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РОСПИСЬ ЖУРНАЛА «ВЕРА И ЖИЗНЬ» – РИГА, 1923-1940
О журнале «Вера и жизнь»1
Журнал «Вера и жизнь» – издание
Латвийской
Православной
Церкви,
выходившее с начала 1923 по июнь 1940го года. Журнал этот, хотя и не особенно
богатый своим содержанием, представляет
определенный интерес, поскольку в свое время
он оказывался органически включенным
в общую перспективу русской культурной
жизни Латвии 1920-х – 1930-х гг.
В какой-то мере «Вера и жизнь» явилась
заменой прежним «Рижским епархиальным ведомостям», прекратившим свое
существование в 1917 г., но еще ранее, в 1915
г., в связи с войной и эвакуацией их издание
было перенесено сначала в Ярославль, затем в
Нижний Новгород, в результате чего Рижская
епархия оказалась лишенной своего печатного
органа. Да и в целом с 1915 г. положение
Православной Церкви на территории Латвии
оказывалось крайне сложным: церковная
администрация в связи со сложной военной
ситуацией была вынуждена выехать вглубь
России. 21 августа 1917 г. в Ригу вошли
немецкие войска и поддерживать православие
оккупационные власти не были склонны.
Последовавшие
затем
революционные
события:
провозглашение
независимой
Латвийской
республики,
захватившая
латвийскую территорию гражданская война,
неоднократная смена власти в Риге – все эти
обстоятельства крайне затрудняли нормальное
течение церковной жизни. Постепенная ее
нормализация начинается с 1921 г. после
прибытия в Ригу архиепископа Иоанна
(Поммера) и установления соответствующего
канонам церковного управления. Одной
из важнейших мер в этом направлении
явилось создание собственного церковного

периодического издания – им и стал журнал
«Вера и Жизнь», выходивший на русском и
латышском языках.
Историю русскоязычной «Веры и
жизни» можно разделить на два периода.
Первый – с 1923 по 1933 год, когда ведущая
роль в журнале принадлежала прот. Кириллу
Зайцу, назначенному его редактором. Вторым
редактором числился Федор Буцен, однако
в русской версии журнала его деятельность
никак не отмечена, очевидно, он занимался
исключительно латышским изданием. До 1933
г. «Вера и жизнь» издавалась кооперативом
православных приходов «Brāliba», в 1933 –
прот. Кириллом Зайцем (за свой счет). В это
время в выходных данных он указывался
единственным редактором журнала.
Второй период начинается с 1934 г.,
когда о. Кирилл от издания был отстранен
и редактирование «Веры и жизни» было
передано прот. Николаю Перехвальскому.
Продолжался этот период до закрытия
журнала в 1940 г.
Вначале
рассмотрим
подробнее
первый период издания. Прежде всего, следует
сказать несколько слов о редакторе. Кирилл
Зайц – в то время заслуженный протоиерей,
позже протопресвитер. Настоящее его имя
– Карл Янович Закис, позднее оно было
русифицировано. Родился о. Кирилл 15 июля
1869 года в Веренской волости Рижского
уезда, окончил курс в Рижском духовном
училище, затем в 1891 году Рижскую
духовную семинарию. Некоторое время
учительствовал, в 1896 г. был рукоположен
во священники. Окормлял разные приходы
на территории нынешней Латгалии. В
1900 году окончил Петербургские Высшие
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миссионерские курсы, в 1911 был назначен
противокатолическим и противосектантским
миссионером с направлением в Витебск. В
1912-1918 г. он – епархиальный миссионер
Полоцко-Витебской епархии, служил также в
Витебском Кафедральном соборе. В 1917 году
был возведен в сан протоиерея. Духовенством
Полоцкой епархии был делегирован на
Собор Православной Российской Церкви
1917-1918 годов, принимал участие в его
работе. В 1918–1922 гг. служил настоятелем
Гродненского кафедрального Софийского
собора (в то время – территория Польши). В
1922 г. вернулся в Латвию, где был назначен
настоятелем
Рижского
Кафедрального
собора, состоял членом Синода, помимо
редакторской работы, вел еще также ряд
предметов в Рижской Духовной Семинарии. В
1933 году Синодом Латвийской Православной
Церкви «за допущение растраты средств
кафедрального собора» был отстранен от всех
должностей, в том числе и от редактирования
журнала. На него был наложен запрет
в священнослужении и дело о растрате
передано в суд. Позднее, в конце 1937 года,
решением Латвийской судебной палаты и
Сената о. Кирилл был оправдан «за полным
отсутствием состава преступления». Вновь к
церковной службе он вернулся только в 1941
г. при митрополите Сергии (Воскресенском) и
был им вновь назначен настоятелем Рижского
кафедрального собора. Возглавлял работу
Псковской духовной миссии, в 1944 г. был
арестован и умер в заключении в 1948 г.2
«Вера и жизнь» была задумана как
ежемесячное издание, но в первый год,
очевидно, материалы к сроку собирать не
удавалось и две трети номеров вышло в
сдвоенных выпусках. Листаж, правда, издатель
стремился строго соблюдать – ординарный
номер 16 стр. – сдвоенные – 32. № 3-4
вышел на 54 страницах – но это был особый
случай, связанный с публикацией материалов
особой важности (речь о них пойдет ниже).
Определенно, особенно вначале, не хватало и
авторов – сказывались последствия эвакуации
1915 г., когда значительная часть образованного
духовенства и церковной общественности
(кто мог бы своими трудами поддержать

журнал) были вынуждены покинуть Латвию.
Правда, уже в начале 1920-х годов начинается
постепенное возращение бывших жителей,
но репатриация далеко не всегда проходила
просто, и вернуться назад удалось далеко не
всем. Первые годы издания главным автором
«Веры и жизни» вынужденно оказывался сам
редактор, да и позже он будет в значительной
части заполнять журнал своими сочинениями.
Часть его статей подписывались полным
именем, часть – инициалами; вероятно,
о. Кирилл Зайц является автором и ряда
анонимных публикаций.
В рассматриваемый период на
страницах журнала в значительном числе
помещались
миссионерские
статьи.
Определенно здесь сказывалась прежняя
специализация
редактора,
который
и
в новых условиях продолжал активно
выступать в данном жанре. Критике
преимущественно
подвергалось
учение
сектантов – баптистов и адвентистов. В
отличие от дореволюционной миссионерской
литературы в гораздо меньшей степени
были представлены статьи, направленные
против раскола. Вероятно, причиною здесь
оказывалась новая политическая ситуация,
в
которой
православному
населению
Латвии (в большинстве своем русскому)
размежевываться со старообрядцами было
нецелесообразно – насущной задачей
оказывалось объединение всех национальных
сил. Особенно это стало актуальным, когда
с избранием архиепископа Иоанна в Сейм
Латвийская Православная Церковь активно
включилась в политическую борьбу. Но и в
целом в послереволюционной обстановке
отношение
Православной
Церкви
к
старообрядчеству во многом изменилось. Это
нашло отражение и в суждениях Поместного
собора Российской Православной Церкви
1917-18 гг., согласно которым старый и
новый обряд официально были признаны
равночестными (факт этот специально был
отмечен и в публикациях «Веры и жизни»3).
Другим автором, также публиковавшим
статьи на миссионерские темы в первый период
издания журнала, был прот. Сергий Ефимов
(поскольку его литературная деятельность
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мною уже рассматривалась в специальной
статье4, сейчас я подробно говорить о нем не
буду).
Весьма деятельным участником «Веры
и жизни» был священник Григорий Дрибинцев.
Первая его статья была опубликована в конце
1923 г. и вскоре он становится постоянным
сотрудником журнала. О. Григорий Дрибинцев
родился в г. Ветка, одном из значительнейших старообрядческих центров. С 1890-х
годов служил псаломщиком в единоверческих
церквах. В 1905 году он становится единоверческим священником, был определен
в Двинский уезд. В 1920-1930-е годы был
настоятелем Якубинской Покровской единоверческой церкви Вышковской (Вишки)
волости, Даугавпилсского уезда, с 1922 г.
состоял благочинным единоверческих церквей Латгалии5. В журнале он также частью
писал по миссионерским вопросам, ему же
принадлежат и духовно-просветительные статьи на самые разнообразные темы.
В 1924 году в Латвию возвращается
прот. Иоанн Янсон, человек весьма образованный, владевший многими языками6.
Вскоре и он становится сотрудником журнала.
Так постепенно складывался круг авторов
«Веры и жизни» – их было более здесь
перечисленных, названы лишь наиболее
активные сотрудники (см. роспись статей), но
в целом до конца рассматриваемого периода
этот круг продолжал оставаться довольно
узким.
Теперь обращусь к содержанию
публиковавшихся в первый период издания
материалов. Кроме собственно миссионерских
статей в «Вере и жизни» печатались еще
статьи назидательного содержания, проповеди
(в большом числе принадлежавшие архиепископу Иоанну). Публиковались официальные
документы – отчеты о съездах духовенства,
о соборе Латвийской Православной Церкви.
Периодически на страницах «Веры и жизни»
помещались некрологи, а также статьи,
отмечавшие юбилеи священнослужителей.
В настоящее время это весьма ценный
и в некоторых случаях уникальный
биографический материал, относящийся
к именам людей, игравших значительную

роль в местной культурной и общественной
жизни. Появлялись здесь и материалы,
посвященные истории русской общины в
Латвии – описания жизни и деятельности
приходов, связанные с этим этнографические
зарисовки. На страницах «Веры и жизни» под
псевдонимом Историк был опубликован труд
брата архиепископа Иоанна – А. Поммера
«Православие в Латвии», вышедший позже
отдельным изданием (Рига, 1931).
Текущие злободневные события также
освещались на страницах журнала. Более
половины сдвоенного № 3-4 за 1923 г. заняли
материалы о передаче католикам отчужденного правительством у Православной Церкви
Алексеевского монастыря и архиерейского
дома в Риге (это и был уже упоминавшийся
номер, более чем в полтора раза превысивший
обычное количество страниц). Почти целый
выпуск, и также расширенный, был посвящен
сносу православной часовни на привокзальной
площади – действию правительства, имевшему
явный политический смысл и ущемлявшему
права местного русского населения.
Особенно
процесс
политизации
журнала становится заметен с конца 1925
года – вслед за избранием архиепископа
Иоанна депутатом Сейма. В «Вере и жизни»
перепечатываются имевшие исключительно
политический смысл его статьи из газет
«Сегодня» и «Слово», публикуются стенограммы выступлений архиепископа в
Сейме. Нередко подобными материалами
номера «Веры и жизни» заполнялись
целиком. Так, 12-й номер журнала за 1927
год почти полностью был занят публикацией
выступления архиепископа Иоанна против
заключения торгового соглашения с СССР. В
предвыборные же периоды «Вера и жизнь»
фактически превращалась в политическое
агитационное издание.
Был в журнале и своего рода
литературный отдел. Специально выделен
он не был, но на страницах «Веры и жизни»
периодически помещались литературные
опыты в стихах и прозе на духовные темы.
Преимущественно это были довольно
слабые сочинения, часто принадлежавшие
весьма молодым авторам – в некоторых
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случаях отмечалось, что автор того или
другого стихотворения – ученица гимназии
(поэтесс было больше, чем поэтов). Наиболее
активными
были
Елизавета
Краутц,
Софья Котлинская, М.Синицкая. Из более
известных авторов, печатавшихся в местных
периодических изданиях, в этой связи следует
назвать Елизавету Магнусгофскую (Кнауф)
– в «Вере и жизни» в 1923-1933 гг. было
опубликовано два ее стихотворения (см: 1923,
№ 8-9, с. 32; 1926, № 4, с. 8).
В последние два года редакторской
деятельности отца Кирилла Зайца издание
определенно набирало силу – рос его объем,
среди авторов появлялись новые имена.
Однако в конце 1933 г., как уже отмечалось,
о. Кирилл был вынужден журнал покинуть.
С 1934 г. редактором «Веры и жизни» стал
прот. Николай Перехвальский. После смены
редактора журнал в значительной мере
изменил свое лицо, что положило начало
новому периоду истории его издания.
Николай Андреевич Перехвальский
родился 12 марта 1873 года в семье
священника села Ермолово Скопинского
уезда Рязанской епархии Андрея Николаевича Перехвальского. Окончил Рязанскую
духовную семинарию в 1894 и Казанскую
духовную академию в 1898 году; рукоположен
во священники 1 ноября 1899 года, служил в
рижской церкви Всех Скорбящих Радосте,
затем с 1904 – в рижской Александро-Невской
церкви. До Первой мировой войны был также
законоучителем Рижской городской гимназии
и членом Рижской Духовной Консистории.
Во время Первой мировой войны находился
с 1918 года в эвакуации в Ярославле. В
1920 году возвратился к прежнему месту
служения в Александро-Невской церкви.
С 1932 года был рижским благочинным,
преподавал в Рижской духовной семинарии,
а также и в других учебных заведениях.
С 1934 по 1940 г., как уже было отмечено,
редактировал журнал «Вера и жизнь». В 1944
году переехал в Германию, затем в США. Был
настоятелем православной церкви в г. Лоренс
(шт. Массачусетс, США) в юрисдикции
Североамериканской митрополии Русской
Православной Церкви. Был возведен в сан

протопресвитера. Скончался 15 мая 1966 года
в Нью-Йорке7.
Содержание журнала при протоиерее
Н.
Перехвальском
становится
более
разнообразным. Появляются и новые авторы
– в то время еще молодые, однако некоторым
из них в дальнейшем будет суждено сыграть
значительную роль в церковной и культурной
жизни Латвии и за ее пределами.
Первым здесь следует назвать имя
о. Алексея Ионова, пришедшего в журнал
в 1934 г. Родился Алексей Ионов в Двинске
(Даугавпилсе) в 1907 г., после завершения
школьного обучения в 1927 г. поступил в
Латвийский университет. В 1929 г., оставив
университет, поступил в Свято-Сергиевский
богословский институт в Париже, в котором
учился по 1933 г. Митрополитом Евлогием
был рукоположен во священники. Вернулся в
Латвию, служил первоначально в провинции,
в 1937 году был перемещен в Ригу и определен
вторым священником Александро-Невской
церкви, поступил на Православное отделение
Богословского
факультета
Латвийского
Университета. Во время войны принимал
участие в работе Псковской православной
миссии. При отступлении германской
армии был эвакуирован, впоследствии
переехал в США, где продолжал вести
активную церковную деятельность, был
возведен в высший в белом духовенстве сан
протопресвитера. Скончался о. Алексей Ионов
22 января 1977 г.8 В журнале «Вера и жизнь»
он вел библиографический отдел (кстати,
появление этого отдела в журнале было
нововведением о. Николая Перехвальского).
Кроме того, о. Алексей Ионов выступал как
автор статей богословского содержания.
В его переводе с французского в журнале
был опубликован фрагмент книги о. Сергия
Булгакова «Православие» (см. № 1 за 1937,
с. 14-16) – в данном случае явно нашла
отражение связь переводчика и публикатора с
Парижским богословским институтом.
Другим
активным
сотрудником
журнала, также из молодых, в период
редакторства Н. Перехвальского стал диакон
Василий Рушанов. Родился Василий Рушанов
в 1905 г. в Режице (Резекне), окончил Рижскую
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духовную семинарию, затем Парижский
богословский институт. В диаконы был
рукоположен митрополитом Евлогием в
1931 г., в 1932 г. вернулся в Латвию. В 1940 г.
митрополитом Сергием (Воскресенским) был
рукоположен во священники. Так же, как и о.
Алексей Ионов принимал участие в работе
Псковской православной миссии. Был убит в
1943 г.9 Первая его публикация в журнале «Вера
и жизнь» появилась еще в пору редакторства
о. Кирилла Зайца, в 1927 г., в то время Василий
Рушанов был учащимся семинарии (№ 11.
С. 9-11). Вновь сотрудничество Василия
Рушанова с журналом возобновилось в 1934
г. – он публиковал статьи, посвященные
преимущественно церковной истории, также
вел рубрику «Из жизни православных церквей
за границей».
В 1935 году с «Верой и жизнью»
начинается сотрудничество свящ. Иоанна
Легкого. Родился Иоанн Легкий в 1907 г. в
Двинске (Даугавпилсе), окончил Двинскую
реальную гимназию, затем Рижские годичные педагогические курсы. В 1930-м году
экстерном сдал курс семинарии и через год
архиепископом Иоанном (Поммером) был
рукоположен во священники. С 1934 г. служил
в Двинске, в 1936-м году перемещен в Ригу.
Участвовал в работе Псковской православной
миссии, затем был эвакуирован. Некоторое
время служил в Германии в юрисдикции
Русской Православной Церкви за границей.
В 1949 г. переехал в США. В 1990-м был
рукоположен во епископы. Окормлял
Аргентино-Парагвайскую епархию, затем
Восточно-Американскую и Нью-Йоркскую.
Скончался в 1994 г.10 В журнале «Вера и
жизнь» он вел рубрику «О внутреннем
духовном образовании», ему же принадлежит
пространное описание паломничества на
Валаам, а также еще некоторые статьи на
другие темы.
Среди сотрудников «Веры и жизни»,
пришедших в журнал в 1934 г. следует
упомянуть и имя Сергея Петровича Сахарова
– человека, оставившего значительный след
в культурной жизни русского и белорусского
национальных
меньшинств
Латвийской
республики 1920-1930-х гг. Родился Сергей

Петрович в Полоцке в 1880 г. в семье
церковнослужителя. Учился в Витебской
духовной семинарии, затем в Юрьевском
университете. По завершении образования
посвятил
свои
силы
педагогической
деятельности. Служил в Витебске, Юрьеве
(Тарту), затем переехал в Латвию. Был
председателем
правления
латвийского
Белорусского культурно-просветительского
общества. С 1921 года возглавлял Белорусский
отдел при Министерстве просвещения Латвии.
В 1925–1932 годах был директором Двинской
государственной белорусской гимназии.
С.П. Сахаров получил также известность как
церковный историк. Им были изданы две книги
на эту тему – исторический очерк «Рижские
православные архипастыри за сто лет (1836–
1936)» и историко-статистическое описание
«Православные церкви в Латгалии». После
войны в июле 1945 г. был арестован. Скончался
в Риге в 1954 г.11 Публикации С.П.Сахарова в
«Вере и жизни» были посвящены латвийским
приходам и их истории. Помещались на
страницах журнала также и принадлежавшие
ему биографические очерки, посвященные
латвийским священнослужителям.
Из прежних сотрудников журнала
в период 1934-1940 годах продолжали
публиковаться прот. Григорий Дрибинцев и
прот. Сергий Ефимов. Но содержание их статей
теперь несколько меняется. В значительной
мере они отходят от узкой миссионерской
тематики. Прот. Григорий Дрибинцев в это
время публикует проповеди, кроме того, ведет
рубрику «Беседы пастыря с прихожанином».
По местным условиям (учитывая тесное
соседство со старообрядцами) беседы эти
носили определенный полемический характер,
однако рассчитаны они были в первую
очередь не на обращение инаковерующих, но
оказывались своего рода «контрпропагандой»
(православие перестало быть господствующей
религией и ощущение этого к середине 1930-х
годов уже достаточно утвердилось).
Прот. Сергий Ефимов в 1934-1940 гг. в
«Вере и жизни» также публикует проповеди,
кроме того, статьи, носившие мемуарный
характер, и сообщения, посвященные
памятным событиям жизни приходов
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(участником которых он сам оказывался).
Продолжали появляться в «Вере и
жизни» в период редакторства о. Николая
Перехвальского и статьи прот. Иоанна Янсона,
но в это время он с журналом сотрудничает
менее интенсивно, нежели это было ранее.
Заметным изменением в содержании
журнала после смены редактора явилось
практически полное изгнание со страниц
«Веры и жизни» стихов (иногда что-то в этом
роде появлялось, но крайне редко).
Участие самого о. Николая в качестве
автора в журнале отмечено мало, хотя
ему определенно что-то принадлежало из
анонимных публикаций. Свои статьи он, как
правило, не подписывал и его авторство в
ряде случаев устанавливается лишь косвенно
– включенностью публикаций в редакторские
рубрики: «От редактора», «Ответы редактора»
и т.п. Он же, очевидно, вел рубрику «Из
церковной хроники», поскольку в некоторых
случаях
входящие
сюда
публикации
отмечены как принадлежащие редактору, но
в основном помещавшиеся здесь материалы
публиковались без подписи.
На страницах «Веры и жизни»
помещались также и материалы заимствованные из других изданий – дореволюционных и современных (частью из варшавского «Воскресного чтения»).
Говоря об особенностях содержания
журнала второго периода, необходимо
отметить и специфику исторической ситуации
1934-1940 гг.: 1934 год оказался переломным
как в истории Латвийской Православной
Церкви, так и Латвийского государства в
целом. 15 мая 1934 г. в Латвии произошел
государственный переворот, в результате
которого установился авторитарный режим
Карла Ульманиса. 12 октября того же года
был убит архиепископ Иоанн (Поммер).
После его гибели в укладе жизни Латвийской Православной Церкви происходят значительные изменения, причиной которых, в
частности, явилась и сложившаяся в стране
политическая обстановка. Все это не могло
не сказаться и на содержании официального
церковного органа.
Выборы нового правящего латвийского

архиерея растянулись на два года. В
рамках настоящей вступительной статьи
нет возможности подробно изложить все
перипетии этих событий. Вкратце же события
можно представить следующим образом:
в результате прямого правительственного
вмешательства Латвийская Православная
Церковь
из
юрисдикции
Московской
Патриархии, в которой она, правда, в
значительной степени формально, состояла
при архиепископе Иоанне, была переведена в подчинение Константинопольскому
патриарху. Новым правящим архиереем был
избран Августин (Петерсон), возведенный
Константинопольским патриархом в сан
митрополита. Митрополит Августин в
отличие от архиепископа Иоанна яркостью
натуры не отличался, но был фигурой вполне
удобной для латвийского правительства,
поскольку полностью ему подчинялся и
самостоятельности в суждениях и действиях
не проявлял.
Ни статей, ни проповедей на страницах «Веры и жизни» новый владыка по
большей части не помещал. Фактически
единственным проявлением его деятельности в журнале являлись публиковавшиеся
в
обилии
мелочные
распоряжения,
носившие примерно следующий характер:
«Высокопреосвященнейшему митрополиту
Августину стало известно, что многие о.о.
настоятели не заботятся о распространении
духовной литературы и журналов “Ticiba un dzive” и “Вера и жизнь” между
своими прихожанами. В виду сего Его
Высокопреосвященство напоминает о.о.
настоятелям об их прямой обязанности
распространять
духовную
литературу,
журналы и православные Календари;
церковные же старосты и члены Приходских
советов и Дамских комитетов приглашаются
оказывать им в этом деле всяческое содействие.
В частности необходимо у каждого свечного
ящика иметь стол с имеющимися в Латвии
православными изданиями <…>», – далее
был помещен список со скрупулезным
перечислением всех этих изданий (см..: 1940,
№ 3. С. 71-72). Подобные распоряжения
являются ярким свидетельством духа
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церковного руководства той поры и личных
особенностей
характера
митрополита
Августина,
вызывавших
раздражение
некоторых подчиненных еще в бытность его
Даугавпилсским благочинным12.
Помимо правящего архиерея, во второй
половине 1930-х годов были рукоположены
еще два латвийских православных епископа
– Иаков (Карп), епископ Елгавский (1936) и
Александр (Витол), епископ Ерсикский (1938)
– позже он стал именоваться Мадонским. Ни
один из новых архипастырей в журнале (по
крайней мере, в русской его версии) участия
почти не принимал – епископ Александр
лишь дважды поместил свои проповеди:
«Путь спасения» (1938. № 10. С. 264-266) и
«О мире» (№ 10, 1939. С. 223-225); епископ
Иаков только один раз на страницах журнала
опубликовал приветствие празднику 15
мая, установленному в честь совершенного
Ульманисом государственного переворота
(1937. № 6. С. 162-164).
Обязательных во времена Ульманиса
казенно-патриотических
публикаций
и
славословий вождю в журнале «Вера и
жизнь», в сравнении с другими выходившими
в
Латвии
русскими
периодическими
изданиями, было значительно меньше. Так в
№ 6 за 1934 года была напечатана довольно
сдержанная по своему тону приветственная
телеграмма архиепископа Иоанна Карлу
Ульманису в связи с его приходом к власти.
Основные государственные праздничные
даты Латвийской Республики – 18 ноября
(день
провозглашения
независимости)

и установленный во времена диктатуры
Ульманиса праздник 15 мая – до 1937 года
журналом специально не отмечались (при том,
что 18 ноября в церквах всех конфессий обычно
совершались специальные праздничные
богослужения – об этом свидетельствуют
объявления в газетах). Но начиная с 1937 такое
игнорирование государственных праздников,
очевидно, становится уже невозможным.
В 1937 году праздник 18 ноября в «Вере и
жизни», был отмечен напечатанным, хотя
и задним числом (в декабрьском номере),
словом о. Сергия Ефимова. В 1938 же году,
когда торжественно праздновалась 20-летняя
годовщина провозглашения независимости
Латвии, в журнале была помещена
официальная статья директора департамента
церквей и конфессий Э. Дыминьша (№ 11.
С. 282-286). Его же публикацией праздник
был отмечен и в 1939-м (№ 12. С. 266-268).
Пожалуй, более был выделен на страницах
«Веры и жизни» праздник 15 мая. Кроме
упомянутого приветствия епископа Иакова,
напечатанного в 1937 г., праздник был отмечен
рядом публикаций в 1938 г. и 1939 (пятилетие
переворота). Культ главы государства от года
к году возрастал – это неизбежно находило
отражение и в помещавшихся на страницах
журнала праздничных статей. Лишь в 1940м году на тему 15 мая не было напечатано
ничего – что явно явилось отражением
менявшейся политической ситуации. На 6-ом,
июньском, номере журнал прекратил свое
существование.
Такова в кратком изложении история
издания «Веры и жизни».
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<стихотворение>. С. 8.
158. Котлинская С. Ангелу Хранителю
<стихотворение>. С. 8.
159. Пр. К.3. <Зайц К., прот.> Основание,
Краеугольный камень Церкви есть ХристосГосподь. С. 9.
160. Словецкий, прот. Из жизни приходов. I.
Креславка. С. 13.
161. <Б.п.> Советы благочестивой жизни. С.
15.
№ 11-12
162. Архиепископ Иоанн, глава Латвийской
Православной Церкви <портрет>. С. 1.
163. Дрибинцев Г., свящ. «Христос рождается
– славите!» С. 1.
164. Зайц К., прот. Рождество Христово. С. 4.
165. Максутова Л. Кто такие, кто без солнца
<стихотворение>. С. 6.
166. Котлинская С. Женщине <стихотворение>.
С. 7.
167. Дрибинцев Г., свящ. О религиознонравственном воспитании детей (к 21 ноября).
С. 7.
168. Каспаров Ю. С родной стороны. С. 10.
169. Зайц К., прот. От Хозяйственного
комитета при Кафедральном соборе. С. 16.
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№1
170. <Репродукция иконы Божией Матери>.
С. 1.
171. Янсон И., прот. Лето Господне
благоприятное. С. 2.
172. <Б.п.> Мать. С. 4.
173. Янсон И., прот. Созижду Церковь Мою и
врата адовы не одолеют ее. С. 5.
174. Пр. К.3. <Зайц К., прот.> Самоубийство
как болезнь духа. С. 8.
175. Котлинская С. Современному обществу
<стихотворение>. С. 11.
176. З. <Зайц К., прот. ?> Жертва на храм
Божий. С. 12.
177. <Б.п.> «Чти отца твоего и матерь твою».
С. 14.
№2
178.
Рижский
кафедральный
собор
<фотография>. С. 1.
179. Иоанн (Поммер), архиеп. Правда о
Православной Церкви в Советской России
Специальная беседа «Слова» с архиепископом
Иоанном. С. 1.
180.
Зайц
К.,
прот.
Церковное
проповедничество. С. 4.
181. К.З. <Зайц К., прот.> Две крайности
сошлись. С. 8.
182.
Синицкая
М.
Не
сомневайся!
<стихотворение>. С. 10.
183. Краутц Е. За веру. С. 11.
184.
Котлинская
С.
Песнь
Иисусу
Сладчайшему. С. 13.
185. Филиппов В., свящ. Как поднять упавший
престиж духовенства среди пасомых. С. 14.
186. Зайц К., прот. Рижский кафедральный
собор. С. 15.
187. Я.К. Имеющий ухо слышать, да слышит.
С. 16.
№3
188. На Галгофу <репродукция картины>. С.
1.
189. <Б.п.> Будет ли в сов<етской> России
патриарх? <В конце статьи указан источник:
«Слово» № 65> С. 2.

