пра
влешя документы своихъ детей, не выдержавшихъ 
прьемныхъ испытанш или не принятыхъ въ учи
лище но недостатку ваканеш. 

11) Казеннокоштныхъ ваканеш для вновь ио-
стуиающихъ въ 1-й классъ училища имеется 15: 
5 духовныхъ, 5 эстонскихъ и 5 латышскихъ. 

12) Ученики духовнаго училища, оставленные 
въ томъ же классе на повторительный курсъ, 
лишаются казеннаго содержашя или синодской 
стипендш. Иносословныс ученики, знаюице мест
ные языки, могутъ быть приняты не на казенное 
содержаше, а на синодскую стипендш. 

13) Въ общежитие принимаются иолупанеюне-
ры съ платою 80 руб. въ годъ. 

14) Родители, родственники или опекуны, 
желаюпце поместить своихъ детей или нитомдевъ 
въ училищное общежитие, обязаны: а! подавать 
въ Правлеше о томъ особыя щзошешя и б) непре
менно прилагать при нихъ письменны я обяза
тельства о своевроменномъ взносе следуемой 
полуIтнеюнерской платы. 

15) Со всехъ иносословныхъ учениковъ взи
мается плата за право обучешя въ размере 30 р. 



— 525 — 

въ годъ, которая вносится ио полугод1ямъ: къ 1 
сентября и 8 января; отъ этой платы освобожде
ны д-Ьти мйстныхъ крестьянъ, которыя за хороппе 
успехи и поведете приняты на казенное содер
жате или стипендш. 

Прим1>чан1е. Крестьянсшя д-Ьти изъ ла
тышей и эстовъ, не попавппя въ число казсн-
ныхъ учениковъ или стипенд1атовъ, платятъ 
за право обучешя ио 30 р. въ годъ. 

16) Принятыя въ училищное общежит1е, но 
не принятыя на казенное содержате или на си
нодскую стипендхю, въ первый день встунлсшя 
въ училище должны внести платы за содержате 
за первую четверть года 20 р. и плату за право 
обучешя за первое полугод1е 15 руб. Безъ этой 
платы они не будутъ приняты въ училище. Вто
рой обязательный взносъ для своскоштныхъ къ 
1 ноября—20 р. за содержанье за вторую четверть. 
Третш взносъ за содержате за третью 20 руб. и 
за право обучешя за второе иолугодте 15 руб. къ 
8 января. Четвертый и последит взносъ за со
держате за последнюю четверть 20 руб къ 15 
марта. 

ПримЪчаше. Эти взносы обязательны 
для всЬхъ своекоштныхъ воспитанниковъ. Не 
внееппе въ теченш месяца после означен наго 
срока будутъ уволены изъ училища. 

17) По постановление XXIV съ'Ьзда депута-
товъ отъ духовенства РИЖСКОЙ спархш взимается 
плата съ казеннокоштныхъ воспитанниковъ и съ 
синодскихъ стипенд1атовъ на нуяеды училища, съ 
первыхъ ио 5 р. и со вторыхъ по 3 руб. въ годъ, 
каковыя деньги вносятся по полугодшмъ. 
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18) Ученики духовнаго училища I, II и III 
классовъ. за содержаше которыхъ въ училищномъ 
общежитш или за обучен 1С родители или род
ственники не уплатятъ до 1 августа сего 1906 г. 
причитающагося казеннаго долга, будутъ считать
ся выбывшими изъ училища, хотя бы они были 
переведены по уси гЬхамъ въ следующш классъ: 
въ случай иргЬзда въ училище неисправн. долж
ники не будутъ допущены въ училище, а нолу-
чивппе переэкзаменовки не будутъ допущены къ 
переэкзаменовкамъ. Съ учениками же IV' кл., 
которые не внесутъ платы къ 1 августа, будстъ 
поступлено законнымъ порядкомъ для истробова-
Н1я казенныхъ долговъ. 

Отъ редакцж. 
Вс^хъ авторовъ, которыми только что выпу

щены въ свЬтъ свои книги, особенно духовно-
нравственнаго содержания, Редакция Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей покорнейше ироситъ 
присылать по 1 экз. въ Редакцию, о чемъ будетъ 
опубликовано на страницахъ Ведомостей; о неко-
торыхъ же изъ нихъ будутъ помещаемы библи
ограф и чесшя за метки, 

Въ редакцш Епархгальпыхъ Ведомостей, съ 
благословешя Его Высокопреосвященства, открытъ 
п|) 10мъ пожертвованш на нужды „Комитета для 
оказашя помощи православнымъ семьямъ, постра-
давшимъ отъ безиорядковъ въ Ирибалтшскомъ 
крае 4'. 

Родакторъ, Секретарь Конснсторш П. Соколовъ. 



ОтдИлъ неоффищальный. 
Учете о благодати. 

Подъ имсномъ благодати Вож1ей разумеется 
все то, что даруетъ Господь хрпстчанамъ (и толь
ко христханамъ) безъ всякой съ ихъ стороны 
заслуги (Римл. 11, 0; 1 Петр. 5, 10). Благодать 
или сила БОЖ1Я, СЪ ОДНОЙ стороны, способству-
етъ прощешю греховъ; съ другой—служитъ необ-
ходимымъ пособ1смъ въ добродетельной жизни. 
Постояннымъ источникомъ благодати въ Церкви 
Христовой служитъ Д у х ъ Свят ы й, который, 
после вознесешя Христа на небо, ниспосланъ 
с в ы ш е  , , д  а  б  у  д  е  т  ъ  с  ъ  н а м и  в  ъ  в  е  к  ъ "  
(1оан. 14, 16), чтобы руководить насъ на путь 
истины и добра (1 Кор. 12, 3). 

Невозможность истинной вгьры и любви безъ 
Божественной помощи. • — Свящ. Писашо свиде
тельству стъ, что какъ физическая жизнь зави-
ситъ отъ непрестанной деятельности животворя
щего Духа Бож1я, который „Самъ даетъ всему 
жизнь, дыхаше и все" (Деян. 17,25), такъ и нрав-
ственно-религюзная жизнь основывается на нс-
ттрсстанномъ воздействш на насъ Бога. Господь 
Богъ самыми разнообразными способами возбуж-
дастъ въ насъ добры51 силы и направлястъ ихъ 
на путь правды и истины. Христосъ Спаситель 
стоитъ при дверяхъ сердца человеческаго и сту-
читъ, чтобы мы приняли Его въ храмину души 
своей. И если человекъ действительно отверза-
отъ двери своего сердца, то Господь входитъ къ 
нему и „вечеряетъ" съ нимъ. Человекъ тогда 
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действительно обратился къ Богу и увйровалъ въ 
Него. Когда явилась вКра, то найденъ путь къ 
Богу, къ добру и истине, къ спасен!ю и вечной 
жизни. Но что-бы желайте идти путемъ Божшмъ 
перешло въ самое дело, необходима помощь Бо-
Ж1я, ибо, говорить Спаситель, „безъ Меня не мо
жете делать ничего" (Ме. 15, 5). 

Какъ известно, путь этотъ не всегда для 
христианина представляется легкимъ и прямымъ, 
нередко онъ исполненъ великихъ страдайш и 
лишений. Часто иду щш по нему встречается съ 
различнаго рода нрспятствшми, такъ что люди 
не всегда благополучно совершаютъ этотъ путь; 
въ особенности, если путешественникъ отказы
вается отъ Божественной помощи. Поэтому вся-
к!й человекъ истинныя д гЬла любви можетъ 
совершать, не благодаря только своему самоот
верженно, самодеятельности, мужеству, искусству 
и  с и л е ,  н о  и с к л ю ч и т е л ь н о  и  п  р  е  и  м  у -

/  щ е с т в е н н о  п р и  с о д е й с т в и и  н е б е с н о  й  
помощи. Счастливь, следовательно, тотъ человекъ, 
который вместе съ ап.Павломъ веруетъ, что мы „бла
годатно снасены черезъ веру, и с1е не отъ насъ, Бо-
жш даръ" (Еф. 2, 8; Коро. 12, 4. 9). Итакъ, самъ 
по себе человекъ не можетъ дойти до совершен
ства. И если „человеку это не возможно, Богу-жс 
все возможно" (Ме. 19, 25—26), а потому мы ве-
римъ, что истинная вера и любовь въ человеке 
возрождаются и укрепляются всесильною благо
датно И ПОМОЩ1Ю БОЖ1СЮ. 