190. Зайц К., прот. К вопросу о самообразовании
духовенства. С. 6.
191. Каспаров Ю. С родной стороны. С. 10.
192. Дрибинцев Г., свящ. О посте. С. 14.
193. <Б.п.> Из жизни приходов. С. 16.
№4
194. Архиепископ Иоанн о дне празднования
Пасхи < В конце статьи указан источник:
«Сегодня» № 53>. С. 1.
195. С.Д. Памяти Святейшего Патриарха
Тихона. С. 2.
196. Янсон И., прот. Созижду Церковь Мою и
врата адовы не одолеют ее. С. 4.
197. В. Великий пост <стихотворение>. С. 7.
198. Магнусгофская Е. <Кнауф Е.> «Наказание
мира на Нем» <стихотворение>. С. 8.
199. <Б.п.> О проповедничестве. С. 9.
200. Петров Н. Из путевых разговоров. С. 10.
201. Синицкая М. Се Жених грядет
<стихотворение>. С. 12.
202. Котлинская С. Песнь мудрых дев
<стихотворение>. С. 13.
203. Давис. Самая большая дверь. С. 13.
204. К.К. «С детства наставляйте сына и дочь
в страхе Божием». С. 14.
205. Филиппов В., свящ. <Без названия>. С.
16.
№5
206. <Репродукция иконы Воскресения
Христова>. С. 1.
207. Зайц К., прот. Христос Воскресе! С. 2.
208. Дрибинцев Г., свящ. В день Св<ятой>
Пасхи. С. 3.
209. Иоанн (Поммер), архиеп. Годовщина
кончины патриарха Тихона. С. 6.
210. Синицкая М. Гудят, гудят колокола...
<стихотворение>. С. 8.
211. <Б.п.> Св<ятой> Артос. С. 9.
212. <Б.п.> Твое место <стихотворение>. С.
10.
213. Рождественский М. К вопросу о
самообразовании духовенства (Из письма в
Редакцию). С. 11.
214. <Б.п.> От редакции. С. 12.
215. Зайц К., прот. Душа бессмертна
(Рассмотрение заблуждений адвентистов). С.
13.
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216. Св<ятая> Троица <репродукция иконы>.
С. 1.
217. <Б.п.> Троицын день. С. 1.
218. Иоанн (Поммер), архиеп. Мать Русской
Культуры. С. 3.
219. Иоанн (Поммер), архиеп. Речь
архиепископа
Иоанна
в
Сейме
о
несправедливостях
по
отношению
к
православной церкви в Латвии. С. 5.
220. Зайц К., прот. Как поднять престиж
духовенства среди пасомых. С. 10
221. М.В.Д. Тоска. С. 14.
222. Зайц К., прот. К вопросу о церковной
дисциплине. С. 15.
№7
223. Архиепископ Иоанн <фотография>. С. 1.
224. Иоанн (Поммер), архиеп. Защита веры
и Православной Церкви в Сейме. Речь
архиепископа Иоанна. На утреннем заседании
1-го июня. С. 2.
225. Архиепископ Иоанн о социал-демократах.
(Из газеты «Слово»). С. 10.
226. Во славу Божию! (Выписки из писем
духовных пастырей, находившихся в тюрьмах
Советской России). С. 12.
227.
Ключарев
А.
Проснитесь
<стихотворение>. С. 16.
№8
228. Иоанн (Поммер), архиеп. Политика
громления. С. 1.
229. Янсон И., прот. Англиканский епископ
Бэри в Риге – Речь архиепископа Иоанна – Речь
архиепископа Бэри – Слово прот<оиерея> И.
Янсона. С. 6.
230. Прот. Н.П. <Покровский Н., прот. ?>
К вопросу о престиже духовенства среди
пасомых. С. 12.
231. <Б.п.> Программа занятий Латвийского
Православного Собора 28 и 29 октября 1926
года. С. 15.
№9
232. Иоанн (Поммер), архиеп. Анонимные

душители. Статья для «Слова» архиепископа
Иоанна. С. 1.
233. Иоанн (Поммер), архиеп. Заговорили...
Ответ г<осподину> начальнику Управления
духовных дел Латвии. С. 5.
234. Иоанн (Поммер), архиеп. Новая область
громления. С. 8.
235. Хлудок С., свящ. Баптисты в Латгалии. С.
11.
236. Прот. Н.П. <Покровский Н., прот. ?>
К вопросу о престиже духовенства среди
пасомых. (Продолжение). С. 13.
237. Бордонос Н. Было ли совращение в
Православие <пополненный вариант статьи
из газеты «Сегодня» (отмечено в примечании
к заглавию)>. С. 14.
№ 10
238. Иоанн (Поммер), архиеп. Лже-митрополит
в Латгалии и громление православия. С. 1.
239. Иоанн (Поммер), архиеп. Русофобия. С.
5.
240. Иоанн (Поммер), архиеп. Мой ответ... С.
7.
241. Иоанн (Поммер), архиеп. Отповедь. С.
10.
242. Иоанн (Поммер), архиеп. Валтасаризм.
С. 14.
№ 11-12
243. Святое семейство <репродукция
картины>. С. 1.
244. Зайц К., прот. Велия благочестия тайна.
С. 1.
245. Иоанн (Поммер), архиеп. Восстановление
рижской духовной семинарии. С. 3.
246. Иоанн (Поммер), архиеп. Сказка о
русификации. С. 7.
247. Иоанн (Поммер), архиеп. «Речь на
панихиде». С. 11.
248. Пр. Н. П-ский. <Покровский Н., прот. ?>
Думы старого священника. С.16.
249. В.П. По поводу «Недели духовного
оздоровления». С. 17.
250. <Б.п.> Из жизни приходов. Скрудалино.
С. 24.
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251. Иоанн (Поммер), архиеп. Мир на земле.
С. 1.
252. Иоанн (Поммер), архиеп. Труждающиеся
и обремененные. С. 4.
253. Иоанн (Поммер), архиеп. ЦВОХРА. С. 8.
254. Нагорная Е. Элегия <стихотворение>. С.
13.
255. Закон о положении православной
церкви. (Издан в порядке 81 ст. конституции
Латвийской республики). С. 13.
256. Штейнберг Ю., учен<ица> IV кл<асса>.
Новые колокола <стихотворение>. С. 16.
№2
257. Иоанн (Поммер), архиеп. Православные
колокола. С. 1.
258. Иоанн (Поммер), архиеп. «Рига не
Москва». С. 4.
259. Иоанн (Поммер), архиеп. Чем
потешаются. С. 5.
260. Зайц К., прот. Необходимость веры. С. 10.
261. Зайц К., прот. Стремление души к Богу.
С. 14.
262. <Б.п.> Извещение. С. 16.
№3
263. G. Miezis <Рисунок>. С. 1.
264. Поселянин. Благовещение <В примечании
указание
на
источник:
Богоматерь.
Поселянина>. С. 1.
265. Зайц К., прот. О Кресте Христовом. С. 4.
266. Иванов Н. Прогресс ли. С. 6.
267. Зайц К., прот. Памятка для православного
христианина. С. 8.
268. Дрибинцев Г., свящ. Памяти о. Климента
Букина. С. 10.
269. Янсон И., прот. Против алкоголизма. С.
12.
270. Рождественский М. О сотворении Богом
человека. С. 13.
271. Рождественский М. Самоубийство. С. 14.
272. Рождественский М. Рай. С. 15.
№4
273.

Появление

Господне

<репродукция

картины>. С. 1.
274. Зайц К., прот. Христос воскресе! С. 2.
275. Иоанн (Поммер), архиеп. «Искусственная
пролетаризация». С. 2.
276. Дрибинцев Г., свящ. У плащаницы. (В
Великий Пяток). С. 9.
277. Зайц К., прот. «Святость» сектантов и
раздоры среди них. С. 11.
№5
278. Иоанн (Поммер), архиеп. Пасхальная
статья архиепископа Иоанна. С. 1.
279.
Иоанн
(Поммер),
архиеп.
«Обновленчество» о себе самом. С. 6.
280. Иоанн (Поммер), архиеп. Русский
народный идеал. С. 8.
281. Зайц К., прот. Стремление к святости. С.
12.
282. Рождественский М. Письмо в редакцию.
С. 16.
№6
283. Иоанн (Поммер), архиеп. К приезду
англиканского епископа. С. 1.
284. Зайц К., прот. Посещение Англиканским
епископом Стоунтоном Бэтти Кафедральнаго
собора. С. 3.
285. Дрибинцев Г., свящ. Горе имеим сердца!
С. 5.
286. Русланов Б. Русь, моя милая
<стихотворение>. С. 7.
287. Зайц К., прот. О возрождении. С. 7.
288. Рождественский М. Душа человека. С. 11.
289. Рождественский М. Ад. С. 12.
290. <Б.п.> Ужасный порок. С. 13.
291. <Б.п.> О причащении. Выписки. С. 14
292. Зайц К., прот. Духа не угашайте. С. 15.
№7
293. Зайц К., прот. Сектанты. С. 1.
294. Стариков А. Одно стадо – Один Пастырь.
С. 5.
295. М.Д. Сон <стихотворение>. С. 9.
296. Зайц К., прот. Торжественные
богослужения Архиепископа. С. 10.
297. Рождественский М. Пьянство. С. 15.
№8
298.

Трубников

П.

<Пильский

П.>
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Архиепископ Латвии Иоанн <перепечатано и
газеты “Слово” (1927. 18 авг. [№ 596]. С. 2)>.
С. 1.
299. Дрибинцев Г., свящ. Смерть – Сон. (В
день Успения Божией Матери). С. 3.
300. Ефимов С., прот. К вопросу о соединении
церквей. С. 5.
301. Зайц К., прот. О крестном знамении. С.
11.
302. Краутц Е. Сила Креста. (Из переживаний).
С. 14.
303. Приходский Совет. Объявление. С. 16.
№9
304. Иоанн (Поммер), архиеп. Архиепископ
Иоанн об обращении временного патриаршего
совета. С. 1.
305. Зайц К., прот. Усовершимость
христианского вероучения. С. 3.
306. Зайц К., прот. Больше света. С. 6.
307. Пр. Г.Д. <Дрибинцев Г., прот.> В вагоне.
(Встреча с адвентистом). С. 9.
308. Котлинская С. Враги рода человеческого.
С. 12.
309. К.З. <Зайц К., прот.> Из жизни приходов.
С. 15.
№ 10
310. Иоанн (Поммер), архиеп. Речь
архиеп<ископа> Иоанна в Сейме по поводу

латвийско-советского договора. С. 1.
311. <Б.п.> Тюршинския торжества. С. 13.
312. Ст. З. Освящение Тартакской Церкви. С.
15.
313. Квесит Е. У дверей <стихотворение>. С.
16.
314. G. Miezis <Рисунок - повторение из № 3>.
С. 16.
№ 11.
315. Иоанн (Поммер), архиеп. О Руси
страждущей. Речь архиепископа Иоанна,
произнесенная на открытии в Режице
памятника воинам, павшим в мировую войну.
С. 1.
316. <Б.п.> Большой день в Режице. С. 4.
317. Зайц К., прот. Станем добре. С. 5.
318. <Б.п.> Нужно слушаться не только
Священного Писания, но и Священного
Предания. (Из кн<иги> «Камень веры»). С. 8.
319. Рушанов В. О почитании <и> призывании
святых. С. 9.
320. Зайц К., прот. Пути Господни. С. 12.
321. Редакция. К сведению читателей. С. 16.
№ 12
322. Зайц К., прот. Христос рождается. С. 1.
323. Иоанн (Поммер), архиеп. Речь
архиепископа Иоанна в Сейме, 29 ноября
1927 г. С. 2.
324. <Б.п.> Объявление. С. 16.

24

1928 г.
№1
325. Иоанн (Поммер), архиеп. Рождественская
радость. С. 1.
326. Иоанн (Поммер), архиеп. Память жертв
лихолетья. (Речь Архиепископа Иоанна
пред всенародною панихидою по жертвам
десятилетнего лихолетья в России, в Рижском
кафедральном. Соборе, 6-го ноября 1927
года). С. 4.
327. Зайц К., прот. Не все ли равно, к какой
вере принадлежать!.. С. 10.
328. Дрибинцев Г., прот. Современные Ироды.
С. 12
329. Богаевский Б. Люби, дитя, улыбку неба
голубого... <стихотворение>. С. 14.
330. Рождественский М. Мысль о современной
жизни в Новый год. С. 15.
331. <Б.п.> Объявление. С. 16.
№2
332. Зайц К., прот. Пути Господни. С. 17.
333. Дрибинцев Г., прот. Крещение едино. (Ко
дню 6 января). С. 21.
334. М.Д. На новый год <стихотворение>. С.
24.
335. Рождественский М. Вера и жизнь наша.
С. 24.
336. Стариков А. О поклонении св<ятым>
иконам. С. 26.
337. Краутц Е. Из мрачного прошлого. С. 28.
338. Янсон И., прот. Памяти о. Михаила
Бурнашева. С. 31.
№3
339. Дмитрий, еп. Херсонский. Боже,
милостив буди мне грешнику! С. 33.
340. Зайц К., прот. Молитва веры. (Из письма
мирянина). С. 34.
341. Зайц К., прот. Пути Господни. С. 36.
342. Дрибинцев Г., прот. Значение церковного
богослужения. (Ко дню Благовещения
Пресв<ятой> Богор<одицы> 25 марта). С. 40.
343. Зайц К., прот. Христианин идет вперед.
С. 43.
344.
Тихоницкий
Е.М.
Из
светлых
переживаний души. С. 44.

345. Зайц К., прот. Небеса поведуют славу
Божию. Пс. 18, 2. С. 45.
346. <Б.п.> Стремление к духовному
просвещению среди молодежи. С. 47.
347. Литвин Н. О религиозной работе среди
студенчества. С. 47.
№4
348. Зайц К., прот. Христос Воскресе! С. 49.
349. Иоанн (Поммер), архиеп. Противоядие.
С. 51.
350. Квесит Е. Воскресение <стихотворение>.
С. 54.
351. Стариков А. О почитании святых. С. 54.
352. С.А. <Авсей С. ?> Я замок построю...
<стихотворение>. С. 56.
353. Авсей С. В чертог... <стихотворение>. С.
57.
354. Зайц К., прот. Любовь и скорби родителей.
С. 57
355. Зайц К., прот. Пути Господни. С. 60.
№5
356. Иоанн (Поммер), архиеп. Русская пасха.
С. 65.
357. Иоанн (Поммер), архиеп. Жажда
бессмертия. С. 67.
358. Зайц К., прот. Ответы вопрошающим. С.
69
359. Дрибинцев Г., прот. В день св<ятителя>
Николая чудотворца. (6 мая). С. 71.
360. А.К. Свет во тьме светит <стихотворение>.
С. 72.
361. Э.Г. Гордость и жертвенность. С. 73.
362.
<Б.п.>
Христос
Воскресе!
<стихотворение>. С. 76.
363. <Б.п.> Духовное завещание детям.
(Сборник). Предисловие. С. 76.
364. С. Редко кто смотрит на служащего, как
на своего ближнего. (Из сборника «Духовное
завещание детям»). С. 77.
365. Богаевский Б. Когда под бременем грехов
изнемогая... <стихотворение>. С. 78.
366.
Рождественский
М.
Недоумение
неверующего в св<ященное> Писание. С. 79.
№6
367. Иоанн (Поммер),
бесстыдства. С. 81

архиеп.

Верх
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368. Зайц К., прот. Мысли о Церкви. С. 84.
369. Дрибинцев Г., прот. От материализма к
идеализму. С. 86.
370. Зайц К., прот. Пути Господни. С. 88.
371. Авсей С. Мне сладок миг <стихотворение>.
С. 93.
372. Дрибинцев Г., прот. Николин день в
Якубинском приходе. С. 94.
373. Зайц К., прот. Ответы вопрошающим. С.
95.
374. <Извещение о смерти члена Синода И.А.
Баллода>. С. 96.
№7
375. Иоанн (Поммер), архиеп. Заговор. С. 97.
376. Зайц К., прот. Случайные мысли: 1. Чего
не знаешь, того не ценишь – 2. Незнание учения
веры – причина грехов – 3. Счастливая доля
христиан православных – 4. Твердое стояние в
вере и приверженность к православию наших
предков. С. 100.
377. Дрибинцев Г., прот. Беседа протоиерея
К. Зайц<а> с адвентистским проповедником
Платоновым в дер<евне> Стродишках,
Ясмужской волости, Двинского уезда, 22 мая
1928 года. С. 103.
378. Зайц К., прот. Пропаганда сектантства. С.
108.
379. <Б.п.> Памяти доброго пастыря <Н.П.
Покровского>. С. 110.
380. Редакция. Издание Миссионерского
отрывного календаря. С. 110.
381. <Б.п.> Закладка нового храма. С. 111.
382. А.А.С. Слово Божие. С. 112.
383. Правление. Правление Рижской духовной
Семинарии. С. 112.
№8
384. Иоанн (Поммер), архиеп. «Дары»
марксистов. С. 113.
385. И.К. Современники <стихотворение>. С.
117.
386. Дрибинцев Г., прот. Пути Господни. С.
117.
387. Ред<акция>. Запомним основные места
по вопросу о субботе и воскресения. С. 121.
388. Зайц К., прот. Случайные мысли: 5. Люди
любят бродить – 6. Печать Творца и безумие
безбожников – 7. Разбитый сосуд – 8. «Девица,

встань» – 9. Одна из великих погрешностей
нашего времени. С. 122.
389. Тентер П. Поездка в Соловецкий
монастырь. (Воспоминания) <стихотворение>.
С. 125.
390. <Б.п.> Сила Божия в немощи нашей
проявляется. (Из сборника – «Духовное
завещание детям»). С. 126.
391. С. Непрестанно молитесь. С. 127.
№9
392. <Б.п.> Русский список № 23. «Список
кандидатов православных и старообрядческих
избирателей объединенных организаций». С.
129.
393. Арсений <(Иващенко)>, еп. О выполнении
церковных уставов во времена гонений и
смут. (Летопись Церк<овных> соб<ытий>
еп<ископа> Арсения, стр. 553-4. СПб., изд.
1899 г.). С. 133.
394. <Б.п.> Мысли Св<ятых> Отцов о
нарушениях Церковного мира и единства. С.
133.
395. Е.М. Милость святого Пантелеймона. С.
134.
396. <Б.п.> Список кандидатов православных
избирателей и общественных деятелей № 9 по
Лифляндии. С. 135.
№ 9-а
397. <Б.п.> Русский список № 23 «Список
православных
и
старообрядческих
избирателей и общественных организаций».
С. 137.
398. Иоанн (Поммер), архиеп. Вредители
русской культуры. С. 138.
399. Авсей С. Правда <стихотворение>. С.
143.
400. Фридрих И. Светлой памяти о. Николая
Покровского. (Для журнала «Вера и жизнь»).
С. 143.
№ 10
401. <Б.п.> О живых русских силах. С. 145.
402. Евфимов <Ефимов> С., прот. Новый
обличитель мнимой сектантской святости. С.
149.
403. Дрибинцев Г., прот. «Братья» и «сестры»
баптистов. С. 151.
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404. Стариков А. Пост. С. 152.
405. <Б.п.> Мудрость христианская. С. 155.
406. Е.П.К. Памяти схимонаха Алексия
Затворника. С. 156.
407. Евфимов <Ефимов> С., прот. На
память о посещении Яунлатгале Его
Высокопреосвященством. (Слово приветствия
при встрече Владыки 30 сентября 1928 г.). С.
158.
№ 11
408.
Зайц
К.,
прот.
Вавилонское
столпотворение. С. 161.
409. Романовский Г. Фрушка-гора и ее
монастыри. С. 163.
410. <Б.п.> В Зосимову пустынь. (Из
впечатлений 1920 года.). С. 167.
411. Е.П.К. У старца-затворника. (Из
воспоминаний 1920 и 1921 гг.) <с
фотографией>. С. 169.
412. К.З. <Зайц К., прот.> О встрече со
священником. С. 171.
413. Дрибинцев Г., прот. Освящение нового
храма в Розентове. С. 172.
414. Рождественский М. Свято-Троицкая

церковь
Гришино-Горского
прихода.
Новолатгальского уезда. С. 175.
415. <Б.п.> Почитание св<ятых> мощей. С.
176.
№ 12
416. Зайц К., прот. Слава в вышних Богу и на
земле мир!.. С. 177.
417. Евфимов <Ефимов> С., прот. «Восхвалим
славных мужей и отцов нашего рода» (Сир.
44). С. 179.
418. Н. Не вражда, а мир и любовь, да будет у
людей. (Письмо из Эстонии). С. 185.
419. Зайц К., прот. Случайные мысли: 1. Успехи
миссии – 2. Отпадение от православной веры
– грех тяжкий – 3. Предостережения Апостола
– 4 Может ли благодать Божия действовать
чрез недостойных пастырей? С. 186.
420. Зайц К., прот. Вопрос и личной
христианской «святости». С. 188.
421. <Б.п.> Позволительно ли посещать
сектантские собрания? С. 190.
422. Редакция. Возобновлена подписка на
журнал, на 1929 год. 7-й год издания. С. 190.
423. <Б.п.> «В мире скорбни будете»
<стихотворение>. С. 192.
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1929 г.
№1
424. Зайц К., прот. Не теряйте веры. С. 1.
425. Зайц К., прот. Тайна крещения Господня.
С. 3.
426. М.М. Мысли и их влияние на жизнь
людей. С. 5.
427. Зайц К., прот. Жена по учению Слова
Божия. (Выписка из Священного Писания). С.
10.
428. С. Праздник Рождества Христова. С. 12.
429. Лийсман <Лисман А.>, прот. секретарь
Синода. Официальный отдел. С. 14.
430. <Б.п.> Сердце и камни. С. 15.
№2
431. Иоанн (Поммер), архиеп. Речь в Сейме
архиепископа Иоанна. (1-го февраля 1929 г.).
С. 17.
432. Зайц К., прот. Свет с Востока. С. 23.
433. Евфимов <Ефимов> С., прот. Так ли
хорошо у сектантов, как они говорят о себе?
С. 25.
434. С. На «Богомолье» (Из сборника
«Завещание детям»). С. 29.
435. Н.; Стариков А. Из писем в редакцию. С.
30.
436. Лийсман <Лисман> А., прот. секретарь
Синода. Официальный отдел. С. 31.
№3
437. Иоанн (Поммер), архиеп. Ответ
оппортунистам-марксистам. С. 33.
438. Зайц К., прот. Иконоборчество
<с иллюстрацией: икона св. Николая
Чудотворца>. С. 40.
439. Дрибинцев Г., прот. «Держите предания».
С. 43.
440. <Б.п.> О святых и пречистых Таинах
Господних. (Из творений св<ятого> Иоанна
Дамаскина). С. 45.
441. <Б.п.> Рижское Св<ято->Иоанновское
отделение
Латвийского
православного
общества трезвости. С. 47.
442. Лисман А., прот. секретарь Синода.
Официальный отдел. С. 48.

№4
443. Дмитрий, арх. Херсонский. «Одежы не
имам...» (К страстной неделе). С. 49.
444. Дрибинцев Г., прот. О вечности
священства в церкви Христовой. С. 50.
445. Богаевский Б. Утешение <стихотворение>.
С. 56.
446. Зайц К., прот. Служители не духа, а
буквы. С. 57.
447. <Б.п.> Вечная память <о прот. В.
Рупперте>. С. 59.
448. Труханский П. Православная церковь
и новый стиль <В конце статьи указано:
«Слово», № 600, 22 авг. 1927>. С. 60.
449. Зайц К., прот. Не упивайтеся вином! С.
61.
450. Богаевский Б. После исповеди
<стихотворение>. С. 63.
451. Лисман А., прот. секретарь Синода.
Официальный отдел. С. 64.
№5
452. Зайц К., прот. Христос Воскресе! С. 65.
453. Зайц К., прот. Тайна попрания смерти
Крестом. С. 66.
454. Евфимов <Ефимов> С., прот. «Страхи
Православия и священства» у старообрядцев
нашего времени. С. 68.
455. Зайц К., прот. Пасхальный звон. С. 72.
456. Солнцева Л. Весна идет <стихотворение>.
С. 73.
457. <Б.п.> Новое мученичество за
Православную
церковь.
(Трагедия
православного храма в с<еле> Жабче,
в Польше) <В конце статьи указано:
«Православная Карпатская Русь» № 8>. С. 74.
458. Прихожанин. Письмо в редакцию. С. 76.
459. <Б.п.> † Протоиерей о. В. Руперт <с
фотографией>. С. 77.
460. <Б.п.> Годовой отчет О-ва Взаимопомощи
прав<ославного> духовенства в Лтвии за 1928
г. С. 78.
461. Лисман А., прот. секретарь Синода.
Официальный отдел. С. 80.
№ 6-7
462. Всем приходским Советам Православных
и Единоверческих церквей в Латвии. Указ. С.
81.
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463. Зайц К., прот. Достоинство
священнослужителя. С. 82.
464. А.П. О соборности в Церкви Христовой.
С. 84.
465. Зайц К., прот. К вопросу о
необходимости крещения младенцев. С. 86.
466. Богаевский Б. В минуты грусти
<стихотворение>. С. 87.
467. Зайц К., прот. Дело не в вере, а лишь бы
быть честным. С. 88.
468. Янсон И., прот. О трезвости. С. 91.
469. Цвирко С. К тихому убежищу. С. 94
470. <Б.п.> Обновление иконы Божией Матери
<В конце статьи указано: «Православная
Карпатская Русь» № 1, 1929>. С. 95.
471. <Б.п.> Бюро книг. С. 96.
№ 8-9
472. <–а>. Во славу Божию: 1. В часовне
св. великомученика Пантелеимона. (Из
воспоминаний 1918 г.) – 2. Памяти старца о.
Алексия. (Из воспоминаний 1919 г.) – 3. О
старчестве. (Из бесед со старцем о. Алексием)
С. 97.
473. Богаевский Б. Благовест <стихотворение>.
С. 104.
474. Зайц К., прот. Не ропщи при потере
близких сердцу. С. 105.
475. Евфимов <Ефимов> С., прот. «Что Бог
сочетал, того человек да не разлучает». Мф.
19, 6. С. 106.
476. Зайц К., прот. Отношение Православия к
инославию и к иноверию. С. 111.
№ 10
477. Денисов Г. Католики «восточного»
обряда. С. 113.
478. –а. Во славу Божию! (Окончание). С. 121.

479. Зайц К., прот. Отношение Православия
к инославию и к иноверию. (Окончание). С.
124.
480. Солнцева Л. Не суди... <стихотворение>.
С. 126.
481. <Б.п.> Скончался Протоиерей о. Арсений
Андреев. С. 126.
482. Евфимов <Ефимов> С., прот. Пребывание
св<ятой> Смоленской иконы Божией Матери
из г. Яунлатгале, в г. Двинске. С. 127.
№ 11
483. Архиепископ Иоанн <фотография>. С.
129.
484. Зайц К., прот. Архиепископ Иоанн на
вселатвийском церковном соборе. С. 130.
485. Зайц К., прот. К вопросу о молитвенном
обращении к святым. С. 135.
486. Зайц К., прот. Баптистское учение о
Причащении. С. 139.
487. Колиберский Н., прот. «Не хощу я смерти
грешника, но еже обратитися и живу быти
ему». С. 141.
488. Совет Рижского кафедрального собора.
От Совета Рижского кафедрального собора.
С. 143.
№ 12
489. Зайц К., прот. Слава в вышних Богу. С.
145.
490. Зайц К., прот. Свидетельство бывшего
ксендза о Православии и католичестве. С. 146.
491. Котлинская С. Рождественская ночь
<стихотворение>. С. 149.
492. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. Исторические очерки. С. 149.
493. Зайц К., прот. Из Латгалии. С. 158.
494. Т.Ж. Верное средство. С. 159.
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1930 г.
№1
495. Иоанн (Поммер), архиеп. Мученики за
веру в СССР. С. 1.
496. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 4.
497. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
1. Об истолковании Свящ<енного> Писания
– 2. Евангельский путь спасения – 3. Баня
возрождения (Тит. 3, 5) – 4. Сектантское
толкование свящ<енного> Писания – 5.
Молись за умерших. С. 10.
498. Синицкая М. Вера <стихотворение>. С.
13.
499. Солнцева А. Зачем, скажи, душа моя...
<стихотворение>. С. 13.
500. Зайц К., прот. Что я сделал? С. 14.
501. А.П. О ремонте церквей. С. 15.
№2
502. Иоанн (Поммер), архиеп. Слово в
день 175 летней годовщины Московского
университета. С. 17.
503. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 22.
504. Синицкая М. Молись! <стихотворение>.
С. 28.
505. Солнцева А. Молитва <стихотворение>.
С. 28.
506. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
6. Достаточно ли для получения прощения
грехов одной веры во Христа? – 7. Любовь к
почившим. – 8. Попечения Церкви о верующих
– 9. Борьба – 10. Истинное священство
непрерывно и неуничтожимо. С. 28.
№3
507. Иоанн (Поммер), архиеп. Беседа в неделю
Православия. С. 33.
508. С.М. <Синицкая М. ?> Печальное
моление <стихотворение>. С. 42.
509. <А.П.> «Примирение Православия со
старообрядчеством». С. 43.
510. Зайц К., прот. Миссионерские заметки: 11.
Святая борьба – 12. Необходимость покаяния.
С. 46.
511. <Б.п.> Из жизни приходов. 25-летний

юбилей пастыря <Г. Дрибинцева>. С. 47.
№4
512. Зайц К., прот. «Воскрес Христос и жизнь
царствует». С. 49.
513. <Б.п.> Призыв Богоматери <стихотворение>. С. 51.
514. Пантелеимон, архиеп. Пора сплотиться.
С. 52.
515.
Матвеев
С.
Христос
воскрес!
<стихотворение>. С. 56.
516. А.П. «Примирение Православия со
старообрядчеством». (Окончание). С. 57.
517. Матвеев С. Боже, прости нас...
<стихотворение>. С. 60.
518. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 61.
519. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
13. Церковь свята, но не из безгрешных людей
она состоит – 14. Женщина-христианка – 15.
Вопросы о личной христианской святости. С.
63.
№5
520. Иоанн (Поммер), архиеп. Вера в духовное
воскресение. С. 65.
521. Иоанн (Поммер), архиеп. Без Пасхи. С.
68.
522. Матвеев С. Путь к Нему <стихотворение>.
С. 70.
523. Евфимов <Ефимов> С., прот. Новая
Латгалия. Путевые заметки. С 71.
524. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
16. Мысли свят<ых> Отцов о недостойных
пастырях – 17. На божественной страже.
Аввак. 2, 1 – 18. Прещение и милость – 19.
.Мысли о Библии. С. 74.
525.
Богаевский
Б.
Люби,
дитя
<стихотворение>. С. 76.
526. <Б.п.> Общее собрание Латвийского
православного общества трезвости. С. 77.
527. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 78.
№6
528. Дрибинцев Г., прот. Якубинская Св<ято>Покровская единоверческая церковь ко дню
50-летия ее существования 1879 – 1/X – 1929
г.г. С. 81.
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529. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 87.
530. Матюховский Е. Письмо бывшего
баптиста-фетлеровца. С. 90.
531. Дрибинцев Г., прот. Какое событие
евангельской истории празднуют адвентисты,
почитая субботу вместо воскресенья? С. 92.
532. Котлинская С. Душеполезное чтение
<стихотворение>. С. 94.
533. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
20. Послушание. С. 95.
534. Св<ято->Сергиевское Братство. От
св<ято>-Сергиевского Братства. С. 96.
535. Правление. Правление Латвийского
Православного Общества Трезвости. С. 96.
№7
536. Дрибинцев Г., прот. «Книжечка без слов».
С. 97.
537. Зайц К., прот. Извращение сектантами
Священного Писания. С. 103.
538. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 105.
539. Богаевский Б. Когда под бременем грехов
изнемогая... <стихотворение>. С. 107.
540. <Ефимов С., прот.> «Правда» баптистов.
С. 107.
541. Дорин К., протод. Св<ятой> пророк Илия
усердный помощник почитающих его. (Из
воспоминаний раннего детства). С. 109.
№8
542. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 113.
543. Филиппов В., свящ. Неотложная задача.
С. 122.
544. Кульнев К. Горсть земли <стихотворение>.
С. 123.
545. Евфимов <Ефимов> С., прот. «Правда»
баптистов. (Окончание). С. 124.
546. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
22. Призрачное спасение – 23. Как приобрести
мир душевный – 24. Как узнать истинную
Церковь Христову – 25. Не читайте скверных
книг. С. 126.
№9
547.
Пюхтицкий
женский
<фотография>. С. 129.

монастырь

548. Зайц К., прот. На святой Пюхтицкой горе.
С. 130.
549. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 134.
550. <Б.п.> По поводу брошюры И. Едомского:
«Отчего я выступил из православия». С. 141.
551. Дрибинцев Г., прот. Освящение нового
храма. С. 143.
№ 10
552. Дрибинцев Г., прот. Из дневника
миссионера. С. 145.
553. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 149.
554. <Б.п.> По поводу брошюры И. Едомского:
«Отчего я выступил из православия».
(Продолжение). С. 157.
555. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
26. Мама – 27. Ваше дело – 28. Можно ли
прилагать слово «святой» к Православной
Церкви? – 29. Стойте в вере. С. 159.
556. <Б.п.> Выпуск воспитанников в Рижской
духовной Семинарии. С. 160.
№ 11
557. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 161.
558. К.З. <Зайц К., прот.> Как относиться к
сектантам во время бесед. С. 168.
559. <Б.п.> По поводу брошюры И. Едомского:
«Отчего я выступил из православия».
(Продолжение). С. 171.
560. Пр. Г.Д. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 173.
561. Григорьев Д. Очерки приходской жизни:
1. Тимоха. С. 174.
№ 12
562. Иоанн (Поммер), архиеп. Право и
обязанность церкви. С. 177.
563. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 179.
564. Зайц К., прот. Ко Христу или от Христа?
С. 181.
565. Евфимов <Ефимов> С., прот. Режицкая
часовня и благоверный князь Александр
Невский. С. 182.
566. К.З. <Зайц К., прот.> Миссионерские
кружки. С. 184.
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567. <Б.п.> По поводу брошюры И.
Едомского: «Отчего я выступил из
православия». (Продолжение). С. 186.
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1931 г.
№1
568. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 1.
569. Зайц К., прот. «Святость» сектантов. С. 8.
570. Плотников П. Господь! я пойду за Тобою.
(Молитва) <стихотворение>. С. 13.
571. <Б.п.> По поводу брошюры И. Едомского:
«Отчего я выступил из православия».
(Продолжение). С. 14.
572. Правление Латвийского православного
общества трезвости. В новом году. С. 15.
№2
573. Зайц К., прот. Обновленя икон. С. 17.
574. <Б.п.> Распятая любовь <стихотворение>.
С. 22.
575. <Б.п.> По поводу брошюры И. Едомского:
«Отчего я выступил из православия».
(Продолжение). С. 23.
576. Плотников П. Аллилуия <стихотворение>.
С. 27.
577. Григорьев Д. Очерки приходской жизни:
2. Лукавый попутал. Лечение болящей. С. 27.
578. <Б.п.> Скончался протоиерей о. Евгений
Свинцов. С. 29.
579. Бочагова-Лишина О. Родителям и школам.
Берегите ваших детей. (Письмо в редакцию).
С. 30.
№3
580. Иоанн (Поммер), архиеп. Отделение
Западноевропейской епархии от подчинения
Москве. С. 33.
581. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 35.
582. С.К. <Котлинская С. ?> Песнь мудрых
дев <стихотворение>. С. 42.
583. Зайц К., прот. «Лукавые дни». С. 42.
584. <Б.п.> Годовое собрание Латвийского
православного общества трезвости. С. 46.
585. Зайц К., прот. Миссионерские заметки:
Апостолы о еретиках – Как понимать
слово «святой» в применении к церкви и в
отдельности к христианину? С. 47.
№4

586. Зайц К., прот. Христос Воскресе! С. 49.
587. К.Г. Свет Голгофы <стихотворение>. С.
52.
588. Зайц К., прот. К причастникам Св<ятых>
Таин. С. 53.
589. Зайц К., прот. Признаки лжеучителей. С.
54.
590. <Б.п.> Подвиг жен мироносиц. С. 56.
591. <Б.п.> Пасхальное яйцо. С. 58.
592. Тихомиров А. Соблазн «Третьего Завета».
С. 58.
593. <Б.п.> Письмо из России <из «Церковных
ведомостей»>. С. 60.
594. И.А., японский миссионер. Нравы
японских православных христиан. С. 60.
595. Прот. Г.Д. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 61.
596. Платонова А. Ей, гряди, Господи Иисусе!
<стихотворение>. С. 63.
597. <Б.п.> Источник радости. С. 63.
598. <Б.п.> Сыны нечестия. С. 64.
№5
599. Иоанн (Поммер), архиеп. Слово в
Великий Пяток. С. 65.
600. Иоанн (Поммер), архиеп. Христос
Воскресе! С. 72.
601. Зайц К., прот. Измена Православной вере.
С. 74.
602. Ал. Л. Из переписки. Надругание над
мощами святителя Феодосия Черниговского.
С. 76.
603. <Б.п.> Прославляйте Его, все племена.
Пс. 116, 1. С. 78.
604. Президиум Совета объединения русской
молодежи в Латвии Синоду Латвийской
Православной Церкви. С. 79.
№6
605. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 81.
606. Н.С. Минуты тяжелого раздумья. (Письмо
в редакцию). С. 83.
607. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Продолжение). С. 85.
608. Христианин –ка. О почитании креста.
(По поводу статьи напечатанной в ж<урнале>
«Евангелист» № 10, 1930 г. Письмо). С. 93.
609. <Б.п.> От редакции. С. 95.
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610. <Б.п.> Возражение серого мужичка. С.
96.
№7
611. Историк <Поммер А.> Православие в
Латвии. (Окончание). С. 97.
612. Янсон И., прот. Общенародное церковное
пение. С. 111.
613. К.З. <Зайц К., прот.> Общение с
еретиками. С. 112.
614. Зайц К., прот. Веротерпимость. С. 115.
615. Зайц К., прот. Освящение церкви в
Ново-Троицком приходе в с. Зобках во имя
Святителя Николая Чудотворца. С. 117.
№8
616. Иоанн (Поммер), архиеп. Речь
Архиепископа Иоанна в Сейме 3 июля
1931 г. при обсуждении вопроса о пенсии
духовенству. С. 121.
617. Зайц К., прот. Сектанты сами себя бьют.
С. 132.
618. Зайц К., прот. Слово их как рак будет
распространяться. 2 Тм. 2, 17. С. 134.
№9
619. Иоанн (Поммер), архиеп. Уроки жизни.
С. 137.
620. Никитин С. В Печерском монастыре
<стихотворение>. С. 147.
621. Иоанн (Поммер), архиеп. В защиту прав
духовенства. С. 148.
№ 10
622. <Б.п.> Выборы в Сейм. С. 153.
623. Зайц К., прот. Архиепископ Иоанн в
Латгалии. С. 157.
№ 11

624.
Зайц
К.,
прот.
Свидетельства
древнехристианских отцов и учителей о
таинствах св<ятой> Православной Церкви:
а) Таинство крещения – б) Таинство
миропомазания. С. 161.
625. Зайц К., прот. «Религия опиум для
народа». С. 164.
626. Зайц К., прот. Открытие миссионерских
бесед в Всехсвятской церкви гор. Риги. С. 165.
627. <Б.п.> Освящение храма в Яунлатгале. С.
169.
628. Зайц К., прот. «Не интересуюсь...» С. 170.
629. Смирнов Н., прот. Краткий кассовый
отчет правления общества взаимопомощи
прав<ославного> духовенста в Латвии за 1930
г. С. 171.
630. <Б.п.> Духовный концерт церковных
хоров Рижских православных церквей. С. 172.
631. Представители церквей в борьбе с
алкоголем. Будем экономить воздержанием от
алкоголя. С. 174.
632. <Б.п.> Русский народный календарь на
1932 г. С. 175.
633. <Б.п.> Постановление Синода. С. 176.
634. <Б.п.> Новая книга «Православие в
Латвии». Исторические очерки. Сост. А.
Поммер. С. 176.
№ 12
635. Зайц К., прот. О святых иконах. С. 177.
636.
Зайц
К.,
прот.
Свидетельства
древнехристианских отцов и учителей о
таинствах Св<ятой> Православной Церкви:
в) Таинство св. причащения – г) Таинство
покаяния. С. 185.
637. Прот. Г р. Д р. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 187.
638.
В.Я.
Пятилетие
послевоенной
деятельности
Рижск<ой>
Духовной
Семинарии. С. 190.
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1932 г.
№1
639. Зайц К., прот. Новый год. С. 1.
640. Зайц К., прот. O Tаинстве миропомазания.
С. 5.
641. Зайц К., прот. Пора перейти в наступление.
С. 8.
642. Абренет А. Вифлеем. С. 11.
643. Н.С. Всякое доброе дерево приносит
плоды добрые, а худое приносит и плоды
худые. (Еванг. Мф. VII. 2). С. 13.
644. <Б.п.> Указ Синода от 4 января 1932 г.
за № 14. (Редактору и Издателю духовнаго
журнала «Вера и жизнь» протоиерею Кириллу
Зайц<у>). С. 14.
645. Зайц К., прот. Просьба. С. 15.
646. Зайц К., прот. К сведению. С. 16.
№ 2.
647. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> «Мир
оставляю вам!» (Новогодние размышления).
С. 17.
648. Зайц К., прот. Несколько слов об
отлучении графа Л.Н. Толстого. С. 21.
649. К.3. <Зайц К., прот.> Иллюстрация к
статье: «Пора перейти в наступление». Беседа
о священном Предании. С. 25.
650. <Б.п.> Спасение в Церкви Христовой.
(Учение древнехристианских отцов и
учителей). С. 27.
651. Абренет А. Иордан. (Воспоминания из
путешествия по Святой земле в 1895 г.). С. 28.
652. Пр. К. 3. <Зайц К., прот.> Справочный
листок. С. 31.
653. Н.С. Из писем в редакцию. С. 31.
№3
654. Зайц К., прот. «Се тьма покрывает
русский народ». С. 33.
655. Зайц К., прот. Историческая оценка
спиритизма. С. 36.
656. Зайц К., прот. Начало баптизма. С. 39.
657. Зайц К., прот. Миссонерские заметки. С.
40.
658. <Б.п.> Великопостный звон <стихотворение>. С. 42.
659. Тумбиль Л. Чудо святителя Николая. С.

43.
660. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 44.
661. Янсон И., прот. О трезвости. С. 46.
662. Пр. К.Д. <Дорин К., протод. ?> Еще
несколько слов о графе Л.Н. Толстом. (По
поводу статьи в № 2 «Вера и жизнь»). С. 49.
663. Слесаренко А., свящ. Некролог <прот. А.
Вицкоп>. С. 50.
664. П р . К.3. <Зайц К., прот.> Справочный
листок. С. 52.
№ 4.
665. Зайц К., прот. Враги Креста Христова. С.
53.
666. А.С. В великий пост. С. 58.
667. Е.К. <Краутц Е. ?> В зеленый сумрак, в
тишину... <стихотворение>. С. 60.
668. Зайц К., прот. Любовь к умершим. С. 60.
669. Зайц К., прот. Борьба неизбежна. С. 63.
670. Анненская А. Из писем. С. 65.
671. Григорьев Д. Как и когда совершаются
«законные»
браки
у
старообрядцевбеспоповцев. С. 67.
672. Абренет А. Назарет. (Воспоминания из
путешествия в Святой земле). С. 68.
673.
Евфимов
<Ефимов>
С.,
прот.
Память доброго пастыря <прот. Василий
Ратьковский>. С. 70.
674. <Зайц К., прот. ?> Справочный листок. С.
71.
675. <Б.п.> Извещение. С. 72.
№5
676. Редакция. Христос Воскресе! С. 73.
677. Мирянин. Кое-что о сектантстве и
моя беседа с Экгардтом, преподавателем
миссионерской школы в Кришоне вблизи
Базеля в Швейцарии. С. 75.
678. С.К. <Котлинская С. ?> В день Светлого
Воскресения Христова <стихотворение>. С.
85.
679. Зайц К., прот. Один в поле – не воин. С.
86.
680. Тройцкий <Троицкий> А., прот.
Воскресни, Боже... <стихотворение>. С. 88.
681. Тихомиров А. «Жизнь вступила в права».
С. 89.
682. Сазиков Н. Два странника. С. 89.
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683. Абренет А. Крестный путь. (Воспоминания
из путешествия по Святой земле). С. 90.
№6
684. Дрибинцев Г., прот. О посланничестве.
(Беседа). С. 93.
685. Троицкий А., прот. «Воистину воскрес!»
<стихотворение>. С. 102.
686. Филиппов. В., свящ. У преддверия. С.
103.
687. Тихомиров А. Единство – в Церкви
Христовой. С. 104.
688. <Б.п.> «В мире скорбни будете». С. 105.
689. Зайц К., прот. Чечевичная похлебка. С.
106.
690. Хлудок С., свящ. Неделя просвещения.
(Лекция). С. 107.
691. Троицкий А., прот. Троицкая Суббота
<стихотворение>. С. 111.
692. Зайц К., прот. Изнанка сектантства. С.
112.
693. Смирнов Н., прот. Краткий кассовой
отчет правления общества взаимопомощи
прав<ославного> духовенства в Латвии за
1932 г. С. 115.
694. <Зайц К., прот.> Миссионерские заметки.
С. 116.
695. <Б.п.> Извещение. С. 116.
№7
696. Евфимов <Ефимов> С., прот. Слово в
неделю св. Отец, 7-ю по Пасхе. С. 117.
697. Зайц К., прот. Ты ищешь спасения? С.
122.
698. Тройцкий <Троицкий> А., прот. Где
Господь? <стихотворение>. С. 126.
699. Дрибинцев Г., прот. Современные
лжепророки. (Ко дню св<ятого> прор<ока>
Илии, 20 июля). С. 127.
700. Зайц К., прот. Отзыв баптиста Аауберта о
деятельности В. Фетлера. С. 129.
701. Лескин С. Рушатся нерукотворенные
храмы. С. 131.
702. Пр. К.3. <Зайц К., прот.> Миссионерскиие
заметки. С. 133.
№8
703. Зайц К., прот. Недоуменные вопросы
сектантов. С. 137.

704. Пр. К.3. <Зайц К., прот.> Свидетельства
людей науки о Библии. С. 141.
705. Зайц К., прот. Адвентистские лжеучения.
С. 142.
706. Сазиков Н. Добрый совет колеблющимся
в вере. С. 145.
707. Зайц К., прот. Ветхий Завет. С. 147.
708. Шорец Т., свящ. Путешествие
адвентистской пророчицы на небо. С. 149.
709. Григорьев Д. Очерки приходской жизни:
3. «Болботуны». С. 151.
710. Филиппов В., свящ. Где же борцы за
веру? С. 153.
711. Тройцкий <Троицкий> А., прот. Сказал
безумец «Бога нет»... <стихотворение>. С.
155.
712. Тихомиров А. Будда или Христос? С. 155.
№9
713. Янсон И., прот. О подвижниках нашего
времени. С. 157.
714. Шорец Г., прот. Царство Небесное или
рай Магомета? С. 160.
715. Зайц К., прот. Будете ли вы в царствии
небесном или нет? С. 164.
716. Солнцева Л. Скорбь <стихотворение>. С.
168.
717. Зайц К., прот. О Кресте. (Сектантское
неразумие). С. 168.
718. Евфимов <Ефимов> С., прот. О храмах
Божиих. Заблуждающиеся говорят, что храмы
не нужны. Но это – неправда. С. 170.
719. Зайц К., прот. О «пятидесятниках». С.
173.
720. Прот. К.3. <Зайц К., прот.> Миссионерские
заметки. C. 176.
№ 10
721. Зайц К., прот. «Упование наше
непостыдное». С. 177.
722. Зайц К., прот. К вопросу о крещении
младенцев. С. 181.
723. Троицкий А., прот. В храме Божием
<стихотворение>. С. 187.
724. Шорец Г., прот. Адвентистская метрика.
С. 188.
725.
Зайц
К.,
прот.
Свидетельства
древнехристианских отцов и учителей о
таинствах св<ятой> Православной Церкви:
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Таинство елеосвящения – Таинство брака –
Таинство священства. С. 189.
726. <Б.п.> Безбожная пятилетка <в конце
статьи указано: «Слово». № 29>. С. 192.
727. <Б.п.> Св<ятой> священномуч<еник>
Киприан еп<ископ> Карфагенский о единстве
церкви. С. 193.
728. Солнцева Л. Овца от стада своего
отбилась... <стихотворение>. С. 194.
729.
<Б.п.>
Призыв
Богоматери
<стихотворение>. С. 195.
730.
Сазиков
Н.
Организуйте
благотворительную работу к предстоящему
тяжелому зимнему времени. С. 195.
№ 11
731. Янсон И., прот. О жертвенности
священника. С. 197.
732. Дрибинцев Г., прот. О таинстве брака. С.
200.
733. <Б.п.> Картина прекрасной семейной
жизни. С. 218.
734. Тройцкий <Троицкий> А., прот. Да будут
все едино. (Иоан. XVII, 21) <стихотворение>.

С. 219.
735. <Зайц К., прот.> Миссионерские заметки.
С. 219.
736. <Б.п.> От редакции. С. 220.
№ 12
737. Зайц К., прот. «Христос на земли –
возноситеся!» С. 221.
738. Зайц К., прот. Молодежь на миссионерской
работе. С. 222.
739. Евфимов <Ефимов> С., прот. О походе
адвентистов против обитателей небесных
кругов. С. 225.
740. Тройцкий <Троицкий> А., прот. Человек
<стихотворение>. С. 231.
741. Тихомиров А. Ha пути к миру. С. 233.
742. Зайц К., прот. «Вера и жизнь» в 1933 году.
С. 234.
743. Ефимов С., прот. Из современной
летописи сельского пастырства. С. 235.
744. Пр. К.3. <Зайц К., прот.> Закрытие
«миссионерского»
общества
«Заря
Пятидесятницы». С. 236.
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№1
745. Редакция. В новом году. С. 1.
746. Зайц К., прот. Состояние мертвых.
(Рассмотрение заблуждений адвентистов). С.
3.
747. Слесаренко А., свящ. Новогоднее
размышление. С. 8.
748. <Б.п.> Обновление иконы. («Новая Заря»,
Сан-Франциско, 9 сентября 1932 г.). С. 10.
749. Троицкий А., прот. Богатство и бедность
<стихотворение>. С. 11.
750. Иоанн, архим. Землетрясение на Афоне.
<В примечании к заглавию: «Свет» № 95.
1932 г.> С. 13.
751. Чижиков В. Письмо в редакцию. С. 14.
752. Е.Л. Очаг православия. С. 16.
753. Прот. К.З. <Зайц К., прот.> Миссионерские
заметки: 1. Понимание и толкование
Свящ<енного> Писания – 2. Крещение от
«воды и духа» для всех – 3. Уничтожится ли
священство? – 4. «Крещение спасает» 1 П<ет>.
3, 21. – 5. Сектантская односторонность. С. 17.
№2
754. Зайц К., прот. Что принято и что не
принято. С. 21.
755. Зайц К., прот. «Храни Истину» (Пс. 36,
3): С. 24.
756. Евфимов <Ефимов> С., прот. Адвентисты
и сатана. С. 30.
757. Любомудр. «Старая Вера» Староверческий
вестник. Рига 1933. № I. С. 34.
758. Николай, еп. Охридский. O мировом
кризисе <В примечании к заглавию: «За
Церковь» № 4. 1932 г.>. С. 39.
759.
Троицкий
А.,
прот.
Камень
<стихотворение>. С. 40.
760. Сазиков Н. О нашей любви к Богу. С. 41.
761. <Б.п.> Берегите книги церковных
библиотек. С. 42.
762. К.З. <Зайц К., прот.> Миссионерские
заметки: 6. Понимание и толкование
Священного Писания – 7. В Церкви – спасение
– 8. Недостойные пастыри. С. 43.
№3

763. Шорец Г., прот. Религия человечества. С.
45.
764. Зайц К., прот. «Храни Истину». (Пс. 36,
3): II. Истина Господня в Церкви Христовой.
С. 48.
765. Евфимов <Ефимов> С., прот. Ложь
адвентистов на Самого Господа нашего
Иисуса Христа. С. 52.
766. Троицкий А., прот. У Креста
<стихотворение>. С. 58.
767. Зайц К., прот. Исповедайте друг другу
согрешения. (Иак. 5, 16). С. 58.
768. Зайц К., прот. Сила врагов в нашей
слабости. С. 61.
769. Тихомиров А. Размышления в неделю
Православия. С. 64.
770. Сазиков Н. Как подойти ближе к
разрешению так наз<ываемого> социальнаго
вопроса. С. 65.
771. <Зайц К., прот.> Миссионерские заметки:
9. Святость баптистов – 10. Греховность
баптистов – 11. Если корень свят, то и ветви.
Римлян. 11, 16. С. 66.
№4
772. <Б.п.> Христос Воскресе! С. 69.
773. Дрибинцев Г., прот. Соль земли. С. 70.
774.
Троицкий
А.,
прот.
Весной
<стихотворение>. С. 76.
775.
Кузмич
С.,
свящ.
Молитва
<стихотворение>. С. 76.
776. А.П. «Из воспоминаний православного
священника». С. 77.
777. Зайц К., прот. «Храни Истину». (Пс.
36, 3): III. Основание, Краеугольный Камень
Церкви – Господь Иисус Христос. С. 79.
778. Трифон, схим. Ссора лишает нас
благодати Божией. (Из письма Афонского
инока, схим. Трифона, от 1 июля 1931 г.) <В
примечании к заглавию: «Хлеб Небесный». №
1932 г.>. С. 82.
779. Левицкий И., прот. Угодно ли Богу
почитание святых икон? С. 82.
780. Тихомиров А. Буддизм, браманизм,
христианство. С. 85.
781. Зайц К., прот. «Живет во мне Христос».
С. 86.
782. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 89.
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№5
783. Шорец Г. прот. Жил ли Иисус Христос?
С. 93.
784. Зайц К., прот. Три дня. <В примечании к
заглавию: «Из духовного журнала 1858»>. С.
97.
785. Слесаренко А., свящ. О материализме. С.
100.
786. Сазиков Н. Подражайте подвигам. С. 103.
787. Зайц К., прот. «Храни Истину». (Пс. 36,
3): IV. Спасение в Церкви и чрез Церковь. С.
105.
788. Митрофаний, иеросхид. наместник
обители Св. Николая на Афоне. Благодатные
случаи в наши дни. С. 109.
789. П.Д. < Дорин К., протод. ?> Книги
присланные в редакцию. С. 111.
№6
790. Козубовский С., свящ. Есть ли Бог на
свете? С. 113.
791. А.П. Жертвенность Мессии. С. 115.
792. Троицкий А., прот. Иконоборцы
<стихотворение>. С. 118.
793. Зайц К., прот. «Храни Истину». (Пс. 36, 3):
V. О Свящ<енном> Писании и Свящ<енном>
Предании. С. 121.
794. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 126.
795. <Б.п.> Чудо. <В конце статьи отмечено:
«Православная Прикарпатская Русь» № 9.
1/V. 1983)>. С. 128.
796. Евфимов <Ефимов> С., прот. Притча
о богатом и Лазаре и ложное толкование ее
адвентистами. С. 129.
№7
797. Зайц К., прот. Что я сделал? (Вопрос из
сектантской брошюры). С. 133.
798. Троицкий А., прот. Один в лесу
<стихотворение>. С. 136.
799. Евфимов <Ефимов> С., прот. Притча
о богатом и Лазаре и ложное толкование ее
адвентистами. (Окончание). С. 137.
800. Кузмич С., свящ. Гимн Свободе
<стихотворение>. С. 143.
801. Троицкий А., прот. Святейший Патриарх
Тихон <стихотворение>. С. 143.
802. И.Д. Краткие мысли из моего

миросозерцания. С. 145.
803. Попович Е., свящ. Философия. <В
примечании к заглавию: Румынская газета
«Свет»>. С. 146.
804. Сазиков Н. Работа Эстонского Красного
Креста в деле воспитания юношества. С. 147.
805. <Б.п.> Извещение. С. 150.
806.
<Б.п.>
Обещание
Преподобного
Серафима Саровского и всея России
Чудотворца. (К устроению Храма в гор<оде>
Шелль). С. 151.
807. Г.Д. <Дрибинцев Г., прот. ?> Память о.
Иоанна Дигилева. С. 152.
№8
808. Зайц К., прот. «Храни Истину». (Пс. 36,
3): VI. Отрицание необходимости таинств С.
154.
809. Троицкий А., прот. Конец лета
<стихотворение>. С. 157.
810. Абренет А. Гора Фавор. (Воспоминания
из путешествия по Святой земле). С. 157.
811. Караулов. М. Куда идти? Дорога
разветвилась... <стихотворение>. С. 159.
812. Василий Великий. Псалтирь не
забывайте! С. 160.
813. Евфимов <Ефимов> С., прот. Еще по
поводу притчи Господа о богатом и Лазаре. С.
160.
814. Розеншильд-Паулин А. Сказание о
Святом Алимпии Иконописце. С. 161.
815. Ред<акция>. Перед обновившейся
Иконой. (Из письма). С. 164.
816. Яков. Из писем. С. 164.
817. <Зайц К., прот.> Миссионерские заметки:
12. Исторические свидетельства о причащении
– 13. «Весь суд Сын вручил священникам».
Злат. 1, 418. – 14. «Туне приясте, туне дадите».
С. 167.
№9
818. И.С.И. Теософия. Необыкновенный сон.
С. 169.
819.
Троицкий
А.,
прот.
Осень
<стихотворение>. С. 173.
820. Григорьев Д. Очерки приходской жизни:
4. Обновление иконы. С. 174.
821. Зайц К., прот. «Храни Истину». (Пс. 36,
3): VII. «Блюдите, как опасно ходите». (Ио
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поводу брошюры «от смерти в жизнь». С. 176.
822. <Б.п.> Болезнь времени. <В примечании
к заглавию: «Голос Истины» № 6. 1914>. С.
180.
823. Сазиков Н. О борьбе с сектантством. С.
181.
824. <Зайц К., прот.> Миссионерские заметки:
15. Безумен – 16. «Аз есмь» – 17. Поздно –
18. «В Писании сказано» – 19. Обрезание
Христово. С. 183.
№ 10
825. Троицкий А., прот. Внешнее в
Богослужении. С. 185.
826. <Б.п.> Слово от видения Апостола Павла.
<В примечании к заглавию: «Домашняя
6еседа». 1858. стр. 85.>. С. 194.
827.
Троицкий
А.,
прот.
Молитва
<стихотворение>. С. 195.
828. Н.С. Для чего нужна молитва. С. 196.
829. <Б.п.> Оскуде преподобный <В
примечании к заглавию: Из Воскр<есного>
Чтения 1859 г. № 26.>. С. 196.
830. <Зайц К., прот.> Миссионерские заметки:
20. «Бремя Мое легко». Мф. 11, 27-30. – 21.
Не соблазняй! Марк. 9, 42. – 22. «Господи,
чтобы мне прозреть!» Лк. 18, 40-42. – 23.
«Исповедаю пред Отцем моим небесным» Лк.
12, 8-9. – 24. «Стойте в вере» – 24. «Овцы Мои
слушаются голоса Моего». Иоан. 10, 2. – 25.
Будь тверд в Православии. С. 198.
№ 11
831. Зайц К., прот. «Храни Истину». (Пс. 36,

3): «Блюдите, как опасно ходите». (Еще по
поводу брошюры «От смерти в жизнь). С. 201.
832. Троицкий А., прот. Внешнее в
Богослужении. (Продолжение). С. 207.
833. Пащенко Д., диак. Что такое баптизм? <В
примечании к заглавию: Газета «Свет» № 142.
29 окт. І933. Издание союза Бессарабского
духовенства>. С. 209.
834. Томсон Б.Э. Моя ошибка. С. 210.
835.
Молитва
Святителя
Филарета,
Митрополита Московского. С. 212.
836. Иустин, еп. Евангелие <стихотворение>.
С. 213.
837. Котлинская С. Подражание псалму 90
<стихотворение>. С. 213.
838. <Б.п.> Несение Креста <стихотворение>.
С. 214.
839. <Зайц К., прот.> Миссионерские заметки:
26. «Кто не со Мною, тот против Меня». (Мф.
12, 30) – 27. Веруй и твори добрые дела – 28.
Истина в Православии – 29. Обычай носить
крест на груди. С. 214.
840. Редакция. К подписчикам. С. 216.
№ 12
841. Зайц К., прот. «Вера и жизнь» в 1934 году.
С. 217.
842. Зайц К., Светильники гаснут. <В
примечании к заглавию: Газ. «Свет». Издание
союза Бессарабского духовенства. № 1945. 19.
XI 33>. С. 219.
843. Троицкий А., прот. «С нами Бог!»
<стихотворение>. С. 223.
844. Гермоген, еп. Житейское море
<стихотворение>. С. 223.
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1934 г.
№1
845. *** С Новым Годом! С. 1.
846. *** Три великих греха. С. 5.
847. Вознесенский Н., прот. Наш долг
<В примечании к заглавию: Прот. Н.
Вознесенский Христианское мировоззрение.
Стр. 240-241>. С. 8.
848. Рушанов В., диак. Об истинной Христовой
Церкви. С. 10.
849. <Б.п.> Рижская Духовная Семинария. С.
14.
850. <Б.п.> Памяти русского первопечатника.
С. 15.
851. Рушанов В., диак. Из жизни православных
церквей за границей. С. 16.
852. <Б.п.> К сведению и исполнению о<тцов>
настоятелей. С. 19.
853. <Б.п.> Из церковной хроники. С. 20.
854. <Б.п.> О регистрации. С. 21.
855. Перехвальский Н., прот. От Редактора. С.
22.
№2
856. *** Страшный Суд (Мф. 25, 3146). (Евангелие на Литургии в неделю
мясопустную). С. 25.
857. <Б.п.> Есть-ли Бог? <В примечании к
заглавию: Воскр[есное] Чт[ение] 1925 г. № 33,
Варшава> С. 28.
858. Петров Г. Спаситель и грешники <В
примечании к заглавию: «Зерна добра» Г.
Петрова>. С. 34.
859. Редактор. Из церковной хроники. С. 38.
860. Пастырское Собрание духовенства
Латвийской Православной Церкви. Воззвание!
С. 40.
861. <Б.п.> Печальная годовщина. С. 42.
862. <Б.п.> Богослужебные заметки. С. 44.
863. <Б.п.> К сведению подписчиков. С. 47.
864. <Перехвальский Н., прот.> Ответы
Редактора. С. 47.
№3
865. *** Современное беснование. (К пятой
неделе Великого Поста). С. 49.
866. Ефимов С., прот. Новое «Вавилонское»

смешение языков. (Разговор прихожанина
со священником по поводу заблуждений
пятидесятников). С. 54.
867. Давыдов С. Почему я оставил
старообрядчество (беспоповство). С. 61.
868. Д.В.Е.Р. <Рушанов В.Е., диак. ?> Памяти
о. Иоанна Кронштадтского. С. 64.
869. Янкович П., прот. † Протоиерей П.П.
Бидин. С. 66.
870. <Б.п.> Богослужебные заметки. С. 69.
871. <Б.п.> Из церковной хроники. С. 72.
№4
872. Иннокентий, архиеп. Херсонский. На
Страсти Христовы. (Слово Иннокентия,
архиепископа Херсонского 1857 г.). С. 73.
873. Ионов А., свящ. Мысли о личном
спасении. С. 78.
874. Щукин В., свящ. Слово в Великую
Пятницу. С. 82.
875. Пятницкий Н., прот. Речь
пред панихидой по прот. о. Иоанне
Кронштадтском. С. 86.
876. Щукин В., свящ. Христос Воскресе!
(Смысл и сила пасхального приветствия). С.
88.
877. Слово на Пасху св<ятого> Иоанна
Златоуста. С. 90.
878. Диак. В. Р-в. <Рушанов В., диак.> К
истории празднования Пасхи. С. 92.
879. Боголюбов Д. К пасхальной заутрене. С.
96.
880. Сахаров С. † Профессор М.Е.
Красножен. (Памяти учителя) <с портретом>.
С. 100.
881. Дрибинцев Г., прот. Письмо в Редакцию.
С. 103.
882. <Б.п.> Богослужебные заметки. С. 104.
№5
883. *** Вера, знание и отрицание. (К 7-ой
неделе по Пасхе). С. 105.
884. Существенные особенности слова
Христова. <В примечании к заглавию: Из
сборн[ика] «Слово в мире». Г. Белая Церковь
1929 г.>. С. 108.
885. Рушанов Е., свящ. Об австрийской
(белокриницкой) «иерархии». (Краткий
исторический очерк). С. 111.
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886. Диак. В. Р-в. <Рушанов В., диак.> К
истории празднования Пятидесятницы. С.
114.
887. Гоголевец. Н.В. Гоголь. (по поводу
125-летия со дня его рождения). С. 118.
888. Янсон И., прот. † Архидиакон Серафим.
С. 121.
889. Филиппов В., свящ. † Священник А.А.
Домашев. С. 123.
890. Ионов А., свящ. Безбожники не дремлют...
С. 124.
891. <Б.п.> Богослужебные заметки. С. 125.
892. <Б.п.> К исполнению о<тцов>
настоятелей. С. 126.
893. <Б.п.> О<тцам> законоучителям. С. 126.
894. <Б.п.> Из церковной хроники. С. 126.
895. <Перехвальский Н., прот.> Ответы
Редактора. С. 127.
№6
896. *** Дух и сила Илии. С. 129.
897. Светлов П., прот. Библия – Книга книг,
слово Божие. <В примечании к заглавию:
Прот. П. Светлов, Христианское вероучение
Т. 1. стр. 110-116>. С. 132.
898. Ефимов С., прот. «Оставьте его в покое,
никто не трогай костей его» (4 Цар. 23, 18).
С. 137.
899. Диак. В. Р-в. <Рушанов В., диак.> О
молитвенном призывании и почитании святых
угодников Божиих. С. 143.
900. –Икс. Из Америки. С. 148.
901. Иоанн (Поммер), архиеп. Приветствиетелеграмма архиепископа Иоанна МиниструПрезиденту Карлу Ульманису. С. 151.
902. <Перехвальский Н., прот.> От Редактора.
С. 151.
903. Перехвальский Н., прот. председатель
правления; Смирнов Н., прот. казначей
правления. Из отчета Общества взаимопомощи
православного духовенства в Латвии за 1933
год. С. 152.
№7
904. *** Носители и гасители духа. С. 153.
905. <Светлов П., прот.> Библия – Книга книг,
слово Божие. С. 157.
906. Бетекс, проф. Первая страница Библии.
<В примечании к заглавию: Проф. Бетекс.