Благодать и свобода. 

„Господь есть Духъ", учитъ апостолъ, „а где 
Духъ Господень, тамъ свобода" (2 Корине. 3, 17). 
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Этими словами показывается, что благодать не 
делаетъ человека узникомъ и нл'Ьнникомъ сво-
имъ, нисколько не ст'Ьеняетъ свободы челове
ка, а напротивъ даетъ ем\г действительную воз
можность избирать добро или зло. Даже более 
того—она у совершенству етъ въ человеке самую 
способность действовать независимо, возвьтша-
етъ его р а з умную свободу, въ силу которой 
человекъ всегда сознаетъ себя причиною своихъ 
действ! ч. Только благодать даетъ челове
ку действительную возможность избирать доб
ро не только но чувству стыда и страха за 
зло, но и ио без корыстному влеченно къ Богу, 
какъ высочайшему благу. 

Что-бы лучше уяснить себе всю важность 
свободы въ ея отноиген1и къ благодати, какъ двухъ 
главныхъ факторовъ нашего спасенья, обратимъ 
внимаше на те места св. Писашя, где изобража
ются действ!я благодати въ ихъ отношеши къ 
свободе человека. 

Бъ то время, какъ одни съ умилсшемъ и все
целою покорност1ю принимаюгъ подаваемую имъ 
благодать Св. Духа (Деян. 2, 37—38), друг1е, на-
оборотъ, постоянно ей противятся (Деян. 7, 51) 
и даже отъ нея удаляются (Гал. 5, 4). Одни, при
нимая благодать Божпо, видятъ въ ней спаси
тельное для себя средство (1 Коре. 15, 10; 2 Коре. 
О, 1), друНе сю злоупотрсбляютъ (1уд. ст. 4) и ее 
оскорбляютъ (Еф. 4, 30); наконецъ, тогда какъ 
одни, полученную ими благодать Божпо, возогре-
ваютъ (2 Тим. 1, 6), возвращаютъ (2 Петр. 3, 18) 
и щиумножаютъ (2 Петр. 1, 2), друте ее угаша-
ютъ или вовсе утрачиваютъ (1 Сол. 5, 19). Поэто
му, но учешю Слова Божья, соотношение между 
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Божественною благодатш и человеческою свобо
дою должно заключаться въ возможно всогдаш-
немъ внутрснно - гармониче жомъ единстве и 
взаимодействш двухъ началъ Божескаго и чело-
веческаго, нодъ господствующимъ вл1ятсмъ пер-
ваго и ори свободномъ нодчиненш ему послед-
няго. Высошй образецъ согласнаго единства и 
взаимоотношешя означенныхъ началъ предста-
вилъ намъ въ своемт. собственномъ лице апо-
столъ Павелъ, который говоритъ: „благодпо Бож.1-
ею я есмь то, что есмь; и благодать Его во мне 
не была тщетна, но я более всехъ изъ (апосто-
ловъ) потрудился: не я, впрочемъ, а благодать 
БОЖ1Я, которая со мною" (1 Кор. 15, 10) 

Действ1я благодати. 

Благодать Бож1я, „подобно свету, просвеща-
етъ ходящихъ во тьме, путеводитъ всехъ и та-
кимъ образомъ предваряетъ наше спасеше. Съ 
другой стороны, она доставляетъ человеку позна-
те Божественной истины, учитъ его сообразо
ваться съ нею и делать добро, угодное Богу, да
бы получить спасете". Следовательно, благодать 
содействустъ укреплешю въ насъ духовной жиз
ни, естественнымъ последств1емъ чего является, 
ис1п помощи особа го воздействия на человека 
благодати,—нравственное совершенство. 

Св. Писаше главныя действия благодати вт. 
людях7. изображаетъ словами ап. Павла, сказав-
шаго некогда Римлянамъ, что „правда, миръ и 
радость о Духе Святомъ" (14, 17) —суть несомнен
ный признаки того, что въ человеке, обладаю
щими. этими качествами, иребываетъ и действу -
етъ благодать Божш. 
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П р а в д а  и л и  п р а в д и в о с т ь — э т о  т а к о е  к а ч е 
ство души человеческой, которое всегда указыва-
етъ на справедливые во всемъ и всегда правди
вый безъ притворства и лиценр1ЯТ1Я действия 
человека въ его отношенш и къ Богу, и къ 
ближнимъ и, наконецъ, къ самому себе. Апо-
столъ только тЬхъ считаетъ „сыновьями Божш-
ми" (Римл. 8, 14), которые являютъ себя „во вся
кой благостыни и правде и истине" (Еф. 5, 9), а. 
также всегда поступаютъ справедливо, стараясь 
воздавать всЬмъ должная—„кому пбдать,—пбдать, 
кому оброкъ,—оброкъ; кому страхъ,—страхъ; кому 
честь,—честь" (Римл. 13, 7), кто „не думаетъ о себе 
более, нежели должно думать" (Римл. 12, 3) и ни
когда не лукавитъ, не лже/гъ, не обманываетъ 
(Мо. 5, 37; 12, 36: Еф. 4, 29). 

Съ такого и р а в дою въ человеке, исполнен-
номъ благодати, соединяется миръ съ Богомъ, 
съ ближними и съ самимъ собою. Человекъ, 
исполненный Духа Святаго, во всехъ силахъ и 
снособностяхъ души проявляетъ всюду угодное 
для Бога. Его р а з у м ъ преобразовывается въ 
„у м ъ Христов ъ" (1 Коро. 2, 10); онъ старается 
по преимуществу познавать и изучать то, что 
служитъ къ опасешю его души; если-же онъ и 
изучаетъ предметы посторонше, если и знакомит
ся съ искусствомъ и художествомъ, то старается эти 
познан!Я направить къ главной цели своего быт1Я— 
приготовлешю себя къ вечной жизни. „Мудроваше 
плотское есть вражда на Бога" (Римл. 8, 6). Его с о-
весть, какъ человека, исполненнаго благодати 
Бож] ' ей ,  в о  в с емъ  хоче тъ  „ дббре  ж  и  т  и "  
(Евр. 13, 18) и паучаетъ его „уметь сделать вся
кую работу, потребную для святилища, какъ по-
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велЗшъ Господь" (Исх. 86, 1). В о л л ого слйдуетъ 
воле Бояаей, открытой въ св. Писанш (Пс. 24, 15, 
Римл. 12, 2; 1 1оан. 5, 18). Идя по этому пути, 
облагодатствованный человекъ слышитъ въ себе 
внутренний голосъ, который говоритъ ему: „в с я 
могу о у к р е п Л Я Ю 1Ц с м ъ мя Тису се Христе" 
(Филип. 4, 14,). 

Миръ со своими ближними христ]'анинъ, ис
полненный Духа Свята го, старается всегда под
держивать, заботливо предотвращая всякля пово
ды и недоразумешя къ несогласно и вражде; 
охотно прощаетъ обидевшихъ его и никогда не 
мститъ имъ и даже другихъ враждующихъ нри-
миряетъ между собою. Ап. Павелъ особенно на-
стаиваетъ на мире съ ближними и миролюб!е 
иочитаетъ высшею добродетелью въ христианстве, 
а потому и увещевает7з христганъ „со всеми че-
ловеки миръ имейте" (Римл. 12, 18), потому что 
„блаженны миротворцы, ибо они будутъ нарече
ны сынами" (Мо. 5, 9), что даетъ полное спокой-
ств1е человеку и миръ его душе. 