Перевод с немецкого. Одесса. 1905 г.>. С. 162.
907. Ефимов С., прот. По поводу одной
рукописной молитвы. С. 165.
908. Шалфеев Б. Православное Всехсвятское
кладбище в г. Риге <указание в конце статьи:
«Сегодня» № 152>. С. 168.
909.
Участник.
Юбилей
рижск<ой>
Всехсвятской церкви <с фотографией>. С.
171.
910. Приветствия Министру-Президенту
Карлу Ульманису. С. 174.
911. Сахаров С. Юбилей скромного пастыря
<Н. Толоцкого>. С. 175.
912. <Перехвальский Н., прот.> От редактора.
С. 176.
913. <Б.п.> Из церковной хроники. С. 176.
№8
914. *** Смерть достойная жизни и жизнь
достойная смерти. (15 августа). С. 177.
915. <Бетекс, проф.> Первая страница Библии.
С. 180.
916. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника миссионера. С. 184.
917. Диак. В. Р–ов <Рушанов В., диак.>
Историческое происхождение богослужения
Православной Церкви. С. 190.
918. Ионов А. свящ. Новая книга о
Православии. С. 197.
919. Памфилов <очевидно, Панфилов> Н.,
свящ. † Псаломщик Ф.И. Введенский. С. 199.
№9
920. Х. О Кресте Господнем. С. 201.
921. О вере в Слово Христово. <В примечании
к заглавию: Из сборн[ика] «Слово в мире».
1929 г.>. С. 203.
922. <Бетекс, проф.> Первая страница Библии.
С. 207.
923. Ефимов С., прот. Гибельные последствия
пьянства и борьба с ним. С. 211.
924. Пр. Н.А.М. Блаженная Ксения. <В
примечании к заглавию: Составлено по кн. Е.
Поселянина «Подвижники Русской Церкви
XIX века». Пр. Н.А.М.>. С. 218.
925. Д.В.Р. <Рушанов В., диак.> † А.Т. Лауцис.
С. 223.
926. <Б.п.> Из церковной жизни. С. 223.
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№ 10
927. Щукин С., свящ. Около церкви <В
примечании к заглавию: Свящ. С. Щукин.
Сборник статей. 1913 г.>. С. 225.
928. <Бетекс, проф.> Первая страница Библии.
С. 232.
929. Арламов И. Из воспоминаний
бывшего беспоповца <предисловие прот. Г.
Дрибинцева>. С. 236.
930. Сахаров С. Столетний юбилей НовоСлободского
православного
прихода
в Латгалии <с изображением храма и
фотографией настоятеля – о. П. Савицкого>.
С. 241.
№ 11
931. <Весь номер представляет собой
обширный анонимный очерк о гибели
и похоронах архиепископа Иоанна –
разделенный на главы, но лишенный общего
заглавия; с приложением биографии и
официальных соболезнований. В номере две
фотографии архиепископа Иоанна>.

№ 12
932. *** Вертепы. С. 273.
933. Православно-верующий христианин. О
Церкви. С. 278.
934.
Дионисий,
митр.
Варшавский.
<Соболезнование в связи с гибелью
архепископа Иоанна>. С. 281.
935. Богоявленский И., прот. Речь, произнесенная 21 октября 1934 года в Рижском
Кафедральном Соборе при отпевании архиепископа Иоанна.
936. <Бетекс, проф.> Первая страница Библии.
С. 284.
937. Арламов И. Из воспоминаний бывшего
беспоповца. С. 288.
938. Хлудок С., свящ. Слово в день Рождества
Пресвятыя Богородицы. С. 291.
939. Сахаров С. О церковных летописях и
церковном древлехранилище. С. 293.
940. <Перехвальский Н., прот.> <От
редактора>. С. 296.
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1935
№1
941. В. Г-ский. Новый Год. С. 1.
942. Евлогий, митр.; Шалфеев Н., прот.;
Феофан, архим.; Смирнов Н., прот.; Новоселов
Ю.; Кудрячев В.; Ганфман М. Воспоминания
о почившем архиепископе Иоанне. С. 5.
943. Пятницкий Н., прот. Речь, произнесенная в
Елгавском Симеоно-Анненском Соборе перед
панихидой в 40-й день кончины архиепископа
Иоанна. С. 13.
944. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни православных церквей за границей. С. 15.
945. <Б.п.> Из жизни Рижск<ого> Иоанновского
прихода <с двумя иллюстрациями: иконостас
в старой Иоанновской церкви; прот. Н.
Шалфеев с членами прихода>. С. 19.
946. Ионов А. свящ., Библиография.
№2
947. *** Пути жизни. (Евангелие на Литургии
в неделю о блудном сыне). С. 25.
948. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> «Кто
первый поморский наставник?» (Из переписки
двух старообрядцев-беспоповцев). С. 29.
949. Арламов И. Мое возражение М. А.
Власову. С. 32.
950. <Б.п.> Поминовение Архиеп<ископа>
Иоанна
на
Св<ятой>
Голгофе.
(Из
Иерусалима). С. 41.
951. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни православных церквей за границей. С. 43.
952. <Б.п.> Избрание священника в
Вознесенском приходе города Риги. С. 47.
953. <Б.п.> Православное торжество в
Л<и>епае.
№3
954. В. Г-ский. Отчего мы не идем за
Господом? К третьей неделе Великого поста
(Крестопоклонной). С. 49.
955. Заливский С., свящ. «Приидите ко Мне
вси труждающиися и обремененнии и Аз
упокою вы». (Мф. 11, 28). С. 53.
956. Ионов А., свящ. Встречи со старообрядцами. (Впечатления). С. 58.
957. Сасиков <очевидно, Сазиков> Н. Не

повторяйте наших ошибок. (Исповедь
русского эмигранта). С. 62.
958. <Б.п.> По поводу избрания архиепископа.
С. 67.
959. <Б.п.> Из церковной хроники. С. 69.
960. <Б.п.> † Священник В.Н. Бороздинский.
С. 70.
961. <Б.п.> Объявление. С. 72
962. <Б.п.> Вниманию о<тцов> настоятелей.
С. 72.
№4
963. Альбов М., прот. Смерть и воскресение
Иисуса Христа. (Апологетический очерк
Прот. М. Альбова). С. 73.
964. Шорец Г., прот. Иисус Христос – Сын
Божий. С. 79.
965. <Б.п.> Памяти Святейшего Патриарха
Тихона. (К 10-летию со дня его кончины) <с
портретом>. С. 83.
966. <Б.п.> Из Харбина. С. 87.
967. <Б.п.> † Протоиерей Стефан Купалов. С.
92.
968. <Б.п.> † Протоиерей А.Н. Колосов С. 92.
969. <Б.п.> † Диакон Н.Н. Окунев <с
портретом>. С. 93.
970. Комитет фонда памяти архиепископа
Иоанна. Воззвание. С. 96.
№ 5.
971. *** Реки живой воды. С. 97.
972. <Бетекс, проф.> Первая страница Библии.
С. 100.
973. Рушанов В., диак. О сане епископском в
отношении к браку и монашеству. С. 105.
974. Свидетель. Путь на Голгофу <В
примечании к заглавию: Воскресное Чтение.
Варшава. 1935 г. №№ 6 и 7>. С. 108.
975. <Б.п.> Из жизни православных церквей
заграницей. С. 113.
976. <Б.п.> Из местной хроники. С. 118.
977. Янсон И., прот. и.о. ректора Рижской
духовной семинприи; Рудзит Д., секретарь.
Поминайте наставников ваших. С. 120.
№6
978. <Б.п.> Беседы со старообрядцами в
Вышках. С. 121.
979. Шорец Г., прот. Крепко держись своей
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веры. С. 134.
980. <Б.п.> Из жизни православной церкви за
границей. С. 136.
981. <Б.п.> Из местной хроники. С. 143.
982. Перехвальский Н., прот. председатель
правления; Смирнов Н., прот. казначей
правления. Из отчета Общества взаимопомощи
православного духовенства в Латвии за 1934
год. С. 143.
№7
983. Щукин С., свящ. Жизнь – добро, смерть –
зло. <В примечании к заглавию: Из сборника
«Около Церкви» свящ[енника] С. Щукина>.
С. 145.
984. <Бетекс, проф.> Первая страница Библии.
С. 150.
985. <Б.п.> О канонах Православной Церкви.
(Из Православного Календаря на 1920 год,
изданного в Москве по благословению
святейшего патриарха Тихона). С. 155.
986. <Б.п.> Из определения 22 февраля
1918 г. Московского Священного Собора о
единоверии. С. 160.
987. Шорец Г., прот. Для чего нужна вера. С.
162.
988. <Б.п.> Из местной хроники. С. 166.
989. Ионов А. свящ. Библиография. С. 167.
990. <Б.п.> Сколько православных в Латвии?
С. 168.
991. <Перехвальский Н., прот.> От издателя.
С. 168.
№8
992. Акаемов Н. С Христом или без Христа?
<в конце статьи указано: «Святая Земля» №
2 – 1935 г. Иерусалим>. С. 174.
993. <Б.п.> Неизбежное <в конце статьи
указано: «Воскресное Чтение» № 13 – 1935 г.
Варшава>. С. 175.
994. <Бетекс, проф.> Первая страница Библии.
С. 177.
995. Ионов А. свящ. Православная молодежь
и Церковь. С. 181.
996. Рушанов В., диак. К истории праздника
Успения Божией Матери. С. 184.
997. <Б.п.> Из Лондона. С. 187.
998. <Б.п.> Из местной хроники. С. 191.
999. П.Н.М. † Священник Н.Ф. Третьяков. С.

192.
№9
1000. Щукин В., свящ. Центральный пункт
мировой истории. С. 193.
1001. Новоязычество в Германии <в конце
статьи указано: Из журн[ала] «Воскресное
Чтение» № 14 – 1935>. С. 204.
1002. Сазиков Н. Главное в воспитании. С.
207.
1003. <Бетекс, проф.> Первая страница
Библии. С. 209.
1004. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни православных церквей за границей. С. 212.
1005. Ионов А., свящ. Библиография. С. 216.
№ 10
1006. <Б.п.> Итоги мирского прогресса. С.
217.
1007. Шорец Г., прот. Есть ли Бог? С. 222.
1008. <Бетекс, проф.> Первая страница
Библии. С. 228.
1009. Каткова А. У гроба. (Из дневника: 16-го
октября 1934 г.) <стихотворение>. С. 232.
1010. Сазиков Н. «Копейка от чистого сердца».
С. 233.
1011. Легкий И., свящ. К вопросу об
объединении православной молодежи. С. 233.
1012. Рушанов В., диак. Из жизни
православных церквей за границей. С. 234.
1013. Ионов А., свящ. Библиография. С. 237.
№ 11
1014. Балодис П., прот. Смысл мученической
кончины архиепископа Иоанна. (Слово,
сказанное в Рижском Кафедральном Соборе
на торжественной панихиде по случаю первой
годовшины со дня его смерти). С. 241.
1015. Семейников С., ученик II класса Рижской
русской правительственной гимназии. Светлой
памяти архиепископа Иоанна. <Фотографии>:
1. Первый снимок арх<иепископа> Иоанна,
после его приезда в Латвию в 1921 г.; 2. Место
вечного упокоения останков арх<иепископа>
Иоанна; 3. Арх<иепископ> Иоанн у храма
Иоанна Крестителя на архиерейской даче;
4. Поврежденный пожаром дом, после
убийства арх<иепископа> Иоанна; 5. Останки
умученного Владыки в гробу. С. 243.
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1016. <Бетекс, проф.> Первая страница
Библии. С. 255.
1017. <Б.п.> Пребывание м<итрополита>
Германа в г<ороде> Риге. С. 260.
1018. Прихожанин. Г<ород> Краслава.
(Корреспонденция). С. 263.
1019. <Б.п.> Из местной хроники. С. 264.
1020. Комитет фонда памяти арх<иепископа>
Иоанна. Вниманию о<тцов> настоятелей. С.
264.
№ 12
1021. Виссарион, архим. Слово в день
Рождества Христова. С. 265.

1022. Филаретов В. Вифлеемский храм
Рождества Христова <в конце статьи указано:
«Святая Земля» № 5 – 1934 г.>. С. 270.
1023. И.Ф. Как совершается празднование
Рождества Христова в Вифлеемском храме <в
конце статьи указано: «Святая Земля» № 5 –
1934 г.>. С. 274.
1024. Платонова А. В дар Христу <в конце
статьи указано: «Церковный Голос» № 52 –
1906 г.>. С. 277.
1025. <Б.п.> К пребыванию м<итрополита>
Германа в Риге. С. 284.
1026. Комитет фонда памяти арх<иепископа>
Иоанна. Вниманию о<тцов> настоятелей. С.
264.
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1936
№1
1027. Амвросий, архиеп. Харьковский. О
неприкосновенности догматов Православной
Веры <в конце статьи указано: Из слова
Амвросмя, архиеп<ископа> Харьковского>.
С. 1.
1028. Гаврилов А. Думы русского эмигранта.
С. 10.
1029. Ионов А., свящ. Из «Записей» о<тца>
А. Ельчанинова <В примечании к заглавию:
Свящ[енник] А. Ельчанинов. «Записи». YMCA
Press, Paris 1935 г.>. С. 12.
1030. Сахаров С. Г<ород> Краслава <о прот.
Н.Словецком>. С. 13.
1031. <Б.п.> † Святейший Вселенский
Патриарх Фотий II. С. 18.
1032. Панфилов П., свящ. † Диакон Ф.К.
Константинов. С. 19.
1033. В.Р. † Памяти К. Д. Грудовика. С. 22.
1034. <Б.п.> Из местной хроники. С. 23.
№2
1035. Шорец Г., прот. Суббота или
Воскресенье? С. 25.
1036. Задонский В. Что значит «упокоиться в
Боге»? С. 33.
1037. <Б.п.> Философия православного
пастырства. С. 36.
1038. С.Е. <Ефимов С., прот.> Из недавнего
прошлого. С. 38.
1039. <Б.п.> Гор. Лудза <о прот. Ф. Никоновиче,
с портретом>. С. 44.
1040. Рушанов В., диак. Из жизни
православных церквей за границей. С. 45.
1041. <Б.п.> Из местной хроники. С. 48.
№3
1042. <Б.п.> Крест Христов. (К 4-й седмице
Великаго Поста) <в конце статьи указано:
«Воскресное Чтение» № 20 – 1935 г.>. С. 49.
1043. Б.Н. Пост. С. 52.
1044. <Б.п.> Как поститься? С. 54.
1045. Петров Г. Говение. С. 55.
1046. Макарий, Митр. Московский К
неговеющим и не желающим говеть. С. 58.
1047. <Б.п.> Мысли христианина. С. 60.

1048. <Ионов А., свящ.> Из «Записей» о. А.
Ельчанинова. С. 63.
1049. Рушанов В., диак. Наука и Библия. С. 65.
1050. <Б.п.> Новый Вселенский Патриарх. С.
67.
1051. <Б.п.> Из местной хроники <с
фотографией прот. Н.Словецкого>. С. 67.
1052. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей за границей. С. 69.
№ 4-5
1053. <Б.п.> Такова имамы Архиерея. С. 73.
1054.
<Томос
Константинопольского
Патриарха
Вениамина
об
автономии
Латвийской Православной Церкви>. С. 74.
1055. <Б.п.> Прибытие в г<ород> Ригу
митрополита Германа. С. 80.
1056.
<Б.п.>
Всецерковное
Собрание
представителей Православной Латвийской
Церкви. С. 82.
1057. <Б.п.> Наречение Протоиерея Августина
Петерсона. С. 86.
1058. <Б.п.> Прибытие в г<ород> Ригу сонма
архипастырей. С. 88.
1059. <Б.п.> Послание Вселенского Патриарха
Вениамина Правительству Латвии. С. 88.
1060. <Б.п.> Хиротония Митрополита
Августина. С. 90.
1061. <Б.п.> Интронизация митрополита
Августина. С. 92.
1062. <Б.п.> Высокие награды. С. 99.
1063.
<Б.п.>
Первые
посещения
м<итрополитом> Августином приходов <с
портретом митр. Августина>. С. 100.
1064. <Б.п.> Отбытие из Риги заграничных
архипастырей. С. 102.
1065. Вознесенский Н., прот. Христос
Воскресе! <в конце статьи указано:
«Христианское Мировоззрение»>. С. 103.
1066. <Б.п.> Думы о воскресении. С. 108.
1067. <Б.п.> Из области статистики. С. 112.
№6
1068. Августин (Петерсон), митр. Послание
митрополита Августина чадам Православной
Латвийской Церкви. С. 113.
1069. Дрибинцев Г., прот. В неделю 7-ю свв.
Отец. С. 116.
1070. Преображенский В., приват-доцент.
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Русский религиозный опыт <в конце статьи
указано: «Русский День» № 9, Рига>. С. 119.
1071. Сахаров С. Из истории Православия
в Латгалии. (К столетнему юбилею
Шкельтовского православного прихода). С.
122.
1072. Д.В.Р. <Рушанов В., диак. ?> Митрополичьи служения и посещения. С. 127.
1073. Пр. Н.К. Посещение Даугавпилса митр.
Августином. С. 131.
1074. <Б.п.> Из Советской России. С. 134.
№7
1075. Перетухин И. Мысли о Библии <в конце
статьи указано: Воскресное чтение. – Варшава
№ 17 – 1936 г.>. С. 137.
1076. Рерих Н. Светочи (Из дневника). С. 140.
1077. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей за границей. С. 144.
1078. <Б.п.> Митрополичьи служения. С. 149.
1079. Сахаров С. Из Шкельтова. С. 156.
1080. <Б.п.> Новые кандидаты священства. С.
157.
1081. <Б.п.> К сведению и исполнению
о<тцов> настоятелей и приходских советов.
С. 158.
1082. Издатели. Вниманию всех православных.
С. 160.
№8
1083. <Б.п.> О старом и новом стиле. С. 161.
1084. <Б.п.> Пастырское Собрание. С. 167.
1085.
<Б.п.>
Всецерковное
Собрание
представителей Православной Латвийской
Церкви. С. 172.
1086. <Б.п.> Первое заседание нового состава
Синода <с фотографией>. С. 177.
1087. <Б.п.> Из мстной хроники: Закладка
часовни в память архиеп<ископа> Иоанна
– Прекращение следствия об убийстве
арх<иепископа> Иоанна. <с фотографией
закладки
часовни-памятника
архиеп.
Иоанна>. С. 179.
1088. <Б.п.> Митрополичьи служения <С
фотографией – после службы в Дзинтари>. С.
181.
1089.
Правление
Рижской
Духовной
Семинарии <Сообщение>. С. 184.

№9
1090. <Б.п.> О старом и новом стиле. С. 185.
1091. Сахаров С. 1836 -1936 г. С. 191.
1092. Мазур А., прот. Из Викстамеж. С. 198.
1093. Г.С.; А.С. Из Жогат. С. 201.
1094. <Б.п.> Митрополичьи служения. С. 204.
1095. П. Вниманию православной молодежи.
С. 206.
1096. <Б.п.> Православный Русский Календарь на 1937-й год. С. 207.
№ 10
1097. Иоанн (Поммер), архиеп. Молитесь за
усопших! С. 209.
1098. Ефимов С., прот. «Что Бог сочетал,
человек да не разлучает» (Мф. 19, 1-6). С. 212.
1099. <Б.п.> Пострижение, наречение и
хиротония епископа Иакова. С. 220.
1100. <Б.п.> Православный богословский
институт в г<ороде> Риге. С. 225.
1101. <Б.п.> Еще кандидаты священства. С.
227.
1102. <Б.п.> Из местной хроники. С. 227.
1103. Помазанский М. † Митрополит Антоний
<в конце статьи указано: «Воскр[есное]
Чт[ение]» № 31 – 1936 г. Варшава>. С. 228.
№ 11
1104. Кальнев М.А. Наши обязанности по
отношению к Богу. С. 233.
1105. Ефимов С., прот. Духовныя зернышки,
необходимые для детей, но полезные и
взрослым. С. 236.
1106. Сазиков Н. Мысли о воспитании. С. 242.
1107. *** Освящение часовни-памятника на
могиле архиепископа Иоанна <с портретом
архиеп. Иоанна>. С. 248.
1108. Мазур А., прот. Из Яунлатгале <с
фотографией храма>. С. 251.
1109. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 254.
№ 12
1110. Скворцов В. Велие чудо и таинство
странное и преславное. С. 257.
1111. Журавский И., прот. рижских тюрем. Из
дневника старого священника. С. 267.
1112.
<Б.п.>
Из
Верхне-Овсищ
<с
фотографиями церкви и иконы>. С. 269.
1113. Участник. Из Гришиногорского прихода.
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С. 271.
1114. <Б.п.> Высокие награды. С. 272.
1115. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 273.
1116. <Б.п.> Из церковной хроники. С. 274.
1117. Августин (Петерсон), митр. Воззвание.
С. 276.

1118. <Б.п.> Комитет по ремонту Рижского
Кафедрального собора. С. 277.
1119. Ионов А., свящ. Библиография. С. 278.
1120. <Перехвальский Н., прот.> От редактора.
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1937
№1
1121. Савостьянов А. Новогодние пожелания.
С. 1.
1122. Ефимов С., прот. Еще о молитве за
умерших. С. 5.
1123. Булгаков С. Православие и апокалиптическая мысль <В примечании к заглавию:
Одна из глав книги проф. Прот. С.Н. Булгакова
«L’Огthоdохіе» см. «Вера н Жизнь» № 8 –
1934 г. Перевод с французского языка сделан
священником А. Ионовым>. С. 14.
1124. О. А.И. <Ионов А., свящ.> Из «Записей»
о<тца> А. Ельчанинова. С. 17.
1125. Богомолец. Столетний юбилей Граверского православного храма. С. 18.
1126. Ионов А., свящ. Библиография. С. 19.
1127. <Б.п.> † П.П. Смирнов. С. 20.
1128. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 22.
1129. Положение о Дамских Комитетах
при православных приходах в Латвии.
(Утверждено Синодом Православной Латвийской Церкви). С. 23.
1130. <Б.п.> В СССР. С. 25.
1131. <Б.п.> Отчет по движению сумм
Общества взаимопомощи православного
духовенства в Латвии. С. 29.
№2
1132. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 33.
1133.
<Б.п.>
Молитва
св.
Симеона
Богоприимца. С. 34.
1134. <Б.п.> Спаситель близ. С. 37.
1135. <Б.п.> Св. Преподобномученица
Евдокия. (1 марта). С. 39.
1136. <Б.п.> Особенности пения при
архиерейском служении. С. 47.
1137. Теодорович Т., протопр. Впечатления
путешественника. С. 51.
1138. Комитет по ремонту Рижского
Кафедрального Собора. <Извещение>. С. 63.
1139. <Перехвальский Н., прот.> От редактора.
С. 64.
№3
1140. <Б.п.> Распоряжение Синода. С. 65.
1141. <Б.п.> Слово в Крестопоклонную

неделю. С. 66.
1142. <Б.п.> Отче Наш! С. 68.
1143. <Б.п.> Мысли христианина. С. 73.
1144. <Б.п.> Св. Преподобномученица
Евдокия <в конце статьи указано: «ЧетьиМинея». С. 75.
1145. Янсон И., прот. «Славою и честию
венчал еси его». (Псал. 8, 6) <В примечании
к заглавию: Слово, сказанное в Рижском
Кафедральном Соборе 10 февраля 1937 г. пред
панихидой по А.С. Пушкине>. С. 82.
1146. Стихотворения А.С. Пушкина на
религиозные темы: Монолог Пимена; Пророк;
Сонет (Не множествам картин старинных
мастеров...); Отцы пустынники и жены
непорочны...; Памятник. С. 84.
1147. Ефимов С., прот. Слово перед панихидой
по А.С. Пушкин (в Яунлатгальской церкви
дпя русских учащихся).
1148. Кравченок К. От молодежи. С. 90.
1149. <Б.п.> В СССР. С. 92.
1150. <Б.п.> Пожертвования. С. 94.
1151. <Б.п.> Отчет по движению сумм
Общества взаимопомощи православного
духовенства в Латвии за 1936-й год. С. 95.
№4
1152. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 97.
1153. <Б.п.> Акафист Пресвятой Владычице
нашей Богородице. (Суббота 5-ой седмицы
святой Четыредесятницы). С. 98.
1154. Дрибинцев Г., прот. «Господь близко».
(Филип. IV, 5). (В неделю Ваий). С. 106.
1155. Дрибинцев Г., прот. Глас народа. С. 109.
1156. Дрибинцев Г., прот. Пред Плащаницей.
С. 111.
1157. Ефимов С., прот. Пасха в Великую
Пятницу. (Истинное происшествие). С. 113.
1158. Сазиков Н. Разговоры на пристани. С.
118.
1159. <Б.п.> Будь ближе к человеку. С. 120.
1160. Ионов А., свящ. О некоторых чертах
русской религиозности. С. 122.
1161. Сапего Н. В Великий Пост.
<стихотворение>. С. 127.
1162. <Б.п.> <Сообщение о кончине
псаломщика рижской Покровской церкви
В.М. Никольского>. С. 127.
1163. <Б.п.> Отчет по движению сумм
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Вдовьего Дома в г<ороде> Риге. С. 128.
№5
1164. И. Сл. Христос воскресе! <стихотворение>. С. 129.
1165. <Б.п.> Радуйтесь! (Мф. 28, 9). С. 130.
1166. <Б.п.> Христос воскресе! <в конце
статьи указано: Апологетический листок.
Поневеж>. С. 138.
1167. Иерей из провинции. Приидите! Питие
пием новое... Христос Воскресе! С. 144.
1168. Короленко В. Старый звонарь. (Весенняя
идиллия). С. 146.
1169. Вебер Е. Возрождение <в конце статьи
указано: «Православная Русь» № 5>. С. 151.
1170. Сакович Е. † Профессор Н.Н. Глубоковский <в конце статьи указано: «Воскресное
чтение» № 14>. С. 156.
1171. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей за границей. С. 159.
№6
1172.
<Б.п.>
Распоряжения
Синода:
Административные перемены. Хиротонии. С.
160.
1173. Иаков, еп. Елгавский. Сердечный привет
15 мая. С. 162.
1174. <Б.п.> Храм как дом Божий. С. 164.
1175. <Б.п.> Суждения о молитве <в конце
статьи указано: «3а Церковь», янв. 1933 г.>. С.
167.
1176. Дрибинцев Г., прот. Беседы пастыря с
прихожанином. С. 172.
1177. Сазиков Н. Со скрижали сердца. С. 175.
1178. Ионов А., свящ. О некоторых чертах
русской религиозности. С. 177.
1179. Бывш<ий> ученик покойного. Памяти
А.И. Рупперта. (По поводу 100-летия со дня
его рождения и 30-летия его смерти). С. 180.
1180. Ионов А., свящ. Библиография. С. 181.
1181. Прихожанин. Из Краславы <о прот.
Иакове Зятьеве>. С. 184.
1182. О. А.И. <Ионов А., свящ.> Из Упмале.
С. 185.
1183. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей за границей. С. 186.
1184. Комитет по ремонту Рижского
Кафедрального Собора. <Извещение>. С. 189.
1185. <Перехвальский Н., прот.> От редактора-