Наконецъ, вместе съ миромъ Духъ Святый изли-
в а е т ъ  в ъ  с е р дц е  в е р ующа го  р а д о с т ь  (Римл .  
15, 13). Это то самое состояше, чрезъ которое хри-
ст1'анинъ приходитъ „въ мужа совершенна, въ 
меру возраста исполнешя Христова" (Ефес. 4, 14). 
Это состояше ведешя тайнъ природы, веры, 
напр., относительно воплощенш, страданья и смер
ти Т. Христа (Филип. 3, 10), а также и тайнъ 
благодатной жизни. 

Резюмируя суждения о действ1яхъ благодати 
на человека, приходимъ къ тому выводу, что 
правильное проявлеше и раз вит! е всехъ нрав-
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ственныхъ качествъ человека служатъ втгдимымъ 
удостоверен ]'омъ и несомненным!» признакомъ, 
что въ немъ живетъ и действует!» благодать. 

Церковь Христова, какъ сокровищница благо
дати. 

Хранеше сокровища, принесенной на землю 
истины и служащих!» къ освящешю человека 
средствъ, Господу угодно было ввЬрить не частной 
заботливости каждаго изъ своихъ последователей, 
но ц е р к в и. 

Подъ именемъ церкви въ хриспанско-право-
славномъ смысле следуетъ понимать „отъ Бога 
установленное общество людей, соединенныхъ 
православною верою, законом!» Божшмъ, священ-
ноначалгемъ и таинствами 4 4. Понят1е такое о 
Церкви включаетъ въ себя въ то-жс время и то, 
нто членами Христовой церкви одинаково при
знаются все веровав пне и в Ьру юм^ е во Христа, 
какъ те, которые жили до иришествш Спасителя, 
такъ и живппо и живущ!е по Его иришествш, 
ибо они все нравственным!» своимъ существомъ 
соединены во Христе, какъ единой своей Главе. 
Бъ священномъ писанш церкви даются различ
ный наименовашя, которыми изображаются раз
ный ея свойства и состоянья. Такъ, она назы
вается „невестою X р и с т о в о ю (Апок. 19, 
7; Ефес, 5, 23), стадомъХрис т о в ы м ъ (Тоан. 
гл. 6), в и н о г р а д н и к о м ъ (Ме. 20 гл.), т е-
ломъ Христовымъ (Кол. 1, 22) и д о м о м ъ 
Б о ж 1 и м ъ (1 Тим. 3, 15). Что-же касается того, 
что церквами у насъ обычно называются храмы, 
или служанця для богослуженья здатя, то и это 
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назваше въ сущности не противоречить принци-
шальному определенно церкви, потому что въ 
храмахъ собираются для богослужения христиане, 
которые и составляютъ церковь. 

По времени своего появлешя церковь совре
менна появлению на св^тъ перваго человека. 
Какъ скоро явились два существа, благоговейно 
чтупця Бога и связанный взаимного любовно, 
я в и л а с ь  п е р в а я  н а  з е м л е  ц е р к о в ь  б е з  г  р  е  ш -
н ы х ъ п р а р о д и т еле й. После ихъ грехопа
дения, первобытная церковь, какъ содержащая въ 
себе весть о Спасителе, сделалась ц е р к о в 1 то 
с и а с а ю щ и х с я верою въ Искупителя, которая 
до пришествия Христа называлась в е т х о з а-
в е тною; со времени-же явлешя на землю 
С п а с и т е л я ,  с т а л а  н а з ы в а т ь с я  н о в о з а в е т н о г о .  

Основание новозаветной церкви положил ъ 
непосредственно Самъ Господь напгъ Гисусъ Хри-
стосъ, составивъ изъ своихъ последователей опре
деленное, религиозное общество, которое иотомъ 
чрезъ своихъ учениковъ и апостоловъ распро-
странилъ и утвердилъ во всехъ пределахъ земли. 
Поэтому-то мы веруемъ и исповедуемъ, что, по 
слову апостола, „никто не можетъ положить дру
гого основашя церкви, кроме ноложеннаго, кото
рое есть 1исусъ Христосъ и  (1 Коро. 3, м1). По 
вознесенш-же на небо, Господь, по непреложному 
Г'воему обетованно, ниспослалъ на учениковъ 
Своихъ Духа Святаго, который даровалъ потреб-
ныя для служен!я ихъ силы, пребываетъ въ 
церкви христ1анской и иребудетъ, согласно обе-
товашю Спасителя, до скоичатя вЬка (Ме. 28, 
20). Последнее свидетельство слова Пожля съ не-
сомненност!Ю даетъ намъ понять, что въ Церкви, 
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глава которой ость Христосъ, пребываетъ, спаси
тельно д гЬйствуетъ, учитъ и управляетъ благодать 
Божгя. 

Истина пребываю я благодати Божьей въ 
истинной церкви утверждается на с.гЬдующнхъ 
основаншхъ. 

Но-первыхъ, глава ея естъ БогочеловЗшъ 
Тисусъ Христосъ, исполненный благодати и исти
ны, непрерывно воодушевляющей ее благодатными 
даров ан т ями  живо т воря гц а г о  Д у х а  ( 1 о ан .  1 ,  1 4—17 ) .  

Дал ее. Что въ Церкви Христовой всег
да пребываетъ благодать Бож1я, наставляю
щая на всякую истину, мы удостоверяемся ияъ 
того, что обещанный Христомъ Духъ Святы Гг, 
Духъ и с т и н ы (1оан. 15, 26), предохраняетъ 
церковь отъ всякаго заблуждения и уклонения, во 
всей чистоте и целости сохраняя небесное учете, 
преподанное Церкви Г. Христомъ и Его апосто
лами. Поэтому все мы, принадлежа Церкви, 
смело  можемъ  у т в е ржда т ь ,  ч т о  „ в с е  при -
н я л и (отъ нея) б л аг о д а т ь на б л а г о д а т ь и  

(1оан. 1, 14. 16). 

Наконецъ, о пребыванш благодати въ церк
ви убеждастъ насъ Слово Божле словами — 
„внимайте себе и всему стаду, въ которомъ Духъ 
Святый поставилъ васъ блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Онъ прюбрелъ 
кровно Своею" (Деян. 20, 28). 

Существовате въ церкви пастыреII и учите
лей, а съ ними п благодати Вож1ей, продолжится 
до скончанья века чрезъ посредство „другъ 
другопршмательнаго рукоположения среди церков-
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наго собранья". Это доказывается, съ одной сто
роны, самымъ назначеньемъ служетя пастырей.— 
Ап. Павелъ, говоря объ установлен 111 ихъ званья 
I. Христомъ, относнтъ окончанье ихъ служешя къ 
тому времени, доколе вс гЬ придемъ въ единство 
веры и познашя Сына Божья, въ мужа соверььген-
наго, въ м:Ьру полнаго возраста Христова (Еф. 4, 
13). Съ другой стороны, тотъ же аыостолъ учитъ, 
что священнодействие т'Ьла и крови Господней 
продолжится дотоле, доколе не п ршдетъ снова 
Господь (1 Коре. 11, 20). 

Самымъ-же яснымъ доказательствомъ пребы
ванья благодати Божьей въ церкви служить удо
стоверение Самого Гисуса Христа. „Я создамъ 
Церковь Мою, и врата ада не одолЬютъ ея" (Мо. 
16, 18), т. е., что никакья вражьи силы, ухиьцре-
шя и злыя действья тайныхъ силъ не побЬдятъ 
Церьсви, потому что „Тому (Богу Отцу) слава въ 
Церкви во Христе Тисусе во все роды, отъ века, 
до века". (Еф. 3, 21). 

Итакъ, въ Церкви, какъ сокровищнице, нахо
дится всегда благодать Св. Духа, которая, какъ 
раньыье, такъ и ныне, сообщается истыннымъ хри-
ст1аиамъ, какъ „духъ премудрости и разума, Духъ 
совЬта и крепости, Духъ веденья и благо честья, 
Духъ страха Бож1я" (Ис. 11, 2), каковые дары 
Св. Духа мы получаемъ, смотря по своимъ по
т р е б н о с т я м ! ^  д л я  ж и з н и  д з ' х о в н о й ,  п о  м е р е  
веры (Римл 12, 6), и которые по своему значе-
нпо необходимы для насъ — первые четыре дара 
для духов наго просвеьценья натиего ума, а послед-
н!е—къ утвержденш воли въ добре. 
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Изъ обзора печати. 
— (Православные пастыри). Въ революционное 

движете въ Прибалтьйскихъ губертяхъ местному 
православному сельскому духовенству приходи
лось переживать тяжелые дни, во всякомъ слу
чай более тяжелые, ч1>мъ лютеранскому духовеи-
ству. Пасторамъ угрожала опасность только съ 
одной стороны — со стороны революцюнеровъ. 
Когда началось общее движете, часть пасторовъ 
скрылась, а другая часть, оставшаяся на месте, 
не вмешивалась въ движете. Православные же 
священники находились въ двойной опасности— 
отъ революцюнеровъ и отъ войскъ. Всегда близ-
ше къ народу, священники и въ эту трудную для 
него годину испытанья не оставили народа, не 
уступили м^ста революцьонерамъ. Они являлись 
на народные митинги, говорили речи, стараясь 
приобрести уваженье народа и удержать его отъ 
крайностей. За противодействхс крайнимъ эле
ментами последнье не разъ угрожали священни-
камъ разстреломъ и сожженьемъ школьныхъ и 
церковныхъ зданьй. Защиту и поддержку свя
щенники находили въ своихъ прйхожанахъ. 

Съ прибытьемъ въ край войскъ опасность для 
священниковъ не уменьшилась. Общественная 
деятельность священниковъ, ихъ участье на ми-
тингахъ представлялось льногимъ страннымъ и 
подозрительнымъ. Нельзя, конечно, отрицать и 
того, что некоторыми священниками не соблюде
на была иногда должная осторожность въ поступ-
кахъ и словахъ. Но и то сказать, въ этомъ 
вихре страстей, водовороте событш можно ли 
было разсчитывать каждый свой шагъ, каждое 
слово, темъ более, что священники далеки были 
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отъ мысли, чтобы ихъ стали подозревать въ 
какихъ-либо злыхъ козняхъ противъ государства? 
Итакъ, для священниковъ начались новыя зло-
КЛЮЧ6Н1Я. 

Руссше офицеры обычно относились къ свя-
щенникамъ съ довер!емъ, оказывая должное ува-
жете къ ихъ сану. Но отъ офицеровъ изъ м'Ьст-
ныхъ дворянъ священникамъ приходилось пере
носить не мало огорченш. Такъ, офицеръ изъ 
отряда генерала Безобразова сталъ „по ошибке" 
(какъ онъ объяснялъ) разстреливать домъ вели-
скаго священника, причемъ священникъ былъ 
раненъ пулею въ голову. На отца А., прибыв-
шаго ходатайствовать за приговореннаго къ 
смерти крестьянина лютеранина, офицеръ г. ф. 
Врангель кричалъ: „Я не посмотрю на вашъ 
санъ, на первомъ дереве васъ повешу". Офицеръ 
ф. Сиверсъ обошелся съ о. О., просившимъ за 
учителя Келлера—лютеранина, крайне грубо и 
оскорбительно. Обычно, унижая священника 
иредъ народомъ, офицеры-немцы относились къ 
пасторамъ съ преувеличенною почтительностью, 
объясняя народу, что только благодаря просьбамъ 
ихъ „добрыхъ пасторовъ 4 4  они прощали винов-
ныхъ. Но, оказывается, все эти попытки под
нять престижъ пасторовъ въ глазахъ народа не 
производятъ должнаго действия. Пропасть между 
лютеранскимъ насел^шемъ и ихъ пасторами уве
личивается, и, наоборотъ, судя по иекоторымъ 
извест1ямъ, въ последнее время заметно какое-то 
стремлеше въ народе сблизиться съ православною 
церковью. *). 

*) Извлекая это сообщеше сл страницъ одно/г изъ м'Ьстныхъ 
газетъ, мы надЬемся, что духовенство, судя по обстоятельствам^ не 
лишитъ насъ на будущее время непосредственнныхъ корреспонденцш 
по вопросу о жизни и деятельности Прибалтшскаго духовенства за 
п е р ю д ъ  в р е м е н и  б е з п о р я д к о в ъ  в ъ  к р а - Ь .  Р е д .  
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Лроектъ „училища наставниковъ". Известный 
химикъ проф. Д. И. Мендел'Ьевъ представилъ въ 
министерство народнаго просвещения подробно 
разработанный проектъ „училища наставниковъ" 
—учебнаго заведешя для подготовлешя препода
вателей въ среднюю школу. По проекту, въ учи
лище должна получаться и научная, и педагоги
ческая подготовка по предметамъ историко-фило-
логическимъ, физико-математическимъ, и есте-
ственно-историческимъ. Принимать въ училище 
предполагается лицъ съ среднимъ образован юмъ 
по выдержанш сверхъ того особаго испытания. 
Поступивпйе избираютъ для изучешя Iго одной 
группе предметовъ. Курсъ обучешя—4-летнш. 
Пятый курсъ предположенъ въ качестве ступени 
для приготовлешя къ профессуре. На немъ бу-
дутъ оставаться те, кто своими работами (а не 
экзаменами) докажетъ способность къ самостоя-
тельнымъ изследовангямъ и разработке научныхъ 
вопросовъ. Бъ училище должно быть около 40 
профессоровъ и при нихъ помощники. Кроме 
чтешя лекцш и веденья практическихъ занятш, 
съ целью возвышения научнаго интереса, предпо
ложено приглашать для временныхъ чтенш образ-
цовыхъ западно-европейскихъ и русскихъ ученыхъ. 
По мысли проф. Менделеева, училище наставни
ковъ должно быть выстроено въ центре Россш, 
въ уединенной местности. Это уединеше при 
совместномъ нахождон III профессоровъ и студен-
товъ ВЪ училище, где должны быть квартиры 
для техъ и другихъ, будетъ благоприятствовать 
процветашю научныхъ занятой. Намеченный 
нроф. Менделеевымъ строй внутренней жизни 
училища напомипаетъ оксфордскш и друше ста
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ринные англ1Йск!0 университеты, научное знамя 
которыхъ стоитъ весьма высоко. При училище 
должны быть мужская и женская гимназхя и на
чальное училище, гд'Ь бы студенты могли присут
ствовать на образцовыхъ урокахъ и сами давать 
пробные. Проектъ въ общемъ грандиозный. На 
сооруженге и оборудовате зданш, расчитанныхъ 
на 500 слушателей, съ квартирами для всЬхъ 
служащихъ, съ хорошими лабораторшми и т. д., 
вместе съ гимназ1ями, исчислено до бу 2  миллю-
новъ рублей. Ежегодный расходъ, при казенномъ 
содержат и учащихся,—въ 700,000 рублей. Такъ 
какъ министерство народнаго просв^щетя въ 
настоящее время озабочено вопросами о подгото
влен^ преподавателей въ среднюю школу, то въ 
виду этого стройно и обстоятельно разработанный 
проектъ проф. Менделеева принятъ съ полнымъ 
Вниматемъ. („Колок,") 

Сшавленническш допросъ. Органъ духовенства 
Подольской епархш въ одной изъ своихъ кни-
жекъ называетъ ставленническш допросъ „ана-
хронизмомъ и совершенно излишней процедурой" 
По вс гЬмъ пунктамъ явлете этой бездушной фор
мальности „было разумно и необходимо л'Ьтъ 
200—300 тому назадъ, а въ настоящее время 
является безиолезнымъ, практически непригод-
нымъ. Допросы, требующюся отъ поставляемыхъ 
во священники и д1аконы, „страдаютъ иногда не
продуманностью и содержатъ такгя требоватя, 
которыя вызываютъ нередко нодоумЬтя". Пунктъ. 
который гласитъ, что ставленникъ женатъ „на 
целомудренной и благочестивой девице, которая 
до вступления въ бракъ съ нимъ въ родстве или 



свойств^ нс была", органъ называетъ курьезнымъ. 
В7» допросе замечается также неудачное логиче
ское построеше. (Подол1Я № 3). 