издателя. С. 190.
1186. <Б.п.> От Хозяйственного совета
Рижского кафедрального собора. С. 191.
1187. Правление общества взаимопомощи
православного духовенства в Латвии,
председатель. <Обращение>. С. 192.
№7
1188.
<Б.п.>
Распоряжения
Синода:
Разъяснение приходским о<тцам> настоятелям. С. 193.
1189. <Б.п.> К сведению абитуриентов
гимназий. С. 195.
1190. <Б.п.> Законоучительские курсы.
1191. Дрибинцев Г., прот. Беседы пастыря с
прихожанином. С. 196.
1192. Ионов А., свящ. Православный
Богословский Конгресс в Афинах. С. 201.
1193. <Б.п.> Кто и что говорил на Православном Богословском Конгрессе в Афинах. С.
204.
1194. Ефимов С., прот. Слово митрополиту
Августину. С. 209.
1195. Сченснович Г., прот. Из Латгалии.
(Митрополичьи посещения). С. 210.
1196. Лапикен Н., свящ. Освящение
Шкилбенского храма <с фотографиями: 1.
Митрополит Августин после освящения
Шкилбенского храма идет в квартиру о.
настоятеля; 2. Митрополит Августин пред
своим отъездом из Шкильбен.>. С. 213.
1197. Ефимов С., прот. Из Михалова. С. 219.
1198. <Б.п.> † Протоиерей К. Блодон. 222.
№8
1199. Благодарность Президента Государства.
C. 225.
1200. Дрибинцев Г., прот. Беседы пастыря с
прихожанином. С. 226.
1201. Ефимов С., прот. Духовныя зернышки,
необходимые для детей, но полезные и
взрослым. С. 234.
1202. <Б.п.> Мысли христианина. С. 242.
1203. Панфилов П., свящ. Из Кацени. С. 244.
1204. Петерсон М., прот. Из Иллукстского
уезда. (Митрополичьи посещѳния). С. 247.
1205. О. А.И. <Ионов А., свящ.> Из Упмале.
С. 251.
1206. Ефимов С., прот. Из Яунлатгале. С. 252.
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1207. Ольшевский Г., свящ. Из Зобков. С. 253.
1208. О. А.И. <Ионов А., свящ.> Библиография.
С. 255.
№ 9.
1209. <Б.п.> Распоряжения Синода: Приходским советам православных приходов;
Всем настоятелям к сведению и исполнению;
Административные перемены. С. 257.
1210. Дрибинцев Г., прот. Беседы пастыря с
прихожанином. С. 260.
1211. Ефимов С., прот. У святынь Печерских.
(Впечатления и воспоминания паломяика). С.
268.
1212. Пр. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
Даугавпилсского
уезда.
(Митрополичьи
посещения). С. 276.
1213. Филиппов В., свящ. Из Гравер. С. 279.
1214. Мазур А., прот. Из Балв. (Митрополичьи
посещения). С. 281.
1215. <Б.п.> † Патриарх Варнава. С. 284.
№ 10
1216. <Б.п.> Распоряжения Синода: Административныя
перемены;
Хиротонии;
Всем о<тцам> настоятелям к исполнению;
Программа Собрания; Время заседаний. С.
289.
1217. Фотография: Иаков, епископ Елгавский,
викарий Православной Латвийской Церкви <с
сообщением о хиротонии>. С. 291.
1218. Дрибинцев Г., прот. Беседы пастыря с
прихожанином. С. 292.
1219. Ефимов С., прот. У святынь Печерских.
(Впечатления и воспоминания паломяика). С.
301.
1220. <Б.п.> Собрание епископов в Сердоболе.
С. 308.
1221. Августин (Петерсон), митр. Торжество
Православной Церкви. С. 311.
1222. Колиберский Н., прот. Из Даугавпилса.
С. 314.
1223. Прихожанин. Из Зилупе. С. 317.
1224. Стебрнс В., слушатель Правосл. богосл.
инст. Отрадное явление. С. 319.
№ 11.
1225. Распоряжения Синода: Административные перемены; Всем о<тцам> законо-

учителямъ и преподавателям (-ницам) Закона
Божия православного вероисповедания к
исполнению. С. 321.
1226. Дрибинцев Г., прот. Беседы пастыря с
прихожанином. С. 292.
1227. Бекаревич В., свящ. О чтении церковном
<в конце статьи указано: Воскр[есное]
Чт[ение] № 3, 1936 г.>. С. 336.
1228. <Б.п.> Пастырское Собрание. С. 337.
1229. <Б.п.> Инструкция псаломщикам. С.
344.
1230. Очевидец. Освящение храма в Гришиной
Горе. С. 346.
1231. <Б.п.> Отчет о приходе и расходе сумм
Комитета памяти архиепископа Ионнна при
Синоде. С. 348.
1232. Комитет памяти архиепископа Иоанна.
О Комитете памяти архиепископа Иоанна. С.
350.
1233. <Ионов А., свящ.> Библиография. С.
351.
№ 12
1234. <Б.п.> Распоряжения Синода: Всем
о<тцам> настоятелям православных приходов;
Открытие нового прихода. С. 353.
1235. <Б.п.> Слово в день Рождества Христова.
С. 354.
1236. <Б.п.> Вифлеем. (Из воспоминаний
паломника) <с репродукцией картины на тему
рождества>. С. 357.
1237. Никифоров-Волгин В. Рождественская
дума мирянина. С. 362.
1238. Петров Г. Христос-Спаситель <в конце
статьи указано: «Беседы о Боге»>.
С. 363.
1239. Прорвич С. На заре христианства.
Рождественская легенда <в конце статьи
указано: «Воскр[есное] Чт[ение]» № 52 –
1931 г.>.
1240. <Б.п.> Родители и дети <в конце статьи
указано: Из «Воскресного Чтения» № 23 –
1936 г.>. С. 372.
1241. Гавриил, епископ Имеретинский. Христианская семейная жизнь. С. 376.
1242. Дрибинцев Г., прот. Дополнение к
беседам пастыря с прихожанином о вечности
св. Причащения. С. 378.
1243. <Б.п.> Торжественные службы. С. 380.
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1244. Ефимов С., прот. Слово в день
праздника Независимости Латвии. (18 ноября
1937 года). С. 380.

1245. <Б.п.> Открытие Общества
православной молодежи. С. 382.
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1938
№1
1246. <Б.п.> Распоряжения Синода: Административные перемены; Открытие нового
прихода. С. 1.
1247. <Б.п.> Новогодние мысли христианина.
С. 2.
1248. Сапего Н. Под «Новый год»
<стихотворение>. С. 4.
1249. Ионов А., свящ. Тайная Вечеря. С. 5.
1250. Легкий И., свящ. О внутреннем духовном
образовании. С. 7.
1251. Заливский С., свящ. Детские богослужения. С. 9.
1252. Сахаров С. Из путевых впечатлений (по
Яунлатгальскому уезду). С. 13.
1253. С.С. <Сахаров С. ?> Редкий юбилей
пастыря <о прот. Н. Заливском>. С. 19.
1254. Прихожанин. Из Аксеногорья. С. 22.
1255. Прихожанин. Из Вентспилса. С. 23.
1256. Лапикен Н., свящ. Из Яунлатгале. С. 26.
1257. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей за границей. С. 27.
1258. Верующий мирянин. Помни и исполняй.
С. 29.
1259. А.И. <Ионов А., свящ.> Библиография.
С. 30
1260. <Б.п.> Воззвание <по поводу сбора
пожертвований на ремонт храма Иоанна
крестителя в Озолкалне>. С. 31
1261. <Б.п.> <Информация о «Русском
Календаре» на 1938-й годъ>. С. 31.
№2
1262. <Б.п.> Распоряжение Департамента
церквей и конфессий от 20 января 1938 года
№ 1. С. 33.
1263.
<Б.п.>
Распоряжения
Синода:
Административные перемены; Открытие
нового прихода; Благодарственный молебен.
С. 34.
1264. С. О прощении обид. С. 35.
1265. Сергий, архиеп. Владимирский. Беседы
об основных истинах Святой Православной
Веры <в примечании к заглавию указаны
место и год изд.: СПб., 1899.>. С. 39.
1266. Сайкович Д., прот. Чистота сердца –

залог Богопознания и блаженства. С. 42.
1267. Легкий И., свящ. О внутреннем духовном
образовании. С. 45.
1268. Сапего Н. Совет <стихотворение>. С.
48.
1269. Мирянин. Мысли христианина. С. 49.
1270. <Б.п.> Язва языка <в примечании к
заглавию: «Апологический Листок» № 11>.
С. 52.
1271. Сахаров С. Из путевых впечатлений.
(По Яунлатгальскому уезду) <с фотографией
Верхне Овсищской церкви>. С. 56.
1272. С.Е. <Ефимов С., прот.> Из
Гришиногорья. С. 62.
1273. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей за границей. С. 63.
№3
1274. Распоряжения Синода. С. 65.
1275. <Б.п.> Слово в неделю пятую Великого
Поста. С. 65.
1276. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 69.
1277. Шорец Г., прот. Религия и наука. С. 76.
1278. Ионов А., свящ. Церковь – жизнь,
традиция. С. 80.
1279. С.П.С. <Сахаров С.П. ?> Преподобная
Евфросиния Полоцкая. († 23 мая 1173 г.). С.
83.
1280. Т.К. Пустыня, сорокодневная гора.
(Письмо из Иерусалима, от 22 октября 1937
года). С. 88.
1281. Члены приходского совета и прихожане.
Из Малиновки. С. 90.
1282. Прихожанин Б. Из Зилупе. С. 92.
1283. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей за границей. С. 93.
№4
1284. Иоанн (Шаховской), архим. Слава
Воскресению Христову. С. 97.
1285. Николай, архиеп. Печерский. Будьте
благословенны женщины. С. 112.
1286. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 115.
1287. Шорец Г., прот. Религия и наука. С. 121.
1288. Т.К. Гефсиманский Сад. Письмо из
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Иерусалима от 29 окт<ября> 1937 г<ода>. С.
124.
1289. С.П.С. <Сахаров С.П. ?> Преподобная
Евфросиния Полоцкая. († 23 мая 1173 г.). С.
126.
№5
1290. Портреты президента К. Ульманиса и его
заместителя Военного министра Я. Балодиса.
С. 129.
1291. П.П.К. 15-ое мая. С. 130.
1292. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 132.
1293. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 133.
1294.
Васильев
К.,
псаломщик
Александропольской
церкви.
Крестные
страдания и смерть Христа. (Слово
пред
плащаницей,
произнесенное
в
Александропольской церкви 22 апреля 1938
г<ода>). С. 140.
1295. Легкий И., свящ. О внутреннем духовном
образовании. С. 144.
1296. С.П.С. <Сахаров С.П. ?> Преподобная
Евфросиния Полоцкая. († 23 мая 1173 г.) <с
фотографиями
Спасо-Евфросиниевского
женского монастыря в Полоцке и иконы
Преподобной
Евфросинии,
княжны
Полоцкой, находящейся в Полоцком СпасоЕвфросиниевском монастыре>. С. 149.
1297. Т.В. К ская. Гефсиманский Сад. Письмо
из Иерусалима от 6 ноября 1937 года. С. 157.
№6
1298. Распоряжения Синода; О<тцам>
настоятелям к сведению и исполнению. С.
161.
1299. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 163.
1300. Ефимов С., прот. Слово в праздник 15
мая. (Неделя о расслабленном). С. 169.
1301. Сазиков Н. Мысли о воспитании. С. 172.
1302. Кампе П., проф. д-р. архитектуры.
Православная церковь Св<ятителя> Николая
Чудотворца в гор<оде> Риге <с иллюстрацией:
План расположения «русского поселения» в
средние века в гор[оде] Риге>. С. 174.
1303. Сапего Н. Молитва <стихотворение>. С.

181.
1304. Воробьев Я. Из Скрудалина. С. 181.
1305. <Б.п.> Ремонт храма Гроба Господня. С.
183.
№7
1306.
<Б.п.>
Распоряжения
Синода;
Хиротония; Некролог <свящ. Н. Толоцкий>;
Третий епископ Православной Латвийской
Церкви. С. 185.
1307. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 187.
1308. Кампе П., проф. д-р. архитектуры.
Православная церковь Св<ятителя> Николая Чудотворца в гор<оде> Риге <с
иллюстрациями>. С. 192.
1309. <Б.п.> Крещение Руси. (К 950-летнему
юбилею). С. 200.
1310. <Б.п.> Православный богословский
институт в гор<оде> Риге. С. 204.
1311. <Б.п.> Положение храма Гроба Господня.
С. 206.
№8
1312. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 209.
1313. *** В день памяти борцов за свободу.
С. 212.
1314. Ближайший участник. Хиротония
Ерсикского епископа Александра. С. 213.
1315. <Б.п.> Пастырское Собрание. С. 222.
1316. Гонестов И., диак. Освящение ЯунСкудренского (Ново-Муравейского) храма. С.
225.
1317. Начис А., свящ. Из Екабпилса. С. 229.
№9
1318. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 233.
1319. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 234.
1320. Дрибинцев Г. прот. О священной
иерархии в Церкви Христовой. С. 239.
1321. Александр, Епископ Ерсикский
<фотография>. С. 243.
1322. Колиберский Н., прот. Архипастырское
служение в Церкви Христовой. С. 244.
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1323. Ионов А. свящ. Поездка на Валаам.
(Впечатления). С. 248.
1324. Ефимов С., прот. Из Викстамеж. С. 252.
1325. Комитет памяти архиепископа Иоанна.
Благодарность. С. 255.
1326. <Б.п.> Из отчета Общества взаимопомощи православного духовенства в Латвии
за 1937 год. С. 256.
№ 10
1327. Распоряжения Синода; Хиротония;
Новые студенты богословы. С. 257.
1328. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой Православной Веры. С. 258.
1329. Александр, еп. Ерсикский. Путь
спасения. С. 264.
1330. З.Д. Праздник жатвы. С. 266.
1331. <Б.п.> За трезвость! <в конце статьи
указано: «Воскр[есное] чтение» № 18 – 1938
г[од]> С. 268.
1332. Ионов А. свящ. Поездка на Валаам.
(Впечатления). С. 270.
1333. С.Е. <Ефимов С., прот.> Из Абрене. С.
272.
1334. Ефимов С., прот. Из Аксеногорья. С.
273.
1335. Ефимов С., прот. Из Вецслабады. С. 275.
1336. Колиберский Н. прот. Из Даугавпилса.
С. 278.
№ 11
1337. Распоряжения Синода; Хиротонии. С.
281.
1338. Дыминьш Э., директор департамента
церквей и конфессий. В праздник 20-летия

самостоятельности Латвии. С. 282.
1339. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 286.
1340. Ионов А. свящ. Покров Пресвятой
Богородицы. С. 290.
1341. Ионов А. свящ. Поездка на Валаам.
(Впечатления). С. 292.
1342. Участник. † Протоиерей А.И. Мазур. С.
296.
1343. Пр. Гр. Сч. <Сченснович Г., прот.> Из
Резекне. С. 298.
1344. Вентспилец. Из Вентспилса. С. 300.
1345. <Б.п.> Новое испытание <В примечании
к заглавию: «Утренняя Заря» № 9 (Финляндия):
«Путь Жизни» № 8–9 (Эстония)>. С. 301.
№ 12
1346. <Б.п.> «Собственной земле – свой
пахарь», сказал Президент. С. 306.
1347. <Б.п.> Награды. С. 307.
1348.
Административные
перемены;
Хиротония; К исполнению о<тцов> настоятелей. С. 308.
1349. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 309.
1350. А.Ц. Чаяние Искупителя среди иудеев и
язычников. С. 314.
1351. Ионов А. свящ. Введение во храм
Пресвятыя Богородицы. С. 321.
1352. Легкий И. свящ. 25-ое декабря. С. 322.
1353. <Б.п.> Пойдем в Вифлеем. 324.
1354. А.В. Новый православный ученый. С.
326.
1355. <Б.п.> Вышел из печати «Русский
Календарь» на 1939-й год. С. 327.
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1356. <Б.п.> Распоряжения Синода; Хиротония. С. 1.
1357. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой Православной Веры. С. 2.
1358. <Б.п.> Держитесь своей Православной
веры <в конце статьи указано: Церк[овное]
Обозр[ение] 1938 г[ода] № 11–12>. С. 9.
1359. *** Мысли христианина. С. 11.
1360. Легкий И., свящ. О внутреннем духовном
образовании. С. 14.
1361. Иоанн (Шаховской) иром. Годовщина
православного духа. (20 дек<абря> 1908 – 20
дек<абря> 1938 г<ода>). С. 17.
1362. Сахаров С. † Протоиерей Николай
Словецкий. С. 20.
1363. Панфилов П., прот. Каценская
(Качановская) Св<ято->Николаевская Церковь, (К предстоящему 150-л<етнему>
юбилею). С. 23.
№2
1364. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой
Православной Веры. С. 25.
1365. Дрибинцев Г., прот. Великий Пост. С.
30.
1366. Трубецкой Н., свящ. Духовные недуги
нашего времени. С.36.
1367. <Б.п.> 1938-й год в заграничной жизни
Православной Церкви. С. 41.
1368. <Б.п.> Православный приход по новому
Польскому Статуту. С. 44.
1369. Панфилов П., прот. Каценская
(Качановская) Св<ято->Николаевская Церковь, (К предстоящему 150-л<етнему>
юбилею). С. 46.
1370. Макаров А., диак. Ответ недоумевающим.
С. 47.
№3
1371. <Сергий, архиеп. Владимирский>.
Беседы об основных истинах Святой Православной Веры. С. 49.
1372. Легкий И., свящ. О внутреннем духовном

образовании. С. 55.
1373. Дрибинцев Г., прот. Великий Пост. С.
59.
1374. <Б.п.> Англичане о гонении на Православие в Польше <в конце статьи указано:
«Правосл[авный] Собеседник» № 2 – 1939
г[од]. Таллин>. С. 65.
1375. Прихожанин. Из Абрене. С. 71.
1376. <Б.п.> Распоряжение Синода. С. 71.
1377. <Б.п.> Очередные передачи по радио С.
72.
№4
1378. <Б.п.> Скорбь Богоматери. С. 73.
1379. Щукин В., свящ. Подвиг разбойника <в
конце статьи указано: «В сумерках жизни».
1914 г[од]>. С. 77.
1380. Гладков Б. Христос Воскрес! С. 81.
1381. Панфилов П., прот. Каценская (Качановская) Св<ято->Николаевская Цер-ковь,
(К предстоящему 150-л<етнему> юби-лею) <с
фотографией>. С. 94.
№5
1382. Феодоровский М., прив. доц. Латв. унта. Крест и Воскресение. С. 97.
1383. Ионов А., свящ. Пред Плащаницей. С.
106.
1384. Ионов А., свящ. Жены-мироносицы. С.
107.
1385. Рушанов В., диак. Знаменательный
юбилей. (1839–1939 г<оды>). С. 109.
1386. С.С. <Сахаров С.> В память
преп<одобной>
Евфросинии
Полоцкой.
(Сконч<алась> 23 мая 1173 г<ода> в
Иерусалиме). С. 114.
1387. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
дневника пастыря. С. 118.
1388. <Б.п.> Памятник Иуде <в конце статьи
указано: («Св[ятая] Земля» № I–2)>. С. 119.
1389. <Ионов А., свящ. ?> Библиография. С.
120.
1390. <Б.п.> О<тцам> настоятелям. С. 120.
№6
1391. Дыминьш Э., директор департамента
церквей и конфессий. Праздник Обновления
Латвии. С. 122.
1392. Балодис П., прот. 15-ое мая. С. 122.
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1393. Янсон И., прот., доц. Латвийская
Православная Церковь в 1934 – 1939 г<одах>.
С. 125.
1394. <Б.п.> Религиозная жизнь Обновленной
Латвии. С. 127.
1395. Калишевич А., прот. Сила христианства
<в конце статьи указано: Воскр[есное]
Чт[ение] № 18>. С. 128.
1396. Сазиков Н. По поводу социального
вопроса. С. 130.
1397. <Б.п.> Чему учит природа летом. С. 132.
1398. Православный. Уния в Латгалии. С. 135.
1399. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.> Из
мира таинственного. С. 140.
№7
1400. <Б.п.> Распоряжение Министра
внутренних дел. С. 145.
1401. <Б.п.> От департамента церквей и
конфессий. С. 145.
1402. Прот. Гр. Др. <Дрибинцев Г., прот.>
К истории Единоверия, или православного
старообрядчества. С. 146.
1403. Ефимов С., прот. В час разумного досуга.
С. 155.
1404. <Б.п.> Пастырское собрание. С. 164.
1405. И.З. Из Вецслабады <о кончине
псаломщика А.Тихомирова>. С. 168.
1406. А.И. <Ионов А., свящ.> Библиография.
С. 168.
№8
1407. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 169.
1408. Никитюков Н., прот. Тоска по Матери
<с иллюстрацией: Виленская икона Божией
Матери>. С. 170.
1409. Преображенский В., магистр истории.
Соблазны лжеединения. С. 173.
1410. Ефимов С., прот. В час разумного досуга.
С. 176.
1411. <Б.п.> Ответ недоумевающему. С. 185.
1412. <Б.п.> Достойный подражания пример.
С. 186.
1413. <Рушанов В., диак. ?> Из жизни
православных церквей заграницей. С. 187.
1414. <Б.п.> Из записей (Кастеляр). С. 192.
№9
1415. Дыминьш Э., директор департамента

церквей и конфессий. В день памяти борцов
за свободу. С. 193.
1416. Преображенский В., магистр всеобщей
истории. Превосходство Православия. С. 194.
1417. Ефимов С., прот. В час разумного досуга.
С. 206.
1418. <Б.п.> Объявление. С. 214.
1419. <Б.п.> Пастырям и другим ревнителям
веры. С. 215.
1420. Ладинский Л., свящ. С миру по сантиму
– воину крест. С. 215.
1421. <Б.п.> Из записей. С. 216.
№ 10
1422. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 217.
1423. Гредзен П., прот. Православие, Ветхий
Завет и новоязычество. С. 218.
1424. Александр, еп. Ерсикский. О Мире. С.
223.
1425. Дрибинцев Г., прот. О стойкости в вере и
преданности Родине. С. 225.
1426. М. С–а. Покров Божией Матери. С. 228.
1427. Ладинский Л., свящ. Из Даугавпилса <с
фотографией даугавпилсского АлександроНевского собора>. С. 232.
1428. Красногородский. Н., свящ. Венок на
могилу Протоиерея Андрея Мазура. С. 235.
1429. Начис А., свящ. Из Ерсики. С. 238.
1430. Панфилов П., прот. Из Кацени. С. 240.
№ 11
1431. <Б.п.> Распоряжения Синода. С. 241.
1432. Калишевич А., прот. Бог в мире. С. 242.
1433. Легкий И., свящ. Паломничество на
Валаам. С. 246.
1434. Ветковский Г. Литургия по древнему
чину в Успенской церкви гор. Даугавпилса. С.
249.
1435. Ефимов С., прот. В час разумного досуга.
С. 254.
1436. Т-ъ. Замечательные случаи обращения к
вере безбожников С. 262.
№ 12
1437. Награды. С. 265.
1438. Распоряжения Синода. С. 266.
1439. Дыминьш Э., директор департамента
церквей и конфессий. 18-е ноября. С. 266.
1440. Николай, арх. Печерский. Храм. С. 269.
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1441. Легкий И., свящ. Значение православного
храма. С. 270.
1442. Иоанн (Шаховской), архим. О смысле
войны. С. 272.
1443. Панфилов П., прот. Апологетические
заметки. С. 274.

1444. Легкий И., свящ. Паломничество на
Валаам. С. 281.
1445. Васильев К. Из Ругаи. С. 285.
1446. <Б.п.> Новый журнал. С. 287.
1447. <Б.п.> Вышел из печати «Русский
Календарь» на 1940-й год. С. 287.

1940

Закхее. С. 55.
1464. Ефимов С., прот. Слово на освящении
школьного знамени. С. 57.
1465. <Рушанов В., диак.> Бунт Соловецких
монахов в XVII веке. С. 60.
1466. Рушанов В., диак. Единоверие. С. 66.
1467.
<Б.п.>
Из
отчета
Общества
взаимопомощи православного духовенства в
Латвии за 1939 год. С. 71.
1468. <Б.п.> К исполнению о<тцов> настоятелей. С. 71.

№1
1448. <Б.п.> Распоряжения Синода; Хиротония. С. 1.
1449. Калишевич А., прот. Думы и пожелания.
С. 2.
1450. Inkognitus. Святоотеческое учение о
Богопознании. С. 7.
1451. Легкий И., свящ. Паломничество на
Валаам. С. 11.
1452. Участник. Освящение Кафедрального
собора <с фотографиями: 1. Бывший православный кафедральный Петро-Павловский
собор в г[ороде] Риге; 2. Нынешний
православный кафедральный собор в г[ороде]
Риге во имя Рождества Христова>. С. 15.
1453. Панфилов П., прот. Апологетические
заметки. С. 19.
№2
1454. Николай, архиеп. Печерский. Неделя
мытаря и фарисея. С. 25.
1455. Яцук И., свящ. О нравственном
возрождении человека. С. 26.
1456. Никитюков Н., прот. Прославление
Богоматери. С. 33.
1457. Петров Г. Цена времени. С. 36.
1458. Панфилов П., прот. Апологетические
заметки. С. 40.
1459. Сче<н>снович А., прот. † О. Арсений
Слесаренко. С. 46.
1460. <Б.п.> Порядок чтения акафиста пред
внебогослужебной беседой. С. 48.
№3
1461. Распоряжения Синода; Хиротонии. С.
49.
1462. Николай, архиеп. Печерский. Великопостные переживания. С. 50.
1463. Ионов А., свящ. Слово в неделю о

№4
1469. <Б.п.> Христос Воскресе! <в примечании
к статье указано: Воскр[есное] Чт[ение] 1928
г. № 16>. С. 73.
1470. <Б.п.> Явление Воскресшего апостолам
<в примечании к статье указано: там же №
17>. С. 75.
1471. Рушанов В., диак. В Святую ночь. С. 77.
1472. Рудецкий М. О сомнениях в вере и
борьбе с ними. С. 78.
1473. Дрибинцев Г., прот. В неделю Жен
Мироносиц. С. 79.
1474. Ефимов С., прот. В час разумного досуга.
С. 84.
1475. <Б.п.> Судьба Валаама. С. 92.
1476. <Б.п.> Из записей. С. 95.
№5
1477. <Б.п.> Распоряжения Синода; Хиротония; Из хроники. С. 97.
1478. Олехнович А., свящ. Путь к Царству
Божию. С. 99.
1479. Х. Чему учит природа летом. С. 100.
1480. Рушанов В., диак. Бунт Соловецких
монахов в XVII веке. С. 103.
1481. <Рушанов В., диак.> Единоверие. С.
109.
1482. Сахаров С. Драгоценный крест преп.
Евфросинии, княжны Полоцкой. (Ко дню
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празднования памяти ее – 23 мая). С. 116.
1483. Тихомиров Д. К вопросу о нашем
церковном пении. С. 118.
№6
1484. Августин, митр. Рижский и всея Латвии.
О<тцам> настоятелям церквей к исполнению.
С. 121.
1485. Распоряжения Синода. С. 122.

1486. <Б.п.> Что такое Святая Троица? С. 122.
1487. Ефимов С., прот. В час разумного досуга.
С. 124.
1488. Рушанов В., диак. Единоверие. С. 133.
1489. Калинович П., прот. Разрешительная молитва над умершими. (Значение и
историческое происхождение ее). С. 138.
1490. <Б.п.> Из Иерусалима <в примечании к
заглавию указано: Церк[овное] обозр[ение] №
4 – 1940 г[ода]>. С. 143.

Алфавитный список авторов
Алфавитный список включает имена авторов статей (подписанных и с установленным
авторством); приведены краткие биографические сведения (исключая случаи, когда
подобные сведения найти не удалось), указаны номера приведенных в росписи статей.

Абренет А. – 642, 651, 672, 683, 810.
Августин (Петерсон) (1873-1955) –
с 1936 по 1941 митрополит Рижский и всея
Латвии в юрисдикции Константинопольского
Патриархата (см: Православная энциклопедия.
Т. 1. С. 113 – электронная версия: https://www.
pravenc.ru/text/71137.html – [на 19.11.2020]). –
1068, 1117, 1221, 1484.
Авсей Софья – 352, 353, 371, 399.
Акаемов Н. – 992.
Акментина А. – 9
Александр (Витолс) (1876-1942) – с
1938 г. епископ Ерсикский, второй викарий
митрополита
Латвийской
православной
церкви; с 1939 года епископ Мадонский – см.
о нем подробнее: Цоя С. Епископ Александр
(Витолс)
https://www.russkije.lv/ru/lib/read/
alexander-vitols.html [на 19.11.2020]. – 1321,
1329, 1424.

Альбов Михаил Павлович (1844-?) –
протоиерей, богослов, автор ряда сочинений
на богословские темы – в том числе и
«Очерка христианской апологетики» (СПб.,
1902), откуда был заимствован помещенный
в журнале фрагмент (подробнее о нем см.:
Православная энциклопедия. Т. 2. С. 77 –
электронная версия: https://www.pravenc.ru/
text/116036.html [на 22.01.2021]). – 963.
Амвросий (Ключарёв) (1820-1901) –
известный проповедник, основатель журнала
«Душеполезное чтение» и богословскофилософского журнала «Вера и разум»
(преобразованные его усилиями «Харьковские
епархиальные ведомости»), с 1882 г. –
епископ, с 1886 – архиепископ Харьковский
(см.: Православная энциклопедия. Т. 2. С. 143
– электронная версия: https://www.pravenc.ru/
text/114386.html [на 19.11.2020]). – 1027.
Анатолий, свящ. – 157.
Анненская Анна – 670.
Арламов И. – 929, 937, 949.
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Арсений (Иващенко) (1830-1903)
– епископ. Историк Церкви, византинист,
агиограф; епископ Кирилловский, викарий
Новгородской епархии; почетный член
Казанской духовной академии. Отличался
широкой образованностью, хорошим знанием
древних и новых языков; его главный труд
по церковной истории, отрывки из которого
печатались в «Вере и жизни» – «Летопись
церковных
событий
и
гражданских,
поясняющих церковные, от Рождества
Христова до 1898» (до 1898 г. хронология
была доведена в последних трех изданиях),
основанный как на опубликованных сочинениях, так и на архивных материалах;
выдержал 5 изданий (подробнее о еп. Арсении
см: Православная энциклопедия. Т. 3. С. 401403 – электронная версия: http://www.pravenc.
ru/text/76230.html [на 03.09.2017]). – 393.
Балодис
Петр
(1876-1938)
–
протоиерей. Выпускник Рижской семинарии
и Казанской духовной академии. Во
священники рукоположен в 1908 г. С 1926 г.
служил в рижской Вознесенской церкви (с
1930 – ее настоятель), в 1933 был переведен
в Кафедральный собор (подробнее о нем
см.: <Б.п.> Двойной юбилей прот. П. Балода
// Сегодня. 1938. 5 апр. [№ 95]. С. 5). – 1014,
1392.
Бекаревич В., свящ. – возможно,
Бекаревич Виктор Васильевич (1915-2002),
в то время священник, позже протоиерей.
Выпускник Виленской духовной семинарии,
во священники был рукоположен в 1936 (см. о
нем подробнее: Бекаревич Виктор Васильевич
– https://drevo-info.ru/articles/24074.html [на
22.01.2021]). – 1227.
Беттекс (Бетекс) Фредерик (18371915) – известный христианский писательапологет. Родился в Швейцарии, долгое время
преподавал в Шотландии, затем в Штутгарте.
Был известен в России, многие из его книг
переведены на русский язык. – 906, 915, 922,
928, 936, 972, 984, 994, 1003, 1008, 1016.
Богаевский Борис – при подписи в
ряде публикаций указано место пребывания
автора: «Болгария – Сербия – Болгария». –
329, 365, 445, 450, 466, 473, 525, 539.
Боголюбов Д. – 879.