ИзвЪсля и заметки. 
Первая монахиня изъ китаянокъ. Накануне 

праздника св. Николая Чудотворца (5 го декабря 
1905 г.), въ Покровской общине отъ святитель
ской руки Персяславскаго епископа Иннокентия 
(въ Китае), приняла постригъ въ мантхю первая 
изъ китаянокъ Иелаггя Марковна Жуй съ наре-
чешемъ ей имени Фива. Въ речи къ новопостри-
женной преосвященный Иннокентш выразилъ 
иожелашс, что-бы Фива, взирая на первыхъ женъ 
подвижницъ благочссачя въ Земле Русской—на 
княгинь Ольгу, Анну, Ефроеинйо и др., была 
первой изъ многихъ инокинь впоследствш про-
с1яющихъ благ0чест!смъ въ Китае и могущихъ 
образовать многте разсадники монашества для 
воспиташя языческихъ детей въ духе правосла
вия. 

Нижнеудинскъ. (Казнь священника). „Народный 
Вестникъ" получилъ сообщение, что на станцщ 
Нижнеудинскъ въ Январе с. г. былъ повешенъ 
по приказание генерала Меллеръ-Закомсльскаго 
священ никъ от. Тоаннъ, состоявши* законоучите-
лсмъ въ железнодорожной школе на станцш Тай-
шетъ. Вина его заключалась въ томъ, что онъ 
позволилъ себе неодобрительно отозваться о дей-
ствшхъ гг. офицеровъ отряда. 

Тюмень. Броженге среди солдатъ. Нашъ иатрь 
архальный городъ недавно взволнованъ былъ 
забастовкой солдатъ. Четвертая рота—„демокра-
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тнческая", какъ называетъ ее начальство, отка
залась два раза идти на занятая, страшно напу-
гавъ этимъ начальство и вызвавъ въ городе па
нику и нелепые слухи. Недовольство среди сол
датъ, вернувшихся съ Дальня го Востока, часто 
вспыхиваетъ и, того гляди, разразится чЬмъ-либо 
трагическимъ. (Н. Ж.) 

— На-дняхъ въ Красномъ Селе три батареи 23-й 
артиллерийской бригады не ответили на прив'Ьт-
ств1с командира, а на вопросъ поел едняго—почему? 
—молча разошлись. 

— Командированному, для внесенья службы 
но охранЬ въ Царскомъ Селе Александро-Невско-
му полку было подано 7 1юня на ужинъ гнилое 
мясо. Солдаты не только отказались отъ ужина, 
но отказались и идти на вечернюю молитву. Угро
зы начальства не подействовали. (XX в. № 76.) 

— Въ Тамбове 1-го поня солдатамъ Кромскаго 
полка былъ выданъ сырой непропеченный хлебъ. 
Солдаты возвратили его обратно и не желали 
обедать до 4 часовъ дня, пока въ городскихъ 
пекарняхъ не выбрали для нихъ достаточнаго 
количества хорошаго хлеба. („т. Г.") 
— И гусары бунтуютъ. Въ иоиедельникъ (5 1юня) 

въ гусарскомъ полку въ Царскомъ Селе обнару
жилось брожеше среди солдатъ, нричемъ все 
эскадроны, кроме одного, отказались исполнять 
распоряжешя офицеровъ. 

Во вторникъ изъ Петергофа прибыли въ Цар
ское село Государь съ ген. Треповымъ и, удаливъ 
всехъ офицеровъ, вошли въ кругъ солдатъ. 

По желанно солдатъ, Треповъ должепъ былъ 
выйти изъ круга и вскоре уЬхалъ изъ Царскаго 
Села. Государь вызывалъ по особому списку нЬ-
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которыхъ солдатъ, распрашивалъ ихъ о причинахъ 
нсудовольствгя, вспоминалъ—какъ они жили, когда 
онъ, будучи еще пас л е дн ико мъ, служилъ въ 
этомъ полку, и усовйщевалъ солдатъ. 

Одинъ изъ вызванныхъ изъ строя, заявилъ 
общее неудовольств]'е, что ихъ посылаютъ помо
гать полицш въ усмирешяхъ толны, въ которой 
иногда встр-Ьчаютъ своихъ родныхъ. 

Опроспвъ солдатъ, Государь отправился къ 
офицерамъ. („Курьерт" и „Трудовая Рост"). 

М. Антотй. Мптрополитъ Антоши С.-Пстер-
бургскш, ВСЛ гЬдСТВ1е сложности прямыхъ своихъ 
обязанностей, сложилъ съ себя зваше члена Го-
сударственнаго Совета ЗамЪстителемъ его еще 
не избранъ никто. 

Настойчивое духовенство. Въ Саратове при откры-
тш съезда духовенства произошелъ инцидентъ. 
Еиископъ Гермогенъ наотр1>зъ отказался утвердить 
предс/Ьдателемъ съезда прогрссснвнаго прото1ерся 
Махровскаго, избраннаго члепомъ Государственна го 
Совета. Духовенство заявило, что немедленно 
разъедется по домамъ. После этого еп. Гермогенъ 
у тв с р д и л ъ Мах р ов ска г о. 

Любопытное назначение. Причисленный къ ми
нистерству путей сообщенш, ст. сов. Степановъ 
назначенъ прокуроромъ московской свят, синода 
конторы. 

Должность московскаго синодальнаго проку
рора считается одною изъ самыхъ выдающихся 
въ духовномъ ведомстве—пишет!, „Пет. Газ.". 

Между прочимъ, съ этой должности кн. Ши-
ринскш - ПГихматовъ черезъ несколько времени 
былъ назначенъ на постъ оберъ-прокурора свя-
тейшаго синода. 



Теперь на эту ответственную должность по 
духовному ведомству нопалъ — - етатешй совет-
никъ, „причисленный къ министерству путей 
сообщешя". 

Очень интересно было бы знать, какъ прохо
дила служба этого чиновника въ же л е з н о до р о ж -
номъ ведомстве, давшемъ ему, очевидно, очень 
блестящую рекомендацию для деятельности въ 
совсемъ новой сфере. 

Священникъ Трифонъ Прокопьевъ, 

1,5-го апреля сего 1906 года въ Бозе почилъ 
настоятель Рижской единоверческой церкви, свя
щенникъ Трифонъ Минычъ Прокопьевъ. Покой
ный о. Трифонъ былъ выдающимся но своей судьбе 
и деятельности единоверчески мъ пасты ре мъ 
миссюнеромъ. 

По рожденш и воспитанию о. Т. Прокопьевъ 
принадлежалъ къ старообрядчеству поморскаго 
согласья. Онъ родился въ Пруссш. Отецъ его, 
пруссшй поданный, былъ мастеромъ каменныхъ 
и скулыггурныхъ работъ. Первоначальное обу-
чеше о. Т. Прокопьевъ получилъ въ нриходскомъ 
училище и въ безпопови1,инскомъ монастыре въ 
Пруссш. Бъ юношескомъ возрасте о. Прокопьевъ 
поселился въ Риге, занимаясь здесь обучешемъ 
грамоте детей старообрядцевъ и содержа для 
этой цели свое училище. Вместе съ темъ онъ 
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продолжалъ работать и надъ своимъ самообразо-
вашемъ: бралъ уроки отечественной и всеобщей 
исторш, географш и литературы. Въ 1877 г., на 
первой неделе Великаго поста, о. Т. Прокопьевъ, 
оставивъ расколъ безпоиовщины, присоединился 
къ православной церкви, на правахъ единовер1'я. 
ЕГрисоединеше было совершено, чрезъ таинство 
миропомазаш'я, въ г. Пскове. Присоединение о. 
Т. Прокопьева къ православной церкви явилось 
резулътатомъ продолжительнаго изучешя и из-
сл гЬдован1я учешя св. отцовъ и учителей церкви 
по вопросамъ о Св. Церкви Христовой, о таин-
ствахъ и истинности греко-россшской православ
ной церкви, содержащей древни православное 
учете во всей чистоте и полноте. На присоеди
нен]^ о, Прокопьева къ православной церкви имели 
в.тп'ян10 архимандритъ Павелъ (Прусскш) и свящ. 
Голубевъ. Вскоре но присоединенш къ ираво-
славт о. Т. Прокопьевъ былъ приглашенъ о. архим. 
Павломъ (Прусскимъ) въ Москву для участья въ 
веденш бесЬдъ въ старообрядцами, ч гЬмъ онъ и 
занимался здесь подъ руководствомъ о. Павла. 
Вместе съ темъ о. Прокопьевъ занимался въ 
Москве изучешемъ старопечатныхъ книгъ, древ-
нихъ рукописей и другихъ памятниковъ въ Мо-
сковскихъ древнехранилищахъ: в 7» патриаршей 
ризнице, Синодальной типографии, Серп'евой 
лавре, Румянцевскомъ музее, Хлудовской би
блиотеке. При этомъ онъ пользовался руковод-
ствомъ пзвестнаго знатока раскола, профессора 
Московской духовной ак.адем1и Н. И. Субботина. 

13 февраля 1878 года Т. М. Прокопьевъ пере
шел ъ въ русское подданство и въ этомъ же году 
удостоился посвящешя въ санъ священника. Онъ 



— 546 — 

былъ вызванъ Владим1рскимъ Епарх1альнымъ 
Начальствомъ въ качестве кандидата для заня
тая священническаго места при единоверческой 
церкви. Въ г. Владимгр'Ь Т. М. Прокопьевъ под
вергся экзамену по богословскпмъ и церковноис-
торическимъ предметами, и былъ признанъ до-
стойнымъ для занятш священническаго места. 
7-го мая ] 878 года Т М. Прокопьевъ былъ руко-
положенъ во священника къ св. Троицкой едино
верческой церкви въ с. Григорьеве, Меленков-
скаго уезда, Владим! рекой губернш. Съ этого 
времени начинается пастырская — просветитель
ная и миссюнерская деятельность о. Т. Прокопьева. 
За время своего служешя во Владим1рской еггар-
хш, съ 1878 но 1892 г. о. Прокопьевъ открылъ 
при единоверческой церкви церковно-приходскую 
школу, какъ одно изъ лучтнихъ средств!) для 
миссюнерскаго воздействия на расколъ. Состоя 
миссюнеромъ Меленковскаго уезда, о. Т. Про
копьевъ усердно велъ беседы съ старообрядцами 
и сектантами — молоканами, духоборами и дру
гими рационалистическими сектами. О миссюнер-
скихъ трудахъ его во Владим1рской епархш до
брое слово сказалъ у гроба о. Т. Прокопьева 
сослуживецъ—миссюнеръ о. М. Авроровъ. Своимъ 
воодушевленнымъ словомъ говорилъ о. Авроровт. 
свящ. Прокопьевъ возбуждалъ энерхчю къ мис-
сюнерской деятельности и въ ггриходскихъ па-
стыряхъ. Какъ опытный миссюнеръ о. Т. Про
копьевъ былъ командированъ въ качестве депу
тата на мисслонерсше съезды въ Москве въ 1887, 
1888 и 1891 г. На этихъ съездахъ о. Трифонъ 
принималъ живое участ1е въ разныхъ комиссшхъ, 
особенно по раземотреино особенностей рацюна-



листическихъ сектъ. Памятникомъ пастырской 
заботливости о. Прокопьева объ единов гЬрческомъ 
приход^ въ с. Григорьеве служить построенный 
имъ каменный храмъ. Этотъ храмъ строился съ 
1881 г. по. 1892 г. Собираше пожертвованш на 
построеше храма и трудъ по сооружешю его — 
дЬло особенной пастырской ревности покойнаго 
о. ГГ. Прокопьева во Владим1рской епархш. 

Въ 1892 г. о. Т. Прокопьевъ перешелъ на 
службу в7, Рижскую епархгю, въ качестве насто
ятеля Рижской единоверческой церкви, будучи 
избранъ рижскими единоверцами на эту должность. 
Назначеше на эту должность по прошешю, по
следовало 20 апр. 1892 г., резолющей Преосвя-
щеннейшаго Арсетя. Въ г. Риге о. Прокопьевъ 
ревностно трудился какъ по миссюнерству, такъ 
и но устроен по храма. При посту плеши о. Три
фона въ Ригу у сдиноверцевъ была небольшая 
деревянная ветхая церковь на Ильинской улице. 
Эта церковь была устроена изъ старообрядческой 
молельни при образоваши въ г. Риге единоверчс-
скаго прихода (въ 1836 г.). Молельня была добро
вольно передана старообрядцами, пожелавшими 
присоединиться къ православной церкви на пра-
вахъ единовергя. Устроена была церковь въ 
весьма ветхомъ доме, построенномъ въ конце 18 
века и походила на небольшою домовую церковь, 
а не на приходешй храмъ. 0. Трифону пред
стояло позаботиться о построеши церкви для риж-
скихъ сдиноверцевъ и воспользоваться для этого 
дЬла оиытомъ, прюбретеннымъ во Владим1рской 
епархш. Бывшш рижскш архипастырь Высоко
преосвященный Арсенш, обращавши* особенное 
внимал 1е на нужды единоверш в т. Риге, предо-