Бордонос Николай Николаевич
(1865-1945) – видный русский общественный
деятель в межвоенный период в Латвии. С
1925 до его закрытия в 1934 г. был товарищем
председателя Русского национального союза,
одновременно принимал деятельное участие и
в работе Русского национального объединения.
В 1922-1923 гг. редактировал газету «Маяк»,
также публиковался в газетах «Слово»,
«Сегодня» и др. изданиях (см.: Фейгмане Т.
Николай Бордонос. http://www.russkije.lv/ru/
lib/read/n-bordonos.html?source=persons – [на
18.08.2017]). – 237.
Богоявленский Иоанн (1879-1949)
– в то время протоиерей, служил в соборе
св. Александра Невского в Таллине, был
его настоятелем; являлся членом, затем
председателем епархиального совета Нарвской епархии, объединявшей русские
приходы Эстонской Православной Церкви. С
1947 г. еп. Таллинский и Эстонский Исидор.
Известен также как духовный писатель,
педагог,
богослов
(см.:
Православная
энциклопедия. Т. 27. С. 185-188 – электронная
версия:
https://www.pravenc.ru/text/674890.
html – [на 19.11.2020]). – 935.
Бочагов
Александр
Семенович
(1885-1952) – политический и общественный
деятель в межвоенный период в Латвии.
Организатор
Русского
национальнодемократического союза русских граждан
(1917)
и
Объединения
православных
приходов (1918), был председателем в обеих
организациях до 1923; член Народного совета
и Учредительного собрания, депутат I Сейма,
основатель партии Русский трудовой союз
(см.: <Б.п.> Александр Бочагов http://www.
russkije.lv/ru/lib/read/alexander-bochagov.html
– [на 18.08.2017]). – 78.
Бочагова-Лишина Олимпиада Николаевна (1875-1961) – известный в Латвии
педагог, основательница одной из самых
популярных частных русских гимназий в Риге
(просуществовала с 1908 по 1936). Занималась
также и общественной деятельностью. (См.
о ней подробнее: Пухляк О. Олимпиада
Николаевна Лишина (Бочагова) // Покровское
кладбище. Слава и забвение. Рига, 2004. С.
217-219 – электронная версия: http://www.
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russkije.lv/ru/lib/read/o-lishina.html
–
[на
18.08.2017]). – 579.
Булгаков
Сергей
Николаевич
(1871-1944) – известный русский философ,
богослов, один из основателей и профессоров
Свято-Сергиевского богословского института
в Париже. – 1123.
Бурнашев Михаил Николаевич
(1882-1928) – священник. Происходил
из семьи потомственных дворян. После
революции эмигрировал в Латвию. Во
священники рукоположен в 1925, служил
в рижском Свято-Троицком Сергиевом
монастыре. По образованию – правовед,
интересовался историей и археологией (сдал
экзамены в археологическом институте в
Петербурге на звание ученого-археолога),
занимался литературной и педагогической
деятельностью. В Латвии вел «Детский
уголок» в журнале «Перезвоны», сотрудничал
также и с другими изданиями; организатор
молодежного
религиозно-философского
кружка (см. о нем: Плюханов Б.В. РСХД в
Латвии и Эстонии: Материалы к истории
Русского
студенческого
христианского
движения. Ymca-Press, 1993. С. 53-54;
Пухляк О. Михаил Бурнашев, священник
// Покровское кладбище. Слава и забвение.
С. 37-39 – электронная версия: http://www.
russkije.lv/ru/pub/read/pokrovskoe-cemetry/svjaschenniki-3.html – [на 18.08.2017]). – 79, 82.
Васильев Кирилл Прохорович - псаломщик Александропольской церкви, в 1943
г. был рукоположен во диакона – 1294, 1445.
Вебер Е. – 1169.
Ветковский Г. – 1434
Виссарион, архим. – 1021.
Вознесенский Николай Федорович
(1871-1947) – протоиерей, позже архиепископ
Хайларский Димитрий; в 1917 эмигрировал в
Харбин. В начале 1920-х гг. – преподаватель
Русского Юридического факультета в
Харбине, декан богословского факультета.
В 1946 вернулся в Россию. Автор труда
«Христианское мировоззрение» (Шанхай,
1921), из которого заимствован материал для
публикации в журнале – подробнее о нем
см.: Архиепископ Димитрий (Вознесенский
Николай Федорович) [Религиозные деятели

русского зарубежья] – http://zarubezhje.narod.
ru/gi/d_006.htm [на 22.01.2021]. – 847, 1065.
Воробьев Я. – 1304.
Гавриил
(Кикодзе)
(1825-1896)
–
епископ
Имеретинский.
Известный
проповедник
и
духовный
писатель.
Грузинской православной церковью в
1995 канонизирован в лике святителя (см.:
Православная энциклопедия. Т. 10. С. 221 –
электронная версия: https://www.pravenc.ru/
text/161301.html– [на 19.11.2020]). – 1241.
Гаврилов А. – 1028.
Ганфман Максим Ипполитович
(1882-1934) – журналист, общественный
деятель. Эмигрировал из Советской России в
1921 г. С 1922 г. – редактор газеты «Сегодня»
(подробнее о нем см.: Флейшман Л.; Абызов
Ю.; Равдин Б. Русская печать в Риге: Из
истории газеты Сегодня 1930-х годов. Кн. I:
На грани эпох. Stanford, 1997 [Stanford Slavic
Studies. Vol. 13]. С. 52-57. – 942.
Гермоген [Ермоген] (Добронравин)
(1820-1893) – епископ. С 9 марта 1885
г. занимал Псковскую и Порховскую
кафедру; духовный писатель, историк (см.:
Православная энциклопедия. Т. 18. С. 653-654
– электронная версия: http://www.pravenc.ru/
text/190193.html – [на 03.09.2017]). – 844.
Гладков Б. – 1380.
Гонестов
Иоанн
Алексеевич
(1901-1942) – диакон. С 1934 по 1941
служил в рижской Покровской церкви.
Репрессирован 14 июня 1941, расстрелян
в 1942 г. (см.: См.: Голиков А.; Фомин С.
Кровью убеленные: Мученики и исповедники
Северо-Запада России и Прибалтики (19401955); Мартиролог православных священнослужителей и церковнослужителей
Латвии, репрессированных в 1940-1952 гг.:
Жизнеописания и материалы к ним. М., 1999.
С. 76-77). – 1316.
Гредзен (Гредзенс) Петр Андреевич
(1887-1942) – протоиерей. Рукоположен в
священники в 1911. В 1915 году, во время
Первой Мировой войны был эвакуирован
в Россию. В 1921 вернулся в Латвию. 14
июня 194 1был репрессирован, скончался
в заключении (см.: Голиков А.; Фомин С.
Кровью убеленные. С. 78-79). – 1423.

62

820.

Григорьев Денис – 561, 577, 671, 709,

Давис – 203
Давыдов С. – 867.
Денисов Г. – 477.
Димитрий (Муретов) (в журнале
имя обозначалось – Дмитрий) (1811-1883)
– архиепископ. Выдающийся церковный
деятель, богослов, проповедник и духовный
писатель с 1857 г. – епископ (затем
архиепископ) Херсонский (с 1874 – архиеп.
Ярославский, с 1876 – архиеп. Волынский;
в 1882 был возвращен на Херсонскую и
Одесскою кафедру) (см. Православная
энциклопедия – Т. 15. С. 86-91 – электронная
версия: http://www.pravenc.ru/text/178167.html
– [на 03.09.2017]). – 339, 443.
Дионисий (Валединский) (1876 1960) – с 1923 – митрополит Варшавский.
Был сторонником перехода Польской
Православной Церкви в юрисдикцию
Константинопольского
патриархата
(патриарх Тихон этот самочинный переход
осудил). В 1926-1939 гг. возглавлял также
Православное богословское отделение Варшавского университета (подробнее о нем
см.: Православная энциклопедия – Т. 15. С.
284-286 – электронная версия: https://www.
pravenc.ru/text/178369.html – [на 20.11.2020]).
– 934.
Дорин
Константин
Андреевич
(1878-1942 ?) – протодиакон. Рукоположен
во диакона в 1903 г. В 1907 году – секретарь
епископа Рижского и Митавского Агафангела
(Преображенского). Был также секретарем
Рижского Петро-Павловского Братства. С 1915
года состоял секретарем канцелярии Рижского
епископа. В 1916 г. вместе с канцелярией
был эвакуирован в Юрьев (Тарту), где в
1917-1919 состоял секретарем епископа
Таллинского Платона (Кульбуша). Вернулся
в Ригу, продолжил служение в Кафедральном
соборе. В 1932 был отстранен от служения
из-за растраты средств Петро-Павловского
братства. В 1941 арестован органами НКВД,
этапирован в Свердловскую тюрьму, с 1942
года пропал без вести (см.: Голиков А.; Фомин
С. Кровью убеленные. С. 82-83). – 541, 662,
789.

Дрибинцев Григорий Дионисиевич
(см. о нем в предисловии). – 41, 139, 150, 163,
167, 192, 208, 268, 276, 285, 299, 307, 328, 333,
342, 359, 369, 372, 377, 386, 403, 413, 439, 444,
528, 531, 536, 551, 552, 560, 595, 605, 637, 647,
660, 684, 699, 732, 773, 782, 794, 807, 881, 916,
929, 948, 1069, 1154, 1155, 1156, 1176, 1191,
1200, 1210, 1212, 1218, 1226, 1242, 1320, 1365,
1373, 1387, 1399, 1402, 1425, 1473.
Дыминьш Э. – В 1930-е гг. занимал
должность директора департамента церквей
и конфессий Латвийской республики. – 1338,
1391, 1415, 1439.
Евлогий
(Георгиевский)
(18681946) – митрополит, управляющий русскими
православными
приходами
Московской
патриархии в Западной Европе (с 1921);
с февраля 1931 года – в юрисдикции
Константинопольского патриархата (подробнее о нем см.: Православная энциклопедия
– Т. 17. С. 161-168 – электронная версия:
https://www.pravenc.ru/text/187191.html – [на
20.11.2020]). – 942.
Ефимов Сергий Иоаннович (18781966) – протоиерей. Окончил Нижегородскую
Духовную Семинарию и Петербургские
высшие миссионерские курсы. До революции
служил в Нижегородской и Псковской
епархии был епархиальным миссионером. В
октябре 1918 поступил военным священником
в Северный корпус, преобразованный затем в
Северо-западную армию. Оказался в Нарве,
затем переехал в Латвию. Служил в митавском
(елгавском) Симеоно-Аннинском соборе,
затем в Латгалии (Яшмуйжа, Вецслабада),
позже в Пыталово (в то время – Яунлатгале,
Абрене). С августа 1941 по апрель 1942
служил в составе Псковской миссии, в первое
время возглавлял ее. Вернуться в Пыталово,
служил также в Резекне, затем в Риге, где
занимал должность заместителя внутренней
миссии. В 1945 о. Сергий Ефимов был
вновь арестован. В 1955 вернулся в Латвию,
продолжал служение в Рижской епархии.
Был активным сотрудником журнала «Вера
и жизнь» (о литературной деятельности о.
Сергия Ефимова см.: Сидяков Ю. Протоиерей
Сергий Ефимов – сотрудник выходивших в
Латвии русских периодических изданий //
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Rusistica Latviensis 6. [Само]репрезентация
в литературе: судьбы забытых текстов. Рига,
2017. С. 89-100). – 92, 108, 109, 114, 117, 300,
402, 407, 417, 433, 454, 475, 482, 523, 540, 545,
565, 673, 696, 718, 739, 743, 756, 765, 796, 799,
813, 866 898, 907, 923, 1038, 1098, 1105, 1122,
1147, 1157, 1194, 1197, 1201, 1206, 1211, 1219,
1244, 1272, 1300, 1324, 1333, 1334, 1335, 1403,
1410, 1417, 1435, 1464, 1474, 1487.
Журавский Иоанн Петрович (18671964) – известный рижский священник,
в 1920-1930-е гг. года служил в СвятоНикольской церкви Центральной рижской
тюрьмы, а также в рижской св. Фирсовской
богадельне. С 1940 до выхода за штат в 1962
был настоятелем рижской Скорбященской
церкви (см. Цоя С. Иоанн Журавский – https://
www.russkije.lv/ru/lib/read/i-zhuravski.html [на
29.01.2021]). – 1111.
Задонский В. – 1036.
Зайц Кирилл Иоаннович, протопресвитер (см. о нем в предисловии) – 1, 3, 4, 7, 8,
11, 13, 15, 16, 17, 21, 30, 39, 42, 56, 62, 65, 72,
74, 77, 80, 83, 84, 87, 89, 96, 105, 116, 121, 138,
144, 156, 159, 164, 169, 174, 176, 180, 181, 186,
190, 207, 215, 220, 222, 244, 260, 261, 265, 267,
274, 277, 281, 284, 287, 292, 293, 296, 301, 305,
306, 309, 317, 320, 322, 327, 332, 340, 341, 343,
345, 348, 354, 355, 358, 368, 370, 373, 376, 378,
388, 408, 412, 416, 419, 420, 424, 425, 427, 432,
438, 446, 449, 452, 453, 455, 463, 465, 467, 474,
476, 479, 484, 485, 486, 489, 490, 493, 497, 500,
506, 510, 512, 519, 524, 533, 537, 546, 548, 555,
558, 564, 566, 569, 573, 583, 585, 586, 588, 589,
601, 613, 614, 615, 617, 618, 623, 624, 625, 626,
628, 635, 636, 639, 640, 641, 645, 646, 648, 649,
652, 654, 655, 656, 657, 664, 665, 668, 669, 674,
679, 689, 692, 694, 697, 700, 702, 703, 704, 705,
707, 715, 717, 719, 720, 721, 722, 725, 735, 737,
738, 742, 744, 746, 753, 754, 755, 762, 764, 767,
768, 771, 777, 781, 784, 787, 793, 797, 808, 817,
821, 824, 830, 831, 839, 841, 842.
Заливский
Стефан
Никонович
(1897-1978) – в то время священник, позже
протоиерей. Выпускник Витебской духовной
семинарии, в 1920-1930-е годы служил
настоятелем Скрудалинской (Скрудалиена)
Свято-Покровской церкви, в 1941 был
репрессирован (см.: Голиков А.; Фомин С.

Кровью убеленные. С. 90-91). – 955, 1251.
Иаков (Карп) (1865-1943) – с 1936
епископ Елгавский, с 1942 архиепископ – см.
о нем подробнее: Сидяков Ю. Архиепископ
Иаков (Карп) – https://www.russkije.lv/ru/lib/
read/y-karp.html [на 29.01.2021]. – 1173, 1217.
Иванов Н. – вероятно, он же печатался
в издании баптистов – журнале «Евангелист»,
а также в издании, посвященном Н. Рериху
(см.: Абызов Ю. А издавалось это в Риге:
историко-библиографический очерк. М. 2006.
С. 225, 355). – 266.
Иннокентий (Борисов) (1800-1857) – с
1848 архиепископ Херсонский и Таврический,
знаменитый проповедник, богослов и историк
Церкви (подробнее о нем см.: Православная
энциклопедия – Т. 22. С. 686-707 – электронная
версия:
https://www.pravenc.ru/text/389617.
html – [на 20.11.2020]). – 872.
Иоанн (Поммер) (1876-1934) –
архиепископ Рижский и всея Латвии с 1921 по
1934 год (подробнее о нем и связанные с его
именем материалы см.: История в письмах:
Из архива священномученика архиепископа
Рижского Иоанна [Поммера] / Подготовка,
предисл. и коммент. Ю.Л.Сидякова. Т. 1; 2.
Тверь, 2015). – 2, 20, 40, 111, 131,136, 137, 149,
179, 189, 194, 209, 218, 219, 224, 225, 228, 229,
232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246,
247, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 275, 278, 279,
280, 283, 304, 310, 315, 323, 325, 326, 349, 356,
357, 367, 375, 384, 398, 431, 437, 495, 502, 507,
520, 521, 562, 580, 599, 600, 616, 619, 621, 901,
1097.
Иоанн (Шаховской) (1902-1989), – в
то время архимандрит, позже архиепископ
Сан-Францисский (Православная Церковь
в Америке). Известный проповедник,
духовный писатель, поэт (подробнее о нем
см.: Православная энциклопедия – Т. 23. С.
463-465 – электронная версия: https://www.
pravenc.ru/text/469560.html – [на 20.11.2020]).
– 1284, 1361, 1442.
Ионов Алексий Васильевич (см. о
нем в предисловии). – 873, 890, 918, 946, 956,
989, 995, 1005, 1013, 1029, 1048, 1119, 1124,
1126, 1160, 1178, 1180, 1182, 1192, 1205, 1208,
1233, 1249, 1259, 1278, 1323, 1332, 1340, 1341,
1351, 1383, 1384, 1389, 1406, 1463.
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Иустин, еп. – очевидно Иустин
(Полянский) (1830-1903), епископ. Занимал
Тобольскую и Сибирскую, затем Уфимскую и
Мензелинскую кафедры. Автор догматических,
исторических,
нравоучительных
и
гомилетических сочинений, известен также
как духовный поэт. Канонизирован Русской
Православной Церковью (cм.: Православная
энциклопедия. Т. 28. С. 589-595 – электронная
версия:
http://www.pravenc.ru/text/1237927.
html – [на 27.08.2017]). – 836.
Калинович П., прот. – возможно,
Калинович
Павел
(?-1957),
позже
протопресвитер.
до
войны
проживал
и служил в Польше, затем переехал в
США (см.: Нивьер А. Православные
священнослужители, богословы и церковные
деятели русской эмиграции в Западной и
Центральной Европе. Москва; Париж, 2007.
С. 241-242; Протопресвитер Павел Калинович
[Религиозные деятели русского зарубежья]
– http://zarubezhje.narod.ru/kl/k_001.htm [на
22.01.2021]). – 1489.
Калишевич А., прот. – возможно,
протоиерей Антоний Калишевич (1886-1944).
Во священники рукоположен в 1911, служил на
Волыни, затем в других воеводствах Польши.
Последним местом служения была церковь в
предместье Варшавы Воле на православном
кладбище. Погиб во время Варшавского
восстания (сведения о нем см.: https://proza.
ru/2016/09/27/1200 [на 22.01.2021]). – 1395,
1432, 1449.
Кальнев М.А. – 1104
Кампе П., проф. д-р. архитектуры –
1302, 1308.
Караулов М. – 811.
Каспаров Юрий – 168, 191.
Каткова Александра Ефимовна
– работала учительницей, издала сборник
стихов «Новая эра» (1932) и повесть
«Современный брак» (1935) – см.: Абызов Ю.
Русское печатное слово в Латвии, 1917-1944
гг.: био-библиографический справочник. Ч. II.
Snanford, 1990 [Stanford Slavic Studies. Vol.3.].
С. 166. – 1009.
Квесит
Евгения
–
очевидно,
Квесит Евгения Петровна, член Русского
Студенческого Православного Единения (см.

упоминание о ней: Плюханов Б.В. РСХД в
Латвии и Эстонии: Материалы к истории
Русского
студенческого
христианского
движения. С. 284). – 313, 350.
Ключарев Александр – 227.
Кнауф Елизавета Августовна (псевд.
– Магнусгофская Е.) (1893-1942) – поэтесса,
прозаик, сотрудница рижских периодических
изданий (см.: Абызов Ю. Русское печатное
слово в Латвии, 1917-1944 гг. … Ч. III. Snanford, 1991. C. 11). – 36, 198.
Козубовский С., свящ. – очевидно,
Козубовский Степан Алексеевич – сотрудник
церковных изданий (см.: Масанов И.Ф.
Словарь псевдонимов русских писателей,
ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 4.
М., 1960. С. 237 – электронная версия: http://
feb-web.ru/feb/masanov/man/04/man07963.htm
[на 22.01.2021]). – 790.
Колиберский Николай Александрович (1872-1942) – протоиерей. Рукоположен
во священники в 1895, служил в Псковской
губернии. В 1919 – священник Никольского
собора города Изборск, в 1921 оказался
на территории Латвии, служил в разных
приходах. Во время войны участвовал в
работе Православной миссии (см. Обозный
К.П. Духовенство Псковской миссии: Штрихи
к биографиям // Санкт-Петербургские
епархиальные ведомости. <2002>. Вып. 2627. С. 46-47). – 487, 1222, 1322, 1336.
Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) – известный русский
писатель, журналист, общественный деятель.
– 1168.
Котлинская Софья – 112, 118, 122,
141, 147, 148, 158, 166, 175, 184, 202, 308, 491,
532, 582, 678, 837.
Кравчёнок Константин Иосифович
(1918-1973) – псаломщик. В конце 1930х гг. учился на Православном отделении
Богословского
факультета
Латвийского
Университета. Участвовал в работе Псковской
миссии; был репрессирован (см.: Голиков А.;
Фомин С. Кровью убеленные. С. 128-129). –
1148.
Красногородский Николай Николаевич (1895-1954) – священник. С 1920 по
1938 служил в ругайской (александрополской)
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Свято-Никольской церкви, затем в вецслабадской. Во время войны направлялся в
разные приходы. В 1945 был репрессирован,
скончался в заключении (см.: Голиков А.;
Фомин С. Кровью убеленные. С. 150-152). –
1428.
Краутц (Крауц) Елизавета (1892?) – ур. Щеглова. В 1930 уехала в Америку.
Печаталась также в газете «Маяк» (см.:
Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии,
1917-1944 гг. ... Ч. II. С. 318). – 23, 24, 34, 46,
51, 63, 73, 183, 302, 337, 667.
Кудрячев Василий Григорьевич (1869
- 1941) – с 1924 по 1940 председатель совета
Рижской Гребенщиковской старообрядческой
общины (подробнее см.: Иванов И. Василий
Кудрячёв – http://www.russkije.lv/ru/lib/read/
vasily-kudryachev.html [на 22.01.2021]). – 942.
Кузмич Симеон, свящ. – очевидно,
Симеон Иосифович Кузьмич, протоиерей
(1881-1968). Сведений о нем удалось найти
немного: служил в Минской епархии. После
выхода за штат переехал в Даугавпилс,
периодически служил в городских храмах,
похоронен на даугавпилсском городском
православном кладбище (см.: http://dinaburg.
ru/viewtopic.php?id=2780 – на 03.09.2017).
Кроме того, при публикации его стихотворения
в № 7 журнала за 1933 г. указано место его
проживания в то время – Miadziol (в настоящее
время – Мядель, город в Белоруссии,
районный центр в Минской области, в 19201930 гг. входил в состав Польши). – 775, 800.
Кульнев К. – внук генерала Кульнева.
Ранее стихотворение было опубликовано в
газете «Слово» (1928. 4 апр. [№ 820]) – см.:
Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии,
1917-1944 гг. ... Ч. II. С. 332. – 544.
Ладинский
Леонид
Федорович
(1895-1978) – в то время священник,
позже протоиерей. Выпускник Псковской
духовной семинарии, участник первой
мировой и гражданской (воевал в СевероЗападной армии генерала Н.Н.Юденича)
войн. Рукоположен во священники в 1937 и
определен к Даугавпилсскому АлександроНевскому собору. В 1944 покинул Латвию.
С 1950 проживал в США (подробнее о нем
см.: Гаврилин А.В. Латвийские православные

священнослужители
на
американском
континенте. С. 81–119). – 1420, 1427.
Лапикен Николай Мартынович
(1893-1973) – священник, позже протоиерей.
Рукоположен во священника в 1921. Служил
в Пилтенском приходе (1921-1926), с 1926
– настоятель
Шкильбенского Рождества
Пресвятой Богородицы прихода, с 1939 –
настоятель балвской церкви. После войны
был настоятелем Лиепновского прихода.
В 1949 был арестован. После возврашения
из
заключения
служил
настоятелем
Екабпилсской Свято-Духовской церкви (см.:
Голиков А.; Фомин С. Кровью убеленные. С.
165-166). – 1196, 1256.
Левицкий Иоанн – как отмечено в
журнале: протоиерей, настоятель Кабарийской церкви – заведующий Кальварийским
приходом, г. Кибарты (Кибартай) в Литве. –
779.
Легкий Иоанн Саввич (см. о нем в
предисловии). – 1011, 1250, 1267, 1295, 1352,
1360, 1372, 1433, 1441, 1444, 1451.
Лескин С. – 701.
Лисман Александр Андреевич (18741953) – протоиерей. Служил в Тукумском
приходе, затем в Митаве (Елгаве). С 1933
по 1937 – на Рижском взморье в Эдинбурге
(Дзинтари), затем был перемещен к рижской
Вознесенской церкви. Был также секретарем
Синода – в связи с чем помещал в журнале
«Вера и жизнь» официальные материалы
(подробнее о нем см.: Сидяков Ю. Александр
Лисман http://www.russkije.lv/ru/lib/read/a-lisman.html – [на 23.08.2017]). – 429, 436, 442,
451, 461.
Литвин Николай Петрович (19051989) – долголетний председатель правления
Русского
студенческого
православного
единения в Латвии (латвийского отделения
РСХД) (см. многочисленные упоминания
о нем в кн. Плюханов Б.В. РСХД в Латвии
и Эстонии: Материалы к истории Русского
студенческого христианского движения). –
347
Магнусгофская Е. – см.: Кнауф
Елизавета Августовна.
Мазур Андрей Иванович (1878-1938)
– протоиерей. Рукоположен во священники в
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1904, по рукоположении служил в Себежском
уезде, 12 мая 1904 г. переведен в Балви. С 1922
– Вилякский благочинный. Много потрудился
для восстановления приходской жизни во
вверенном ему округе, принимал активное
участие в общественной жизни (см.: Сидяков
Ю. Андрей Мазур – https://www.russkije.lv/ru/
lib/read/a-mazur.html – [на 25.11.2020]). – 1092,
1108, 1214.
Макарий (Булгаков) (1816-1882) –
известный иерарх Русской Церкви, церковный историк, богослов и проповедник. С 1879
– митрополит Московский и Коломенский. –
1046.
Македонский Александр Александрович (1867-1942) – протоиерей. Известный
в Риге священник. С 1918 и до конца жизни
служил в рижской Благовещенской церкви,
был ее настоятелем. В 1918 являлся членом
Народного Совета; был также членом
Синода Латвийской Православной Церкви
(см.: Сидяков Ю. Александр Александрович
Македонский // Покровское кладбище. Слава
и забвение. С. 66 – электронная версия: http://
www.russkije.lv/ru/pub/read/pokrovskoe-cemetry/svjaschenniki-20.html – [на 25.08.2017]). –
38, 49.
Макаров Александр Александрович
(1893 - ок. 1945) – в то время диакон,
рукоположен в 1938), с 1940 священник.
Служил в Абрене (Пыталово), с 1943 в
Резекне. В 1944 был арестован, скончался
в заключении (см.: Голиков А.; Фомин С.
Кровью убеленные. С. 101). – 1370.
Максутова Л. – 165.
Матвеев Сергей – печатался также
в выходившем в 1932-1933 молодежном
издании «Наша газета» (см.: Абызов Ю.
Русское печатное слово в Латвии, 1917-1944
гг. ... Ч. III. С. 44). – 515, 517, 522.
Матюховский Евтихий – 530.
Митрофаний – в журнале отмечено:
«иеросхидиакон, наместник обители Св.
Николая на Афоне». – 788.
Нагорная Е. – 254.
Начис Александр Владимирович
(1908-1941) – священник. Во священники был
рукоположен в 1936. Служил в Крустпилсе.
Погиб в 1941 г. (см.: С.П.Сахаров.

Православные церкви в Латгалии. Рига,
1939. С. 173; Голиков А.; Фомин С. Кровью
убеленные. С. 156). – 1317, 1429.
Никитин С.В. – В журнале указано
место пребывания автора – г. Нарва. – 620.
Никитюков Н., прот. – 1408, 1456.
Никифоров-Волгин Василий Акимович (1901-1941) – русский писатель, жил
в Нарве. Автор рассказов, статей, очерков,
лирических миниатюр; много писал на
религиозные темы. В 1941 был арестован и
в том же году расстрелян (см. о нем: Исаков
С. Забытый писатель // Никифоров-Волгин В.
Дорожный посох: Избранное. М. 1992. С. 330339. – 1237.
Николай (Лейсман) (1862-1947) – с
1933 епископ, затем архиепископ Печерский,
викарий Таллиннской епархии и настоятель
Печерского монастыря. В предреволюционные
годы служил также и на территории Латвии:
в частности, служил в кафедральном соборе
и был рижскоградским благочинным – см. о
нем: Цоя С. Архиепископ Николай (Лейсман)
https://www.russkije.lv/ru/lib/read/archbishopnikolai-leisman.html [на 22.01.2021]. – 1285,
1440, 1454, 1462.
Николай, еп. Охридский (18801956) – видный сербский богослов и
духовный писатель. Окончил Белградскую
духовную семинарию, Старокатолический
факультет в Берне, затем философский
факультет в Оксфорде, учился также в СанктПетербургской духовной академии. После
второй мировой войны эмигрировал в США.
Канонизирован Сербской Православной
Церковью. Имя святителя Николая включено
также в месяцеслов Русской Православной
Церкви (подробнее о нем см.: Игнатий
(Шестаков), иером. Краткое жизнеописание
святителя Николая Сербского (Велимировича),
епископа Охридского и Жичского – http://
www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/35886.
htm [на 25.08.2017]). – 758.
Новоселов Юрий Дмитриевич (18731955) – известный рижский педагог, этнограф.
Преподавал в Рижской правительственной
гимназии, некоторое время был ее директором,
вел также уроки в частных гимназиях (см. о
нем подробнее: Ковальчук С. Юрий Новосёлов
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– http://www.russkije.lv/ru/lib/read/y-novosyelov.html [на 22.01.2021]). – 942.
Олехнович А., свящ. – возможно,
священник Антон Олехнович (1866-1947)
– служил в Белоруссии (на территории
входившей в состав довоенной Польши), до
революции был попечителем Гродненской
гимназии. Во время войны спас от
уничтожения деревню Осовцы – ему удалось
договориться
с
немецким
офицером,
командовавшим карательной операцией (см.:
История священника, спасшего в годы войны
целую деревню – https://www.drogichin.by/
novosti/istoriya-svyashhennika-spasshego-vgody-vojny-celuyu-derevnyu/ [на 26.01.2021]).
– 1478.
Ольшевский Гордий Игнатьевич
(1897-1945) – священник. Рукоположен в 1930,
Служил в даличинской (Татциемс) церкви и
в Зобках (Линава). В советский период был
репрессирован, скончался в заключении (см.:
Голиков А.; Фомин С. Кровью убеленные.
С. 97; более подробные сведения: Обозный
К. Претерпевший до конца... О жизни и
служении пресвитера Гордия Ольшевского //
Православие в Балтии: Научно-аналитический
журнал. 2017. № 6 (15). С. 23-41). – 1207.
Памфилов П. – очевидно, Панфилов
(см.). – 919.
Пантелеимон
(Рожновский)
(1867-1950) – С 1920 епископ Пинский и
Новогрудский. Выступал против образования
Польской автокефальной Церкви. Польскими
властями был насильственно удален из
епархии и сослан в Мелецкий монастырь
на Волыни, затем проживал в Дерманском и
Жировицком монастырях. В 1925 патриархом
Тихоном был возведен в сан архиепископа.
Находясь в ссылке писал религиознонравственные сочинения, часть которых
была издана в Литве. С 1941 – архиепископ
Минский и Белорусский. В марте 1942 г. был
возведен в сан митрополита, но с мая 1942
оккупационными властями от управления
епархией был отстранен. Скончался в
1950 в лагере для перемещенных лиц под
Мюнхеном (см.: Нивьер А. Православные
священнослужители... С. 361-362). – 514.
Панфилов Павел Павлович (1888-

1947) – священник, затем протоиерей. Во
священники рукоположен в 1913. С 1917
служил настоятелем качановской (Кацени)
церкви, 1944 году назначен в Страупеский
приход. Участвовал в Псковской миссии, в
1944 был арестован, скончался в заключении
(см.: Голиков А.; Фомин С. Кровью убеленные.
С. 55-68). – [919 – очевидно, ошибочно
подписано П. Памфилов], 1032, 1203, 1363,
1369, 1381, 1430, 1443, 1453, 1458.
Пащенко Давид, диакон – 833.
Перетухин И. – 1075.
Перехвальский Николай Андреевич
(см. о нем в предисловии). – 855, 864, 895,
902, 903, 912, 940, 982, 991, 1120, 1139, 1185.
Петерсон
Михаил
Иванович
(1873-1952) – протоиерей. Во священника
рукоположен в 1903, служил в Скрудалинской
церкви Илукстского уезда, затем переведен
в Айзпуте, в 1915 эвакуирован в Россию.
В Латвию вернулся в 1922, был определен
настоятелем церкви в Салдусе. В 1923
переведен в Успенскую церковь в Даугавпилсе,
с 1930 служил в Александро-Невском соборе
Даугавпилса. Позже был настоятелем Казанской церкви в Дзинтари. С 1946 по 1949
служил в Илуксте (см.: Сидяков Ю. Михаил
Петерсон
–
https://www.russkije.lv/ru/lib/
read/m-peterson.html [на 3.12.2020]). – 1204.
Петров Григорий Спиридонович
(1866-1925) – известный общественный деятель, публицист, журналист и проповедник;
в 1891-1908 – священник (был лишен сана). С
1920 – в эмиграции. В журнале опубликованы
фрагменты из его книг. – 858, 1045, 1238, 1457.
Петров Н. – 200.
Пильский Пётр Мосевич (1879-1941)
(псевд. – П. Трубников) – литературный критик
и публицист, сотрудник газеты «Сегодня»
(см. о нем: Абызов Ю. Петр Пильский: Опыт
столичной и провинциальной биографии
// Балтийский архив: Русская культура в
Прибалтике. Т. 1. Таллин, <б. г.>. С.189-201
– электронная версия: http://www.russkije.lv/
ru/pub/read/y-abizov-pilsky/ [на 26.01.2021]). –
298.
Платонова А. – 596, 1024.
Плотников Петр Осипович (19101945) – о нем в журнале содержатся
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следующие сведения: «Петр Плотников,
молодой христианский поэт, выпустил в
свет свои стихотворения под заглавием
“В синь”». Печатался также в изданиях
«Гость», «Мансарда», «Евангелист». В 1941
репрессирован, умер в заключении (см.:
Абызов Ю. А издавалось это в Риге. С. 172,
225, 361; Абызов Ю., Плюханов Б. Тайлов
Г. Мартиролог: Представители русской
интеллигенции
Латвии,
подвергшиеся
репрессиям после установления советской
власти // Балтийский архив: Русская культура
в Прибалтике. Т. 1. Таллин, <б. г.>. С. 112). –
570, 576.
Покровский Николай Петрович
(1866-1928) – протоиерей. Был настоятелем Верхне-Овсищенской церкви. Активно
занимался культурно-просветительской деятельностью, много им было сделано также и
в деле улучшения экономического положения
крестьян его округа. Занимался также и
журнальной работой – (см.: Вера и Жизнь.
1928. № 7. С. 110). – 102, 230, 236, 248.
Помазанский Михаил Иванович
(1888-1988) – в дореволюционные годы
противосектантский миссионер, также преподавал в гимназиях русскую словесность.
С 1920 в эмиграции в Польше. В 1936-1944
редактор журнала «Воскресное чтение».
В 1936 был рукоположен во священники.
После войны проживал в Германии, затем
в США. Преподавал в Троицкой духовной
семинарии в Джорданвилле; с 1962 протопресвитер (см.: Нивьер А. Православные
священнослужители... С. 374). – 1103.
Поммер Антон Андреевич (18901944), член Синода Православной церкви,
преподаватель истории в 1-й Рижской
городской гимназии. С 1937 преподавал
на богословском факультете Латвийского
университета (православное отделение).
Брат архиепископа Иоанна. В журнале
«Вера и жизнь» под псевдонимом Историк
опубликовал свой труд «Православие в
Латвии», вышедший затем отдельным
изданием (Рига, 1931) (См.: Покровское
кладбище. Слава и забвение. Рига, 2004. С.
95 – электронная версия: http://www.russkije.
lv/ru/pub/read/pokrovskoe-cemetry/svjaschen-

niki-44.html – [на 30.08.2017]). – 492, 496, 503,
518, 527, 529, 538, 542, 549, 553, 557, 563, 568,
581, 607, 611.
Попович Евсевий, свящ. – очевидно,
Евсевий Попович (1838-1922) – буковинский
православный религиозный деятель и
педагог, историк Церкви. Во священники
рукополо-жен в 1863; преподавал в Черновицком университете, декан богословского
университета,
дважды
был
ректором
университета, почётный член Румынской
академии. Предположительное определение
авторства основывается на указанном в
публикации источнике: «Румынская газета
“Свет”» (см.: Попович, Евсевий – https://
google-info.org/7747410/1/popovich-evseviy.
html [на 22.01.2021]). – 803.
Поселянин Евгений Николаевич
(1870-1931) – настоящая фамилия Погожев.
Русский публицист и духовный писатель.
Большая часть его трудов посвящена
жизнеописаниям
святых
угодников
и
подвижников
благочестия.
Книга
Е.
Поселянина «Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и
посвященных Ее жизни чудотворных икон»,
фрагмент которой был напечатан в журнале,
считается лучшей среди работ, посвященных
этой теме. В 1924-1925 он был выслан в
Восточную Сибирь. В 1926 вернулся из
ссылки, в декабре 1930 арестован, 13 февраля
1931 расстрелян. В 1981 г. канонизирован
Русской Православной Церковью за границей
(подробнее о его жизни и творчестве см.:
http://www.pravoslavie.ru/put/040326122124.
htm [на 26.08.2017]). – 264.
Преображенский Василий Васильевич (1897-1941) – приват-доцент. В 1915-1918
обучался в Юрьевском (Тарту) университете,
затем 1920-1925 в Латвийском университете.
Защитил кандидатскую диссертацию в Праге.
В Праге и Софии сдавал экзамены на степень
магистра всеобщей истории. В 1920-1936
преподавал историю и латынь в Рижских
гимназиях, читал лекции на церковноисторические
и
религиозно-философские темы. При Русском Православном
Студенческом Единении создал исторический
христианский кружок им. проф. В.В.
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Болотова. В 1941 был арестован, скончался
в заключении (см.: Голиков А.; Фомин С.
Кровью убеленные. С. 98-99). – 1070, 1409,
1416.
Прорвич Софья Федоровна (?-1938)
– православная белорусская писательница, сотрудница варшавского «Воскресного
чтения» (см.: Прорвич Софья Федоровна
[Религиозные деятели русского зарубежья]
– http://zarubezhje.narod.ru/mp/P_478.htm [на
27.01.2021]). – 1239.
Пушкин
Александр
Сергеевич
(1799-1837) – великий русский поэт. – 1146.
Пятницкий Николай Иванович
(1866- ?) – протоиерей. Во священники
был рукоположен в 1891, служил в разных
приходах на территории Латвии, в 1915 был
эвакуирован в Россию. В 1920 вернулся в
Латвию, с 1921 служил в Салдусе, в 1922
переведен в Елгавский Симеоно-Аннинский
собор. В 1936 ушел на покой (см.: Сидяков Ю.
Николай
Пятницкий
–
https://www.
russkije.lv/ru/lib/read/n-piatnitsky.html
[на
3.12.2020]). – 875, 943.
Рерих Николай Константинович
(1874-1947) – известный русский художник,
философ-мистик, писатель, путешественник.
– 1076.
Рождественский Михаил – 213, 270,
271, 272, 282, 288, 289, 297, 330, 335, 366, 414.
Розеншильд-Паулин Александра –
814.
Романовский Г. – возможно, автор –
проживавший в эмиграции в Болгарии генерал.
Был рекомендован для участия в Соборе 1921
г. в Сремских Карловцах (см.: Романовский
Г. [Религиозные деятели русского зарубежья]
– http://zarubezhje.narod.ru/rs/R_146.htm [на
27.01.2021]). – 409.
Рудецкий М. – 1472.
Русланов Б. – также печатался в
журнале «Перезвоны» и в газете «Слово»,
откуда заимствована публикация (Слово.
1927. 4 апр. [№ 484]) – см.: Абызов Ю. Русское
печатное слово в Латвии, 1917-1944 гг. ... Ч.
IV. Snanford, 1991. С. 27. – 286.
Рушанов Василий Евстратиевич
(см. о нем в предисловии). – 319, 848, 851,
868, 878, 886, 899, 917, 925, 944, 951, 973, 996,

1004, 1012, 1040, 1049, 1052, 1072, 1077, 1171,
1183, 1257, 1273, 1283, 1385, 1413, 1465, 1466,
1471, 1480, 1481, 1488.
Рушанов Евстратий Николаевич
(1873-1956) – священник, впоследствии
протоиерей. Во священника рукоположен в
1901. В 1920-1930-е гг служил настоятелем
Режицкой Николаевской единоверческой
церкви (см. о нем: Сахаров С.П. Православные
церкви в Латгалии. С. 149). – 885.
Савостьянов А. – 1121.
Сазиков Николай Яковлевич (1862
или 1863-1944) – поэт-любитель автор
сборника религиозно-нравственных работ
«Тьма жизни и Свет Христов» (Нарва, 1937).
В 1920-1930 гг. жил в Нарва-Йысуу – см.:
Русские общественные и культурные деятели
в Эстонии. Материалы к библиографическому
словарю. Т. 1 (до 1940 г.). Словник. / Сост. проф.
С.Г. Исаков. Изд 3-е испр. и доп. Таллинн,
2006. С. 148; некоторые сведения о Н. Сазикове
были помещены в библиографическом отделе
журнала «Вера и жизнь» № 1 за 1938 г. в
рецензии на упомянутый сборник: «Автор
сборника, в прошлом богатый, обеспеченный
человек, теперь – церковный сторож». – 682,
706, 730, 760, 770, 786, 804, 823, 957, 1002,
1010, 1106, 1158, 1177, 1301, 1396.
Сайкович Димитрий – протоиерей.
Служил в пределах территории Польши
того времени (см. упоминания о нем в
Православной энциклопедии в статье, посвященной Кременецкой епархии: Т. 38, С.
496-516 – электронная версия: https://www.
pravenc.ru/text/2458999.html [на 27.01.2021]).
– 1266.
Сакович Е. – 1170.
Сапего Н. – возможно, Сапега
Николай Константинович (1909-1980) – с
1927 иподиакон Гродненского собора, в 1928
был рукоположен во диакона, в 1938 во
священники. Служил преимущественно в
храмах Гродненской области (см.: Протоиерей
Николай Сапега [Религиозные деятели
русского зарубежья] – http://zarubezhje.narod.
ru/rs/S_821.htm [на 27.01.2021]). – 1161, 1248,
1268, 1303.
Сахаров Сергей Петрович (см. о нем
в предисловии). – 880, 911, 930, 939, 1030,
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1071, 1079, 1091, 1252, 1253, 1271, 1279, 1289,
1296, 1362, 1386, 1482.
Светлов Павел Яковлевич (18611941) – протоиерей, профессор богословия
Киевского университета, духовный писатель
(см. о нем: Светлов Павел Яковлевич –
https://drevo-info.ru/articles/13672926.html [на
3.12.2020]). – 897, 905.
Свинцов
Евгений
Федорович
(1878-1931) – протоиерей. В 1920-1930-е гг.
– настоятель двинского (даугавпилсского)
Александро-Невского храма. В последний
год жизни занимал должность настоятеля
рижской Всехсвятской церкви. Состоял
членом Синода, принимал активное участие
в общественной жизни (см. Сидяков Ю.
Евгений Свинцов. http://www.russkije.lv/ru/lib/
read/y-svincov.html – [на 27.08.2017]). – 91.
Селянинова Н. – в журнале отмечена
как ученица IV класса. – 67.
Семейников С. – на момент публикации
являлся учеником II класса Рижской русской
правительственной гимназии. – 1015.
Сергий (Спасский) (1830-1904) –
архиепископ Владимирский и Суздальский,
духовный
писатель,
ученый,
историк
(подробнее о нем см.: Сергий (Спасский) –
https://drevo-info.ru/articles/11880.html
[на
04.12.2020]). – 1265, 1276, 1286, 1293, 1299,
1307, 1312, 1319, 1328, 1339, 1349, 1357, 1364,
1371.
Сергий (Поворознюк) (1866-1943) –
иеромонах, позже архимандрит. В 1910-е гг.
заведующий по всем частям управления на
правах наместника Рижского Алексеевского
монастыря, в 1920-е гг. служил в Рижском
кафедральном соборе – см.: Архимандрит
Сергий (Поворознюк) – http://www.xram.lv/
news/188/41/arhimandrit-sergij-povoroznyuk/ –
[на 27.08.2017]). – 19.
Синицкая М. – 134, 140, 182, 201, 210,
498, 504, 508.
Скворцов В.М. – очевидно, Скворцов
Василий Михайлович (1859-1932), редактор
журналов
«Миссионерское
обозрение»
(1896-1917) и «Колокол» (1905-1917).
После революции в эмиграции проживал
в Югославии (см.: Скворцов Василий
Михайлович [Религиозные деятели русского

зарубежья]
–
http://zarubezhje.narod.ru/
rs/s_019.htm [на 04.12.2020]). – 1110.
Слесаренко Арсений Парфенович
(1892-1940) – священник. Выпускник Витебской духовной семинарии, учился в
Харьковском университете, который не смог
закончить из-за начавшейся революции. В 1920
прибыл в Латвию, в 1927 был рукоположен
во священники, служил в Кульневской
церкви. (см.: Счеснович Г., прот. О. Арсений
Слесаренко // Вера и жизнь. 1940. № 2. С. 4647). – 663, 747, 785.
Словецкий Николай (1868-1939)
–
протоиерей.
Выпускник
Витебской
духовной семинарии. С 1913 по 1928 служил
в Краславе. Как отмечалось в некрологе, им
была написана подробная хроника Краславы
времен войны и революции, тщательно вел
он и приходскую летопись (см.: Сахаров С.
Протоиерей Николай Словецкий // Вера и
жизнь. 1939. № 1. С. 20-23). – 160
Смирнов Николай Александрович
(1891-1963) – протоиерей. Окончил Рижскую
духовную семинарию в 1912 году. В
священники рукоположен в 1915 г., служил
военным священником. С 1921 года был
настоятелем рижской Троице-Задвинской
церкви (см.: Сидяков Ю. Николай Смирнов
– http://www.russkije.lv/ru/lib/read/n-smirnov.
html [на 27.08.2017]). – 629, 693, 903, 942, 982.
Солнцева Любовь – активно печаталась в журнале «Гость» и приложении к нему
«Детский сад», автор книг «Голубая книжка:
Рассказы и стихотворения для детей младшего
возраста» [1929] и «I. Песни любви. II. Не
хочешь, да хохочешь» [1930]. (см. Абызов Ю.
А издавалось это в Риге. С. 143, 210, 237). –
456, 480, 499, 505, 716, 728.
Стариков А. – 294, 336, 351, 404, 435.
Стебрнс В. – в журнале отмечен как
слушатель Православного богословского
института – 1224.
Сченснович
Григорий
Фомич
(1869-1942) – протоиерей. Рукоположен во
священники 1894. С 1919 по 1936 – настоятель
собора Рождества Пресвятой Богородицы
г. Резекне. (см.: История прихода собора
Рождества Пресвятой Богородицы г. Резекне:
2. Священнослужители Собора – http://cerkov.
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lv/istorija/#2 [на 06.12.2020]) – 1195, 1343,
1459.
Тентер П. – 389.
Теодорович Терентий Павлович
(1867-1939) – протопресвитер. Выдающийся
клирик Польской Православной Церкви,
известный церковный писатель и публицист.
Окончил Волынскую духовную семинарию
и Московскую духовную академию. Служил
в Варшаве, во время Первой мировой
войны был эвакуирован в Петроград. Был
участником Всероссийского Церковного
Собора от Варшавской епархии. В 1921
вернулся в Польшу. Служил в митрополичьей
Марие-Магдалинской церкви. Был также
сотрудником газеты «За свободу». Погиб во
время бомбардировки Варшавы немецкими
войсками (см: Протопресвитер Терентий
Теодорович [Религиозные деятели и писатели
русского зарубежья] – http://zarubezhje.narod.
ru/tya/t_048.htm [на 04.12.2020]). – 1137.
Тихомиров А. – очевидно, Тихомиров
Алексий Николаевич (1911-1984), внук долголетнего Рижско-градского благочинного
о. Николая Тихомирова. В то время студент
Юридического
факультета
Латвийского
университета, позже – протоиерей, во
священники был рукоположен в 1944. (см.:
Голиков А.; Фомин С. Кровью убеленные. С.
153-154). – 592, 681, 687, 712, 741, 769, 780.
Тихомиров Д. – очевидно, Тихомиров
Димитрий Павлович (1880-1963), учитель
русской словесности. С 1929 работал учителем
русского языка, литературы и латинского языка
в Рижской городской русской гимназии (б.
Ломоносовской), после ее закрытия в Рижской
Правительственной русской гимназии. В
советское время преподавал русский язык в
латышских школах (см.: Димитрий Тихомиров
–
https://www.russkije.lv/ru/lib/read/d-tikhomirov.html [на 04.12.2020]). – 1483.
Тихоницкий Елпидифор Михайлович (1875-1942) – педагог, видный
культурный и общественный деятель
в межвоенной Латвии – организатор
и
руководитель
Рижского
русского
просветительного общества и Дней русской
культуры в Латвии. Депутат 2-го Сейма. (см.:
Равдин Б. Е.М. Тихоницкий. Просветитель

на перепутье эпох // Даугава. 1997. № 3. С.
105-123 – электронная версия: http://www.
russkije.lv/ru/pub/read/b-ravdin-tikhonitsky/
– на 27.08.2017; Фейгмане Т. Служение
Елпидифора Михайловича Тихоницкого
// Латвийский православный хронограф.
Выпуск 1-й. Рига, 2015. С. 110-161 –
электронная версия: http://www.russkije.lv/ru/
pub/read/feigmane-tikhonitsky-hronograph/
–
[на 27.08.2017]). – 344.
Томсон Борис Э. – 834.
Трифон, схим. – в журнале назван
афонским иноком. – 778.
Троицкий А., прот. – очевидно: 		
Троицкий Александр Алексеевич, протоиерей
(1871-1947). С 1912 г. постоянно служил на
территории Эстонии (ранее некоторое время
– в Риге) – этнограф, фольклорист-любитель.
– См.: Русские общественные и культурные
деятели в Эстонии. Т. 1. С. 166). – 680, 685,
691, 698, 711, 723, 734, 740, 749, 759, 766, 774,
792, 798, 801, 809, 819, 825, 827, 832, 843.
Трофимов Владимир Кириллович
(1872-1944) – врач, общественный деятель.
Выпускник Юрьевского (Тартуского университета). С 1924 по 1931 год преподавал в
Латвийском университете курс оперативной
хирургии. В 1931 году (с 27 марта по 5
декабря) занимал пост министра без портфеля
в правительстве (см.: Фейгмане Т. Владимир
Трофимов. – http://www.russkije.lv/ru/lib/read/
the-only-russian-minister.html – на 30.08.2017).
– 93, 119, 132, 153.
Трубецкой Николай Никанорович
(1907-1978) – священник, позже протоиерей.
Выпускник Православного богословского
института в Париже, во священники
рукоположен в 1936. С 1938 служил в
рижской Покровской церкви, принимал
участие в деятельности Псковской Миссии,
был репрессирован. С 1956 служил в
Икшкиле, затем с 1960 в рижской церкви
Нерукотворенного Образа Спасителя (см.:
Голиков А.; Фомин С. Кровью убеленные. С.
113–116). – 1366.
Трубников П. – см. Пильский Пётр
Мосеевич
Труханский П. – 448.
Тумбиль Л. – есть также публикации
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того же автора в «Православном ТроицеСергиевском листке» (1944) и церковном
листке «Вознесение Господне» (1944 ?) – см.:
Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии,
1917-1944 гг. ... Ч. IV. С. 188. – 659.
Феодоровский Михаил Иванович
(1879-1959) – учитель, приват-доцент
теологического
факультета
Латвийского
университета.
Выпускник
Воронежской
духовной семинарии и Московской духовной
академии, в 1920 переехал в Латвию;
преподавал в разных гимназиях. С 1938 по 1940
преподавал древние языки на теологическом
факультете Латвийского университета (см.:
Фейгмане Т. Михаил Федоровский – https://
www.russkije.lv/ru/lib/read/m-fedorovsky.html
[на 04.12.2020]). – 1382.
Феофан,
архим.
–
очевидно,
архим. Феофан (Протасевич) – служил в
юрисдикции Польской Православной Церкви,
организатор и руководитель православного
митрополичьего интерната и богословского
лицея в Варшаве. Погиб во время Варшавского
восстания в августе 1944 г. – см.: Архимандрит
Феофан (Протасевич) [Религиозные деятели
русского зарубежья] – http://zarubezhje.narod.
ru/tya/F_242.htm [на 10.01.2021] – 942.
Филаретов В. – 1022.
Филиппов Василий Яковлевич
(1879-1950) – священник. Рукоположен в 1923,
в 1920-е гг. служил в Ясмуйжском приходе в
Латгалии (см.: Сахаров С.П. Православные
церкви в Латгалии. С. 95). – 185, 205, 548, 686,
710, 889, 1213.
Фридрих Иван Дмитриевич (19021975) – собиратель русского фольклора в
Латгалии. В 1920-1930-е гг. учитель, затем
заведующий русской шестиклассной школы
в Яунлатгале (Абрене), ныне Пыталово;
сотрудничал также с рижской газетой «Слово»
(см.: Равдин Б. История и частушка: псковсколатгальский вариант. 1920-е годы // Даугава.
2004. № 5. – Электронная версия: http://www.
russkije.lv/ru/pub/read/ravdin-chastushka-pub/
[на 10.01.2021]). – 400.
Хлудок
Савватий
Васильевич
(1872- ?) – священник. Выпускник Витебской
духовной семинарии, в 1891-1936 был
настоятелем Малиновского прихода в

Латгалии (см.: Сахаров С.П. Православные
церкви в Латгалии. С. 87-89). – 235, 690, 938.
Чижиков Василий – 751.
Шалин Николай Иванович (18831942) – выпускник Киевского университета,
член Латвийской Судебной палаты, член
Синода Латвийской Православной Церкви
(см.: Фейгмане Т. Николай Шалин. – http://
www.russkije.lv/ru/lib/read/n-shalin.html – [на
30.08.2017]). – 27.
Шалфеев
Борис
Николаевич
(1891-1935) – известный в Латвии педагог и
журналист. Был директором гимназии Русского
просветительного общества, преподавателем
Русских университетских курсов; сотрудник
газеты «Сегодня» (подробнее о нем см.:
Флейшман Л.; Абызов Ю.; Равдин Б. Русская
печать в Риге. Кн. I. С. 379). – 908.
Шалфеев Николай Васильевич
(1863-1941) – протоиерей. Окончил Рижскую
духовную семинарию в 1884, во священники
рукоположен в 1890. Служил в разных
приходах, с 1916 – военный священник. С
1921 служил в рижской церкви св. Иоанна
Предтечи (подробнее о нем см.: Сидяков Ю.
Николай Шалфеев – https://www.russkije.lv/ru/
lib/read/n-shalfeyev.html). – 942.
Шорец Герасим (в № 3 за 1938
ошибочно – Шорец Т.) (1886-1966) –
протоиерей. Окончил Виленскую духовную
семинарию, служил в приходах Тобольской
епархии. С 1923 по 1941 настоятель церкви
Паневежиса, в 1941-1944 – настоятель
Виленского кафедрального собора. В 1944
эмигрировал в Германию, затем переехал
в США (см.: Нивьер А. Православные
священнослужители... С. 553). – 708, 714, 724,
763, 783, 964, 979, 987, 1007, 1035, 1277, 1287.
Штейнберг Ю. – отмечена в журнале
как ученица IV класса. – 256.
Щукин Василий Васильевич –
священник. С 1908 служил в рижском
Христорождественском кафедральном соборе; с декабря 1914 года редактировал
«Рижские Епархиальные Ведомости» (см.:
Отчет о состоянии Рижской епархии за 1917
год // Православие в Балтии № 5 (14). Рига,
2016. С. 162). – 874, 876, 1000, 1379.
Щукин Сергей Николаевич (1872-
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1931) – священник, церковный публицист.
Выпускник Петербургской духовной академии, служил в Ялте, был знаком с А.П.
Чеховым. В 1913 в издательстве «Путь»
вышел сборник его статей «Около Церкви»
(см.: Щукин Сергей Николаевич http://orthorus.tk/articles/beloe-duhovenstvo-9318.html [на
10.01.2021]; а также: Письма С.Н. Булгакова
к М.К. Морозовой // Вестник Русского
Христианского Движения. № 144. Париж;
Нью-Йорк; Москва, 1985. С. 133). – 927, 983.
Янкович
Павел
Кириллович
(1866-1954) – протоиерей. Во священники
рукоположен 1890, с 1904 и до своей кончины
служил в Свято-Троицкой церкви в Либаве
(Лиепае), с 1907 ее настоятель. В 1935
выдвигался кандидатом на занятие латвийской
кафедры, однако снял свою кандидатуру. (см.:
Журнал Московской Патриархии. 1954. № 5.