ставилъ рижскимъ единовЪрцамъ средства на 
построеше храма, въ количеств'!* 12,100 руб. Это 
были проценты съ капитала, пожертвованнаго 
неизвестнымъ благотворителем!, на построеше 
церквей въ Рижской епархш. Была образована 
строительная коммшхяя, въ которой, конечно, осо
бенно много пришлось потрудиться настоятелю 
единоверческой церкви о. Т. Прокопьеву. Храмъ 
былъ построенъ въ 1894—5 году, каменный, на 
Московской улице, возлЬ Ивановскихъ воротъ 
и освященъ во имя Св. Архистратига Михаила. 
Далее, со времени своего перехода въ Ригу о. 
Прокопьевъ принималъ деятельное участие въ 
веденли беседъ съ старообрядцами. Эти беседы 
въ г. Риге были открыты въ 1889 году. Отецъ 
Трифонъ любилъ миссюнерское дело, хорошо 
зналъ старообрядчески! бытъ, понималъ слабый 
стороны его. О. Прокопьевъ смело, а иногда и 
резко обличалъ заблужденья бывшихъ своихъ 
собратш по вере — старообрядцевъ. Мноп'е изъ 
рижскихъ старообрядцевъ во время беседъ вспо
минали то время, когда о. Трифонъ былъ въ Ри
ге учителемъ — старообрядцемъ, выступалъ на 
защиту старообрядческаго уповашя въ полемике 
съ православными миссионерами. О. Трифонъ 
пользовался своимъ исклгочительнымъ положе-
шемъ, терпеливо выслупгивалъ укоризны, а иногда 
и порицашя и злословья за иереходъ въ право-
славгс, но вместе съ темъ онъ пользовался этимъ 
обстоятельствомъ для обличенья заблужденш рпж-
скихъ оедосеевцевъ и иногда обнажалъ такую 
тьму религюзнаго невежества ихъ, которая могла 
быть известна только лицу, вышедшему изъ ихъ 
же старообрядческой среды. За обнажеше за-
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блуждешй п духовныхъ язвъ рижскихъ старо-
обрядцевъ некоторые изъ нихъ старались досаж
дать о. Прокопьеву, прибегая для этого къ раз
ным!, средствамъ. Но о. Трифонъ не смущался 
этимъ. Онъ счнталъ своимъ долгомъ помочь 
своимъ заблуждающимся братьямъ выйти изъ 
доброй раскола и опытно велъ ихъ къ православ
ной церкви тймъ путемъ, который и его иривелъ 
въ спасительную ограду церкви Христовой. Риж
ское Епарх1альное Начальство пользовалось опыт
ностью о. Прокопьева въ ведснш беседъ и коман
дировало его для этого дЬла въ друп'е центры 
раскола въ Рижской епархш. Такъ, въ 1897 г. 
онъ совершил!, миссюнерскую поездку въ Ил-
лукстскш у гЬздъ Курл. губ.; здесь велъ беседы 
съ старообрядцами м. Гривы, с. Скрудалинъ и 
др. Кроме того, въ томъ же 1897 г. о. Трифонъ 
былъ командирован!, на миссюнорскш съ'Ьздъ, 
происходивппй въ Казани. Господь благосло-
влялъ миссюнерсше труды о. Трифона успехом!,: 
за время своего миссюнерскаго служетпя въ г. 
Риге, не смотря на миогГя неблагощнятныя об
стоятельства, онъ присоединил!, къ единоверш 
несколько десятковъ старообрядцевъ, колеблю
щихся единоверцевъ и православныхъ утвердилъ 
въ истине православной церкви и этимъ мноптхъ 
спасъ отъ погибельнаго раскола 

Близко сердцу покойнаго о. Трифона было и 
народное школьное дело. Съ 1892 г. онъ былъ 
заведующимъ и законоучителемъ приходской 
школы при единоверческой церкви. О. Прокопьевъ 
понималъ громадное миссюнерское значение цер-
ковно-приходской школы и насколько позволяли 
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средства и обстоятельства старался придать такой 
характеръ рижской единоверческой школе. 

Тяжелые миссюнерсше труды съ сопряжен
ными съ ними огорчешями и непргятностями, 
труды по построешю храмовъ въ с. Григорьеве 
и г. Риге для единоверческихъ приходовъ по
дорвали крепк1й организмъ о. Прокопьева и бы
ли причиной серьезной болезни печени, на почве 
которой развилась водянка и, после ттродоляш-
тельной и мучительной болезни онъ умеръ, по 
суду человеческому, преждевременно. 

Похороны о. Трифона были совершены весьма 
торжественно. Панихиды были совершаемы еже
дневно утромъ и вечеромъ рижскоградскимъ ду-
ховеиствомъ. 17 апреля въ 6 час. веч., при мно-
гочисленномъ участии духовенства и народа, гробъ 
съ бренными останками о. Прокопьева былъ пе-
ренесъ въ единоверческую церковь. 18 апреля 
заупокойную литургпо совершали: каоедр. иро-
то1ерей Влад. Плиссъ, рижско-градскш благочин
ный прот. Меднисъ, настоятель Всехсвятской 
церкви о. А. ЦвЬтиковъ, свящ. о. А. Нечаевъ, 
свящ. о. Г. Павскш и свящ. о С. Азелицкш. Въ 
отпеванш после литургш участвовало почти 
все рижско градское духовенство. После запри-
частнаго стиха сказалъ слово о. А. Цветиковъ, 
въ которомъ раскрылъ трудности пастырскаго 
служешя. Предъ началомъ отпеванш произнесъ 
речь прот. I?. Плиссъ, въ которой обрисовалъ 
жизнь, труды, скорби и огорчения въ пастыр-
скомъ и миссюнерскомъ служенш о. Трифона. Во 
время отпеванья, после прочтешя положепныхъ 
евангелш, сказалъ речь у гроба о. Прокопьева 
сослуживецъ его на миссюнерскомъ поприще во 
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Владимирской епархш, въ настоящее время зако
ноучитель учит, семинарш въ г. ГольдингенЬ, 
свящ. о. М. Авроровъ. отм'Ьтивш1Й ревностные 
мисеюнерсше труды и воодушевленное слово, ко
торым!, онъ обличалт, заблуждающихся во время 
служешя въ Владимхрской епархш. После от
певанья гробъ былъ обнесонъ вокругъ церкви 
священнослужителями. Отъ единоверческой цер
кви до могилы на Нсехсвятскомъ кладбище, въ 
разстоянш приблизительно 1 версты, гробъ съ 
останками почившаго о. Трифона, иокрытаго пар-
чевымъ покровомъ несли прихожане. Крестный 
ходъ при участш множества духовенства, ирихо-
жанъ и народа совершалъ путь мимо Гребенщи-
ковской старообрядческой молельни. Старообрядцы 
съ любопытством!, взирали на торжественную 
картину похороиъ бывшаго своего единоверца, 
православнаго пастыря — миссюнера и обличи
теля ихъ заблужденш о. Трифона и, можстъ быть, 
некоторые изъ старообрядцевъ почувствовали въ 
это время убожество своего религюзнаго упованья, 
тоску по пастырстве Христовой церкви, безъ ко-
тораго они разделились на много враждебных!, 
другъ другу толковъ. Торжественный и трога
тельный похороны о. Трифона послужили сред
ством!, миссюнерскаго воздействья почившаго на 
старообрядцевъ и после смерти. Миссюнерское 
значеше похороиъ о. Прокопьева можно усматри
вать изъ того, что одинъ изъ старообрядцевъ 
постарался не допустить напечаташя описания 
ихъ въ одной изъ местных!, газетъ, въ которой 
секретаремъ редакцш состоит!, рижскш оедос Ь-
евецъ. Пользуясь отсутствгемъ редактора газеты 
секретарь-старообрядецъ вычеркнулъ изъ поду
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ченной въ редакцш статьи объ о. Тр. Прокопьева 
описашя торжественныхъ похороиъ его и выра-
женш любви къ почившему съ стороны прихо-
жанъ, предохраняя такимъ образомъ своихъ сди
новерцевъ — оедосесвцевъ отъ добраго вл1ятя 
торжественной обстановки нохоронъ. Старообрядцу 
захотелось какъ-бы досадить о. Трифону и после 
смерти его. 

Миръ душе твоей, усердный труженикъ о. 
Трифонъ! «любовь и молитвенная память о тебе 
просвещенныхъ тебе Светомъ истины Христовой 
и благодатными таинствами церкви да по могу тъ 
тебе внити в7, небесные чертоги Пастыреначаль-
ника нашего 1исуса Христа! 

Прото|'ерей Влад. Плиса. 

Протсмерей 

Василш Николаевичъ Алякритсшй. 
4-го апреля 1906 г. въ г. ВиндавЬ скончался, 

на 78-мъ году жизни, протоиерей Касилш Нико-
лаевичъ Алякритскш, 48 летъ совершавнпй чреду 
священническаго служешя В7> Рижской Епархш. 
Покойный былъ уроженецъ Костромской губерши, 
сьтн7> псаломщика; по о кончай ш курса В7> Костром
ской Духовной Семинарш поступилъ на службу 
въ новооткрытую Рижскую Епархш. Высокопрео-
священнымъ Платоном7> рукоположенъ во священ
ника къ Кольценской Тоанно-Продтеченской церкви 
18-го мая 1858 года, при коей ирослужилъ одинъ 
годъ, затемъ былъ перемещенъ къ Свято-Нико
лаевской Тальсенской церкви, что въ г. Туккуме, 
где прослужилъ 22 года, а отъ сей въ 1881 году 
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былъ персм'Ьщенъ въ г. Виндаву. Съ 1864 по 
1881 г. покойный состоялъ законоучптелемъ при 
Туккумскомъ уйздномъ училищ гЬ, а съ 1-го шля 
1892 г. при преобразованномъ Виндавскомъ город-
скомъ училище, каковую должность проходилъ 
до  3 - г о  а в г у с т а  1 9 0 3  г о д а ;  в ъ  т омъ  же  1 9 0 3  г .  онъ  
былъ назначенъ законоучптелемъ Виндавской 
женской гимназш и состоялъ въ своей должности 
по день своей смерти. 

По избрашю духовенства и съ утверждешя 
Епарх1альнаго Начальства проходилъ должность 
духовника духовенства Митавскаго благочинни-
ческаго округа съ 1890 г.—1906 г. Назначенъ 
былъ Гольдингенскимъ благочиннымъ въ 1893 г. 
и проходилъ эту должность по 1 поля 1895 г. 

8а усердную и полезную службу покойный 
былъ награжден*, всеми священническими награ
дами до Анны 2-й степени включительно. 

Вся жизнь и силы покойнаго были посвяще
ны двумъ приходамъ—Туккумскому и Виндавско-
му. Его трудами и старашями вызвано къ жизни 
благотворительное учреждеше—Туккумъ-Тальсен-
ское Свято-Николаевское Братство. Онъ, какъ 
членъ учредитель Братства, постарался изыскать 
средства, съ которыми новое благотворительное 
учреждеше начало свою деятельность. Господь 
видимо благоволилъ добрымъ стремлешямъ и 
деятельности Братства. Оно находило все новыхъ 
сочувствующихъ ему лидъ, матер1альныя средства 
Братства возрастали. Со временемъ означенное 
Братство построило на свои средства прекрасную 
каменную церковь и удобопоместитсльный камен
ный двухъ-этажный причтово-школьный домъ. 
Это же Братство исходатайствовало предъ выс-
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нгамъ начальствомъ о наделе землею причта и 
школы и, благодаря только этому, ириходъ Тук-
кумскш считается однимъ изъ самыхъ благо-
устроенныхъ въ епархш. Но не суждено было 
ему остаться при столь дорогомъ мЬст'Ь, его пере-
водятъ въ Виндаву, который сталъ ему второю 
родиною. После перевода его въ г. Виндаву на
чались массовый присоединения къ православно 
ливовъ и латышей. 

Въ 1885 г.—1886 г. имъ было присоединено 
897 челов гЬкъ обоего пола, но присоединешя не 
прекращались и въ последующее годы, всего имъ 
присоединено 1200 человекъ. Тогда еще не было 
ни Пильтенскаго, ни Угаленскаго, ни Донданген-
скаго, ни Домеснескаго прпходовъ, и онъ съ мис-
сюнерскими целями неделями разъезжалъ по 
всему Виндавскому уезду, присоединяя, совершая 
службы и требы для новоприсоединивншхся. Все 
трудности жизни, неизбежный горести и печали 
покойный перенесъ мужественно и дожилъ до 
глубокой старости. Онъ явилъ въ себе терпенье, 
которое укреплялось непоколебимою верою въ 
Бога и утешешемъ отъ Церкви Божьей. Покой
ный отличался простотою и невзыскательностью 
въ обыденной жизни. Своимъ симнатичнымъ 
характеромъ онъ сн искал ъ искреннее уваженье 
всехъ классовъ мЪстнаго населенья. Это особенно 
ясно обнаружилось при смерти его и погребен]ы. 
Какъ только разнеслась о смерти о. протоьерея, 
отовоюду стали приходить прихожане и знакомые 
покой наго поклониться праху его и помолиться 
объ упокоенш души его. Погребете происходило 
7-го апреля, въ нятняцу на светлой недЬле. От
дать последнш долгъ почившему сослужителю 
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собрались, но главе съ благочиннымъ о. Т. Вин-
теромъ, пять священниковъ, своевременно полу
чив ил о в'Ьсть о кончинЬ о. Васшня. Печальное 
торжество началось накануне вечеромъ. После 
пасхальной заутрени на панихиду вышли все 
прибывнне священники. На другой день, 7-го 
апреля, совершена Божественная Литурпя о. бла
гочиннымъ въ сослужен!и 4-хъ священниковъ, 
при двухъ дгаконахъ. За литуртею были гово-
рены поучении после евангелш сказалъ слово 
Угаленскш священникъ о. I. Николаевъ. Въ сво-
емъ слове ироиов'Ьдникъ очертилъ личность 
усопшаго какъ пастыря, бывшаго ирпм/Ьромъ сло
весному стаду словомъ, жшпемъ, любовно, верою, 
чистотою. После причастнаго стиха местный 
священникъ о. Г. Журавсшй въ своемъ прочув-
ствованномъ слове рельефными и живыми черта
ми изобразилъ нравственный образъ усопшаго 
собрата. Передъ выходомъ на отнЬваше сказалъ 
слово Либавскш священникъ о. Павелъ Янковичъ 
где ярко изобразилъ деятельность усопшаго, какъ 
прим^рнаго пастыря и миссюнера. 

На отп^ваше въ церковь явились местный 
лютерансшй пасторъ г. Клейнбергъ и Пильтен-
скш—г. Шальме, сопровождавшее прахъ усопшаго 
до могилы. Передъ послЬднимъ целовашомъ 
краткое слово сказалъ благочинный, священникъ 
о. Винтеръ. Въ своемъ слове проповедникъ, воз-
давъ хвалу и честь почившему о Паси л по, долго
летнему мудрому руководителю своихъ прихожанъ 
и молитвеннику о нихъ, указалъ на него, какъ 
опытнаго и мудраго руководителя духовенства, 
духовникомъ котораго онъ СОСТОЯЛЪ МНОГО ЛЬТЪ. 
Последнее прощанье священниковъ съ сослужите-



лемъ, паствы съ пастыремъ продолжалось долго: 
народу была полная церковь, и все желали про
ститься съ почившимъ. Наконецъ, гробъ съ 
останками поднять священниками, обнесенъ во-
кругъ церкви и на рукахъ прихожанами иеренс-
сенъ чрезъ весь городъ на кладбище. По всей 
дороге шсств1я печальной процессш, въ которой 
принимала участие громадная толпа народа, были 
р а з с т а в л ены  в е р хо вые  д р а г уны  и  чпп^1 . .  г о д - р ани  ч -
ной стражи, магазины все были закрыты и на-
окнахъ горели свечи. 

Когда процесс 1я по ровнялась съ замковой 
церковью, то тутъ была отслужена литш, затемъ 
гробъ съ останками умершаго былъ перенесенъ 
на кладбище, где преданъ земле. 

Съ о. Васил1смъ Алякритскимъ удалился въ 
горнш мгръ последыш во всемъ Виндавскомъ бла-
ГОЧИН1И священникъ изъ числа техъ, которые 
первые насаждали православие въ чужомъ имъ 
крае, вели борьбу съ многочисленными врагами 
православш оружхемъ христ1анскаго смирешя. 
Вечная память всемъ усоишимъ труженникамъ 
на ниве православш въ Рижской епархш. 

л  Священникъ I. Винтерь. 
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