С. 10 – электронная версия – http://
archive.e-vestnik.ru/page/index/195405338.
html [на 10.01.2021]; а также: Сведения о
Газенпотской Свято-Николаевской церкви
и приходе // Православие в Латвии: Исторические очерки. Вып. 5. Рига, 2006. С.
96). – 869.
Янсон Иоанн Андреевич (18781954) – протоиерей, позже протопресвитер.
Один из виднейших представителей
православного духовенства в Латвии. С 1926
года – второй соборный протоиерей, ректор
возрожденной Рижской духовной семинарии.
С 1933 по 1953 год настоятель Рижского
Кафедрального Христорождественского собора (см.: Сидяков Ю. Иоанн Янсон. – http://
www.russkije.lv/ru/lib/read/j-yanson.html – [на
30.08.2017]). – 123, 133, 145, 155, 171, 173,
196, 229, 269, 338, 468, 612, 661, 713, 731,
888, 977, 1145, 1393.
Яцук И., свящ. – 1455.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Избранные публикации журнала «Вера и жизнь»
В приложение включены некоторые из публикаций журнала. Объем настоящего издания
позволил поместить лишь немногие из них. Открывает подборку помещенная в первом номере
«Веры и жизни» программная статья, далее следуют материалы, отображающие историю
церковной и религиозной жизни русского национального меньшинства Латвии 1920-1930-х гг., а
также посвященные положению Православной Церкви в советской России и др. На страницах
«Веры и жизни», как уже было отмечено выше, широко публиковались проповеди, статьи и
речи архиепископа Иоанна (Поммера). Поскольку они вошли в вышедшее сравнительно недавно
издание «Священномученик Иоанн Поммер. На страстном пути Иова: избранные труды и
документальные свидетельства» (М., 2018), в данной подборке помещена только одна статья
Владыки, не включенная в упомянутую книгу. В настоящий раздел вошел также ряд воспоминай
современников об архиепископе Иоанне, напечатанных в журнале вскоре после его гибели. Все
материалы расположены в хронологическом порядке.
Вера и жизнь
Пр. К. 3. <Зайц К., прот.>
Новый духовный журнал наш избрал
себе наименование «Вера и жизнь».
Не случайно это название. Вопрос о
вере и жизни сейчас у всех на устах. Вера, как
таковая, кажется никогда еще не испытывала
таких гонений, как сейчас. Человечество
как бы разделилось на два лагеря – на ярых
врагов веры и на ревностных защитников
ее. Прислушайтесь также и к отзывам о
современной жизни! Каким отчаянием веет
от этих отзывов! Жизнь... как измельчала
она! А сколько бед и несчастий сопровождает
каждый шаг кратковременной человеческой
жизни! Сколько неожиданных возможностей
перерыва нити этой жизни на каждом шагу и
в каждое мгновение!.. И невольно мыслящий
человек силится познать и смысл и цель жизни
человеческой, но не всегда это ему удается.
В чем же смысл жизни человеческой?
Неужели все в том же, в чем усматривали
люди древности, тысячелетия тому назад? В
том ли, чтобы «есть, пить» для поддержания
своего жалкого существования на несколько
коротких периодов времени, именуемых
годами? В том ли даже, чтобы в этот
короткий срок испытать возможно больше

удовольствий, хотя и весьма сомнительного
свойства? Но ведь, несомненно, все
удовольствия кончатся. Для всех отверзется
мрачная могила. А еще раньше могилы всем
будет дана возможность время от времени, а
особенно перед смертью оглянуться назад на
пройденный жизненный путь и спросит себя:
неужели жизнь уже протекла? Что же дала
она мне? Минутные удовольствия? Но ведь
они прошли. Что мне в них теперь, когда я
стою на рубеже земного поприща? Дала она
мне обширные познания? Изощрила мой ум в
науках? Научила искусствам? Разработала во
мне практический взгляд? Дала мне славное
имя? Дала материальное обеспечение,
богатство? Приобрела массу друзей, толпы
почитателей?.. Но все же: на что мне все это?
На что мне все то, что было, когда впереди у
меня мрачная могила и уничтожение? В чем
же смысл моей прошедшей жизни? Для чего
же я жил, трудился, наслаждался, страдал?
Для чего я сейчас мучаюсь от сознания
бесцельности и бессмыслия пройденного
мною жизненного пути?.. И где-то глубоко,
в заглушенной совести раздается сильный
голос: «ты знал цель жизни». Ты знал, что
цель эта и свята, и прекрасна! Ты знал, что
всецелое значение земной жизни состоит в
приготовлении к блаженному продолжению
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жизни за гробом. Ты знал, что есть
светильник, ярко освещающий путь земной
жизни, знал, что именуется этот светильник
«верою». Но ты его отверг. Ты махнул на него
рукою: лень обуяла тебя; воля твоя соделалась
слабою, дряблою, не способною к высшему
жизненному подвигу; одолели страстишки,
страстишки мелкие, постыдные... Мало того,
ты изыскивал способы оправдать себя в своем
неверии!.. «Человек возлюбил тьму более,
нежели свет, потому что дела его злы», и эта
любовь к делам тьмы стала основой твоей
жизни; ты и не заметил, что эта основа есть
самая позорная основа для всякого рода
неверия и индифферентизма...
Тебя
увлекла
и
современная
умственная мода, солидарность толпы,
увлекла безотчетно, как бы насильно, без
влечения души и сердца; тебя увлекло
неверие толпы, неверие слепое, лишенное
разумных оснований. Что можешь сказать
серьезного, заслуживающего внимания, в
оправдание своего неверия? – Ничего. Мы не
слышали из уст неверующих ничего, кроме
насмешек, которым нет никакой цены, и не
видели ничего, кроме саркастических улыбок,
свидетельствующих лишь о поразительной
ограниченности знаний...
Правда, более честные, более прямолинейные из неверующих говорили ино-гда,
сознаваясь в своем бессилии возразить чтолибо основательное против разумности веры:
«мы знаем, что человек свободен и разумен,
что он должен совершенствоваться для какихто высших целей. Но все это непостижимо,
загадочно, непонятно; мы не постигаем,
как люди могут веровать в Бога, в Церковь,
в св<ятые> Таинства!.. Мы можем еще
принять то, что можно осуществить в жизни,
напр<имер>, учение о нравственности...»
Но разве это и подобные возражения имеют
какую-нибудь цену? Способны ли они
поколебать убеждение в необходимости веры?
Конечно, нет. Да и самое «последнее» слово
науки о мире и его сущности, разве не есть
тоже вера – хотя и вера очень плохая, ибо
основана на произвольных данных?..
Ввиду сильного натиска неверия,
ввиду даже прямого гонения на веру там,

где отнята возможность защиты ввиду
соблазна, какой производит среди верующих
современная литература, является неотложная
нужда печатно укрепить верующих, защитить
свое сокровище от расхищений, ободрить
слабоверных и малодушных! Кто не болел
душою в это тяжелое время за униженную,
оскорбленную, гонимую веру? И кто не
жаждал направить жизнь свою так чтобы
она во всех проявлениях своих всегда имела
основанием своим живую веру в Бога?..
И дивно переплетаются между
собою вера и жизнь! А как хороша, как
привлекательна жизнь человеческая, вдохновляемая и руководимая верою! Как ясен путь,
как разумна цель жизни человеческой при
живой вере в Бога!..
Новый наш журнал «Вера и жизнь»
и будет стремиться показать, какова жизнь
человеческая вне веры и какова она под
руководством веры! По мере сил он будет
показывать безумие неверия по слову
св<ятого> пророка: «рече безумен в сердце
своем: несть Бог» (Псал. 13, 1) и разумность, а
также необходимость твердой, непоколебимой
веры в Бога для благоустроения человеческой
жизни на земле.
Тяжелых, неразрешимых вопросов, неразрешимых помимо веры, слишком много.
Удовлетворительного ответа на них человек
не находит. – «Кто разрешит мне, что тайна от
века? В чем состоит существо человека? Кто
он? Откуда? Куда он идет? Кто там вверху над
звездами живет?»1 И нет конца вопросам. И вся
жизнь человеческая переполнена вопросами.
И, ища ответа, человек натыкается на новые и
новые, еще более сложные вопросы, а ответа
нет... Журнал и будет стремиться направлять
взоры ищущих истины к вере как к источнику,
утоляющему всякую жажду, как к светильнику,
верно освещающему жизненный путь, как к
путеводителю, ведущему к Тому, Кто дал на
все времена разрешение всех недоуменных
вопросов и Кто Один лишь о Себе мог сказать:
«Я путь, Я истина, Я жизнь». (Ин. 14, 6).
(Вера и жизнь. 1923. № 1. С. 1-4).
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Старослободский2 крестный ход по
Люцинскому Благочинническому округу
(с 27 окт<ября> по 4 декабря 1924 г.)
Прот. Сергий Евфимов
«Во дни оны возставше Мариам,
иде в Горняя, со тщанием,
во град Иудов.»3
Печальное состояние старослободских храмов, частию поврежденных во
время военных действий неприятельскими
пулями, частию долгое время остававшихся
без
надлежащего
ремонта,
побудило
Старослободский приход озаботиться приведением их в надлежащий вид.
Сбор пожертвований по приходу,
самообложение
между
прихожанами
дали возможность приступить к ремонту
величественного Воскресенского храма,
но скоро было замечено, что на собранные
средства и на имеющиеся в виду дальнейшие
поступления, можно с трудом отремонтировать
только этот один храм, другой же храм, в честь
Преображения Господня, долго еще должен
ждать своей очереди.
И вот решено было приступить
ко изысканию средств для ремонта
Преображенского храма, посредством сбора
пожертвований за пределами прихода.
С разрешения церковной и светской
властей, из храма Старослободского, в
понедельник 27 октября вынесена была
чтимая св<ятая> икона Божией Матери
Всех Скорбящих Радости, вместе с другими
святынями храма. Трезвон колоколов, пение
сопровождавших крестный ход явились
как бы пожеланиями «доброго пути»
шествию святынь церковных. Торжественно встречаемый жителями селений Старослободского прихода, расположенных по
пути шествия святынь, крестный ход, почти
уже к вечеру, переступил границы своего
прихода.
За невозможностью оповестить заблаговременно о своем прибытии, крестный ход вступил в первое селение другого прихода совершенно неожиданно для
жителей. Последние сначала с недоумением
и любопытством смотрели на необычное

для них явление. Но введенные в суть дела
разъяснением сопутствующего крестный
ход настоятеля Старослободского прихода,
поспешили припасти все потребное для
совершения молебствия, подходили к
лобызанию святынь, несли свои посильные
жертвы и проводили крестный ход до
следующего селения. Так дело обстояло
и в некоторых других селениях. Но
постепенно весть о крестном ходе стала
распространяться по окружности. Являлись
и добровольцы, исполнявшие обязанности
вестников. Приходили иногда добровольцы
певцы, помогавшие священнослужащему
при служении молебнов. При наступлении
вечера крестный ход всегда находил приют
у жителей того или иного селения. Иконы
устанавливались обыкновенно в более
просторном помещении. Сюда собирались
богомольцы для присутствования при
совершении всенощного бдения, которое
совершалось по вечерам во все время
совершения крестного хода.
Переночевавши в д<еревне> Еглеве,
крестный ход двинулся далее. К вечеру
подходили к д<еревне> Аксенову. Путь лежал
через чудную местность Букмуйжу. На горе
красовался костел, внизу – озеро, со многими
островами, длиною, как передавали, верст
на 12-ть. Сопровождавшие крестный ход
местные жители сообщили, что в Букмуйже
раньше была православная церковь. В Церкви
была и особочтимая святыня православная,
св<ятая> икона и что она и по настоящее время
находится в костеле, только переделанная на
католический образец.
Пришли в д<еревню> Аксеново и,
не нашедши приготовлений для служения
молебна на улице, отслужили его в одном
доме. После, когда крестный ход уже вышел
из деревни, жители стали просить совершить
служение молебнов и в остальных домах их
селения. Просьба аксеновцев послужила
примером для жителей следующих селений
принимать святыни в дома свои.
29 октября крестный ход под
трезвон колоколов вступил в Вертловский,
спрятавшийся в зелени красивенький храм.
Встретивший Старослободские святыни
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настоятель храма о<тец> Давид выразил
сожаление, что поздно получил точные
сведения о времени прибытия крестного хода,
посему не мог устроить встречи крестному
ходу более торжественной. Почтенный о<тец>
настоятель проводил святыни за границу
своего селения и от души пожелал крестному
ходу «счастливого пути».
С умилением жители селений встречали
святыни старослободские, с любовию взирали
на лик Пресвятой Богородицы на иконе и
продолжали делиться своею лептой, кто
сколько мог. Правда, приношения были не
особенно велики и оправдать, возлагавшиеся
на них надежды не совсем можно было. Это – то
духовное утешение, которое получали жители
селений от посещения их крестным ходом.
«Как мы рады, что св<ятые> иконы посетили
нас, – часто слышалось из уст принимавших
их. – Никогда мы того не получали».
Старослободский крестный ход производил свое впечатление и на католиков,
проживающих совместно с православными.
Некоторые высказывали откровенно своим
православным односельчанам: «как у вас
хорошо!»...
В день поминовения усопших,
крестный ход подошел к Бродайжскому
храму. В ограде церковной стояли молящиеся
с настоятелем о<тцом> Вениамином. По
внесении святынь во храм, о<тец> Вениамин
приветствовал крестный ход речью, в которой,
с похвальбой отзываясь о прямой цели
крестного хода откровенно высказал: «мне
бы нужно делать то, что делает настоятель
Старослободского
прихода».
Началось
совершение Божественной Литургии.
Храм
Бродайжский
деревянный,
оригинальной
архитектуры
со
вне,
действительно, сильно нуждается и в
ремонте и в расширении. В храме почти нет
иконостаса. Многие иконы расставлены по
полочкам, изображающим иконостас. Мысль
о ремонте храма естественно неотступно
преследует нынешнего о<тца> Настоятеля
прихода и его пасомых. Она уже неизбежно
вылилась и в речи пастыря, болеющего об
интересах своего прихода. Дай Бог, чтобы
и храм Бродайжский скорее получил свое

обновление. По окончании службы, радушный
хозяин прихода принял св<ятые> иконы к себе
на дом и далее сопровождал их целый день по
селениям своего прихода.
На другой день, после утренней службы,
святыни старослободские крестным ходом
из Бродайжского храма были провожаемы
на далекое расстояние по направлению к
следующим селениям. Вставши последний
раз пред образом Божией Матери, о<тец>
Вениамин со слезами на глазах, сказал,
приблизительно, следующее:
«Прости нас, Пресвятая Владычице,
если не как следует приняли мы Твою
святую икону. Икона посетила наш пока
еще не благоустроенный храм. Надеемся,
что, с Божией помощию, и наш храм будет
благоустроен, тогда опять попросим Твой
св<ятой> образ, да освятит он наше делание
своим
присутствием...»
Бродайжский
крестный
ход
скрывается
из
виду,
старослободские святыни продолжают свой
путь далее.
Обходя дома и селения, старослободский крестный ход производил,
особенное действие в домах, где находились
болящие. Вот отец и мать умирающего отрока
(в Брод<айжском> прих<оде>), подобно
древнему Иаиру, с воплем и вместе с надеждою,
взирают, как св<ятая> икона Божией Матери
возлагается священнослужащим на главу
больного, с особенною верою вслушиваются
они в слова песнопения;
«Под Твою милость прибегаем
Богородице, молений наших не презри в
скорбех». Нужно-ли здесь ждать непременно
чуда исцеления? Но в тропаре или стихире,
в честь скорбящих всех радости Божией
Матери говорится: «больных посещение»,
а это посещение Царицы Небесной, в каком
бы смысле не понимать его, будет полно
милости и благодатного утешения! Нужно
быть очевидцем такого, например, события,
как взирание на св<ятую> икону находящейся
несколько лет в параличе женщины, слышать
слова полные, невыразимой тоски и горя:
«спаси, помоги», и еще понятнее будут
эти два слова: «больных посещение»...
Первоначальная
цель
крестного
хода
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(сбор пожертвований) совершенно как бы
позабывается, остается в виду лишь одно:
сообщение благодатного утешения, желание,
чтобы никто от благодатного источника
не отошел «алчай или жаждай». Случаев
посещения св<ятою> иконою болящих за
время совершения крестного хода было
достаточно, и счастливыми назовут себя
сопровождавшие
крестный
ход,
если
исполнятся над несчастными и слова поэта:
«Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет»4...
Накануне
празднования
иконы
Божией Матери Всех Скорбящих Радости (24
окт<ября> по ст<арому> ст<илю>) крестный
ход подошел к д<еревне> Ранценам. Один
из жителей попросил святыни к себе в дом
для совершения всенощного бдения, другой
принял на себя обязанности чтеца, явился
и импровизованный хор. В этом же доме
совершена была служба и утром следующего
дня. При совершении служения мысли
невольно переносились к Старослободскому
храму, где также должно было совершаться
Богослужение и где отсутствие в это время
св<ятой> иконы не могло остаться не
замеченным.
Через день, крестный ход посетил
деревню Горбуны и на ночь нашел себе приют
у одной одинокой старушки. Старушка была
неграмотная, но у нее в переднем углу всегда
лежало Св<ятое> Евангелие. Старушка с
грустью передавала, что когда был жив ее
муж, он любил читать св<ятую> книгу вслух
и она многое из Слова Божия знала на память,
теперь же лишена возможности и послушать
вновь Божественное и старое возобновить
в памяти. Когда старушку просили продать
святую книгу, она обыкновенно говорила:
«Неплохо, если Св<ятое> Евангелие и у меня
в доме, хотя я и неграмотная. Когда умру,
пусть возьмет, кому достанется».
В деревне Курмах первым домом
для посещения крестного хода оказался
занятый под школу. Было время занятий,
но весть о прибытии святынь отвлекла
на время школу от обычного ей. Учитель
школы г<осподин> Бирючинский, бывший
учитель Старослободской школы, приветливо

растворил двери школы; святыни были
внесены; раздалось пение Божественного.
С серьезным видом дети налагали крестное
знамение, со вниманием вслушивались
в преподанное разъяснение сущности
крестного хода, необходимости почитать
св<ятые> иконы и проч<ее>. С благоговением
прикладывались к образу Божией Матери.
Бог знает, может быть, пережитый ими
чудный момент созерцания св<ятого> образа
в будущем будет для них спасительным
маяком среди волн житейского моря, которое
несомненно и на них оставит свой след.
8 ноября крестный ход имел ночлег в
дер<евне> Зуях Люцинского5 прихода. Здесь
некоторая женщина из дер<евни> Боровых
Феодосья Осипова Цветкова сообщила,
что услышала о выздоровлении мальчика
Григория Молявкина дер<евни> Сальников,
над которым в бытность крестного хода в этой
деревне, совершалось моление о даровании
больному здравия и спасения. Дай Бог, чтобы
сообщение оказалось верным!
На другой день крестный ход тронулся
уже в г<ород> Люцин. Нести святыни
пришлось почти без отдыха целых 15 верст.
Но участники крестного хода не чувствовали
усталости, несмотря на плохую погоду и
слякоть под ногами. Собор Люцинский
приветствовал крестный ход торжественным
звоном, настоятель собора протоиерей о<тец>
Феофан Борисович – встречей в притворе.
В самом соборе совершалась Божественная
литургия, служил о<тец> Никтополеон
Толоцкий.
Собор
производил
чудное
впечатление красотой своей обстановки и
нежностью произведенного недавно ремонта.
Видно много потрудились делатели в этом
винограднике
Господнем!
Произведены
ремонты режицкого6 собора и некоторых
других
церквей
православных,
даже
явился новый храм для славословия имени
Божия, Гривский, около Двинска7. Время
для св<ятого> делания – благоприятное.
Не знамение ли это милости Божией? И
можно ли кому-либо медлить пользоваться
Божией милостию для себя и для других?
«Освяти любящих благолепие дому Твоего»,
– раздается голос служащего пастыря: «Ты
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тех воспрослави Божественною силою...»,
– вот и награда, испрашиваемая у Господа
всем делателям. Кто захочет лишать себя
этой чудной награды? Литургия кончается.
Служащий священник говорит отпуск. О<тец>
настоятель – разъяснительное слово, по поводу прибытия крестного хода. Совершается
молебен перед образом Божией Матери.
Святая икона посещает священнослужащих
и далее, до позднего вечера, принимается
в домах прихожан. Нашлись желающие
принимать св<ятую> икону и на другой
день. По окончании хождения по домам,
собравшиеся проводить крестный ход шли
восемь верст до деревни Морозовки. Несение
святынь до этой деревни было уже подвигом,
так как путь был крайне плохой. Липкая глина
очень затрудняла шествие.
В деревне Деглеве первым домом
для крестного хода опять оказалась школа.
Дети выбежали навстречу крестному ходу,
с радостию, вместе с учителями своими
приветствовали вступление святынь в школу,
усердно молились, слушали слово назидания.
Из д<еревни> Крейц нужно было верст восемь
идти, по болотистому месту.
Через некоторое время показалась
церковь
Михайловскаго
прихода8.
У
ограды стоял крестный ход с настоятелем
о<тцом> Никанором и детьми, учащимися
в местной школе. Храм Михайловскаго
прихода
производил
очень
приятное
впечатление. Видна заботливая рука пастыря
о поддержании его. Недалеко – красивой
архитектуры часовня, над местом прежнего
храма. Около сада священника – крест.
Крестный ход с встретившими вошел во храм.
О<тец> Никанор приветствовал прибытие
святынь задушевным словом. «Я ожидал,
– говорил он, – судя по цели путешествия
настоятеля старослободского прихода, что он
идет совершать сбор пожертвований на храм,
как обычно принято (с небольшим образом,
с подводой), но увидал настоящий крестный
ход и сразу в моем воображении предстала
картина совершения крестохождения в
древности – показание веры и благочестия, –
и слезы невольно навернулись на глаза мои...»
Совершено было молебствие пред св<ятою>

иконою Божией Матери. Трогательно было
смотреть, как дети-школьники подходили
целовать св<ятую> икону и опускали монетки
в кружку при иконе; и хотелось при этом
громко, громко просить Господа – чтобы Он,
небесный Отец, сохранил и в будущем сердца
детей такими же добрыми и отзывчивыми на
все доброе.
О<тец> Никанор во все время
пребывания святынь в его приходе сам
руководил посещением ими приходских
деревень, что очень облегчало дело участников
крестного хода ввиду разбросанности селений
по приходу и переходу многих больших
деревень на хуторское хозяйство. Большую
услугу крестному ходу оказал и местный
псаломщик Н. И., который сопровождал
крестный ход по домам прихожан и участвовал
в песнопении при совершении молебствий.
В воскресенье 16 ноября о<тец>
Никанор, после службы, обратился к
присутствующим с словом разъяснения
цели Старослободского крестного хода и
предложил тем из прихожан, которые не
имеют возможности принять святыни в
дома свои, отслушать совершение общего
молебна в храме и помянуть о здравии себя
и сродников. Предложение было с радостью
принято и молебствие совершено.
Заходила в доме о<тца> Никанора речь
и о воспитании детей. Сам о<тец> Никанор
старается прививать к детям своим, между
прочим, любовь к храму Божию, стремление
к участию в совершении Богослужения.
Дети его – и чтецы и певцы. Нередко в доме
о<тца> Никанора совершается служение
вечерней службы и дом его обращается в это
время именно в домашнюю церковь. В храме
Божием, особенно во время, свободное от
учебных занятий, – и служащий и читающий,
и поющий, почти все – члены домашней
церкви о<тца> Никанора.
Пришло время расстаться с этой
милой семьей. В понедельник 17 ноября
звон колоколов возвестил об отходе
Старослободского крестного хода. Те же дети
местной школы с своими преподавателями,
которые
недавно
встречали
святыни,
явились и провожателями их. Крестный
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ход отправился на дальнейший обход
прихода о<тца> Никанора. О<тец> Никанор
продолжал руководить обходом. Ревность
о<тца> Никанора нашла применение и при
приближении крестного хода к границам
Михайловскаго прихода. На своей лошади
добрый пастырь решил ехать в село Голышово,
ранее прибытия туда крестного хода.
Благодаря этому, встреча святынь
старослободских в Голышеве приняла
особенно торжественный характер. Масса
народа, несмотря на довольно позднее уже
время, заполняла площадь перед храмом.
Яркий свет от фонарей, торжественное
пение местных певчих, под управлением
псаломщика Гавр<илы> Тим<офеевича>
Тимофеева, напоминали светлую пасхальную
ночь. Вот, подходит к крестному ходу
учитель местной школы А.А. Степанов и
просит посетить школьное здание. В школе
также порядочно собравшихся. Здесь и
взрослые и дети возносят вместе молитву
всех скорбящих радости, Царице небесной.
Напротив школы церковь с сияющими от огня
окнами как бы выражает свое приветствие
приближающейся святыне. Колокольный
звон, торжественное пение оглашают воздух.
В храме – теплое приветствие настоятеля
о<тца> Бориса, служение молебна, с чтением
акафиста Божией Матери. «Радуйся, в
бедах скорое нам заступление! – слышится
голос
священнослужащих,
–
радуйся
исцелительнице всех немощей! Радуйся,
утоление всякия печали! Радуйся, благодатная
Богородице Дево, всех скорбящих радосте!»...
И чувствуется сердцем, как внимает
Владычица произносимым словам чудного
содержания акафиста, как невидимо Она в
этот вечерний незабвенный час покрывает
молящихся честным Своим покровом.
Хорошо поют певчие. Приятно выглядывает
храм в своей вечерней обстановке. Особенно
красивы образа преп<одобной> Евфросинии,
княжны Полоцкой и преп<одобного>
Серафима, чудотворца Саровскаго. Два
подвижника разных окраин Православной
церкви в лице своих изображений как
бы стоят на страже помощи и утешения
труждающихся и обремененных. Несколько

сбоку от образа преп<одобной> Евфросинии
красуется небольшой образ преп<одобного>
Сергия Радонежскаго. Сколько воспоминаний
связано с именем этого «скораго помощника
и преславнаго чудотворца!» Кончается чтение
акафиста, кончается и духовная трапеза,
предложенная
собравшимся
встретить
явление Царицы небесной «с своим образом
святым». Расходится народ, но не разойдется
из сердец присутствовавших духовное
наслаждение, полученное от созерцания
святыни, от слушания восхвалений Матери
Божией пред Ея св<ятой> иконой.
На следующий день крестный ход
тронулся в обычное свое путешествие. Хор
певчих явился ему сопутствующим. При
участии этого хора совершено было вечером
всенощное бдение в д<еревне> Покулях.
На другой день крестный ход пришел в
д<еревню> Плотницы. Один из жителей
деревни Н.У. Сорокин предложил крестному
ходу двинуться в д<еревню> Заборовье, а
икону Матери Божией поставить на подводу
и объехать с нею дальние селения прихода,
носящие, к слову сказать, такие нежные
названия, как «Калуженка», «Порожик»
и проч. Предложение было принято и
выполнено к великой радости жителей тех
дальних селений. Не менее радовался и сам
сделавший предложение, он же и возница,
когда по объезде всего намеченного св<ятая>
икона вместе с ожидавшим ее крестным ходом
в д<еревне> Заборовье на ночь остановилась
в его доме. Сюда же прибыли и некоторые из
жителей обойденных дальних селений. Было
уже около 11 часов вечера, когда окончилось
всенощное бдение, но молящиеся за пением и
молитвою не замечали, как прошло время.
В
день
архистратига
Михаила
крестный ход за Литургией опять посетил
Голышевский храм; отрадно было видеть
стечение молящихся, собравшихся почтить
память «сил небесных», которые «с нами
невидимо служат». Но особенно отрадно было
видеть, как явились в храм дети-школьники
со своими наставниками. Явление крайне
редкое в настоящее время. По большей части
детей мало видно в храме Божием. Летом
дети заняты пасением домашнего скота, в
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зимнее время отговариваются от посещения
храма Божия холодом в храме и отсутствием
теплой одежды и обуви. А современные
наставники детей в школах? Как редко
видишь их отворяющими двери церковные!
И такие единичные случаи, как посещение
храма Божия детьми в составе всей школы,
да еще с учителями, как это наблюдалось по
отношению к Голышевской школе, нельзя не
приветствовать и не пожелать таким школам
всякого благоденствия.
Но возвратимся опять к старослободскому крестному ходу. После литургии
он посетил дома приходского причта и к вечеру
уже радушным от<цом> настоятелем отпущен
был в дальнейший путь. Что-то родное, теплое
чувствовалось при прощании с добрым
батюшкой. Сердечным было и прощание
с учительским персоналом, псаломщиком,
прихожанами, которые просили известить
их о благополучном окончании следования
святынь старослободских. А дети-школьники?
И они присутствовали при прощании с
крестным ходом, несмотря на поднявшуюся к
тому времени вьюгу.
В селе Голышеве получено было
извещение от священника Слободинского прихода о<тца> Алексия. Батюшка
убедительно просил, чтобы крестный ход
не миновал его и его маленького прихода.
Согласно этой просьбы, крестный ход
направился по направлению к Слободинцу на
воскресенье, 28 ноября, ночевал в д<еревне>
Куряток, а в самый воскресный день, утром,
после посещения жителей д<еревни>
Дубровки, чрез узкие и скользкие переходы,
положенные чрез протекавшую речку,
направился на другую сторону. Не успевши
после рискованной переправы отойти и
несколько
саженей,
переправившиеся
услыхали позади себя женский крик.
Оказалось, что в Дубровке обойден
один дом и владелица его настаивала на
возвращение святынь и на посещении ее
жилища, уверяя, что муж ее, католик, еще
вчера ждал прибытия крестного хода и что для
этого даже отложил поездку в город. Пришлось
снова двигаться по скользким переходам и,
удовлетворивши желание женщины, уже в

третий раз путешествовать через речку. Часов
около трех вечера подходили к Слободинцу.
О<тец> Алексий встретил крестный ход
около своего дома вместе с немногими
своими прихожанами. Раздалось пение
тропаря: «Заступница усердная»... Пастырь
с пасомыми действительно предстоял пред
св<ятой> иконой «со слезами». Вблизи – дом
священника, кругом – пустынно. Вдали на
расстоянии версты, выделялся храм, бывший
слободинский, который тоже скорбел, видя
вокруг себя запустение и невозможность
своему пастырю войти в него и ввести
туда свою паству. Вошли в дом батюшки,
в комнату, предназначенную для церкви.
Почти вся она была занята под алтарь.
Белые ситцевые занавески – это иконостас,
на котором прикреплены картины Фесенко.
Посредине – красная занавесь, изображавшая
царские двери. За нею – престол, покрытый,
по-видимому, материей из священнической
фелони. Но батюшка и простенькой
обстановке своей церковки сумел придать
уютный вид. Масса искусственных цветов
в баночках и в виде кустиков окружают
св<ятой> престол. Невеселое впечатление
несколько сглаживается. Взгляд на только
что прибывшую св<ятую> икону Божией
Матери навевает мысль, не вестница ли
св<ятая> икона будущего обновления
Слободинского прихода, как в древности
Сама Царица небесная была вестницей почти
в такой же обстановке преп<одобному>
Сергию Радонежскому, вестницей будущего
процветания Сергиевой обители? Вблизи
малого Слободинского прихода проживают
также осиротелые, лишенные своего храма
прихожане Синозерского прихода. Более
10 селений этих прихожан в соединении с
селениями слободинского прихода могли
бы составить порядочный приход. Выбор
центрального места для устройства хотя бы
небольшой церковки послужил бы спайкой
обеих частей. А там бы, с Божией помощию,
незаметно за совместной работой подошло бы
и время радости – освящения нового храма.
Таковы и мечты о<тца> Алексея, таковы
мечты и его прихожан и многих осиротелых
синозерцев.
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В настоящее время положение слободинского
священника одно из самых тяжелых.
Церковная земля и церковный дом – на
самой границе прихода. Здесь же проходит и
граница государственная и, в конце концов,
граница естественная – болота на несколько
верст, затрудняющие сообщение пастыря с
пасомыми и пасомых с пастырем. «Жизнь –
невеселая, жизнь бесприютная». И при всем
этом ярко выделяется редкое качество души
почтенного пастыря – это готовность придти
на помощь другому, несмотря на собственные
нужды.
О<тцу> Алексию как бы вторит его
помощник, псаломщик О.П. Ефремов, весь
пропитанный любовию к своему делу и
детей своих старающийся сделать полезными
членами церкви. Как приятно было слушать
пение трех детских голосков под управлением
их отца! Целых два дня раздавалось оно
при совершении молебствий с крестным
ходом по домам. Мелодичное, в минорном
тоне, оно захватывающе действовало на
душу слушающего, унося мысль в далекое
прошлое. Хотя псаломщик Ефремов имеет
в Слободинце церковный дом, но семья его
проживает за несколько верст в дер<евне>
Немецкой. С особенною радостью семья
певцов встречала святыни старослободские в
своем доме, с особенным усердием возносила
здесь хвалу Господу и его Пречистой Матери.
В дер<евне> Немецкой на смену детских
голосов явились голоса целого хора, бывшего
синозерского. Громко и стройно разносились
голоса этого хора, особенно по лесу, где
местами лежал путь для крестного хода.
Хор певчих до того увлекся сопровождением
святынь, что за наступлением ночи принужден
был заночевать в дер<евне> Ничипаренках.
Конечно, такой неожиданный для хора ночлег
не прошел без пользы. Хор участвовал в
пении при совершении всенощного бдения
при слушании соответствующего поучения.
Поучения и беседы предлагались слушателям
при каждом удобном случае. Иногда сами
слушатели просили разъяснить тот или иной
недоуменный вопрос. Особенно желательно
было некоторым послушать разъяснения
вопроса о совершенном неверии. Часто

велись собеседования по поводу почитания
св<ятых> икон, об иконах Матери Божией,
о различных наименованиях св<ятых> икон,
например: «Дроеручица», о брани скверными
словами и проч<ем>.
27 ноября к вечеру крестный ход
прибыл в дер<евню> Рейки Новослободского
прихода. Жители деревни сообщили, что
всенощное бдение они просят совершить
в их церкви. Действительно, за деревней
при кладбище крестный ход введен был в
довольно просторную для деревни церковь.
Невольно вспомнился Слободинский приход,
каким счастливым он чувствовал бы себя,
обладая таким чистеньким и уютным зданием? Богослужение в Рейском храме, кроме
исключительных случаев, совершается только
раз в год. Молящиеся, видимо, гордящиеся
своим церковным зданием, с воодушевлением
«хвалили имя Господне» и чувствовали себя
особенно хорошо, как говорят: «на седьмом
небе».
На другой день пришлось путешествовать по болотистой местности. Нужно
было идти по кладкам, расположенным
крайне неудобно. Местами святыни ставились
на подводу. В конце концов выбрались и
на добрый путь. Дорога пошла по селениям, расположенным около Синезерского
храма белого, сиротского наподобие старослободского, только с одной главой
посредине. Грустно кивали несшие св<ятую>
икону по направлению к Синезерскому
храму: «Вот наш красавец, с которым нас
разъединили...» Им действительно, тяжело
видеть церковь, слышать звон колоколов,
наблюдать чудное пасхальное ночное шествие,
даже, может быть, и слышать при обхождении
вокруг церкви крестного хода церковное пение
и не иметь возможности проникнуть туда, где
с детства им знаком каждый камешек, где с
каждой вещью, с каждою иконою, связано то
или иное воспоминание.
При хождении крестного хода по домам
селений церковь Синозерская то показывалась,
то скрывалась, глядела на крестный ход
стороною своего входа, то стороною алтаря,
то отражалась видом своим в находящемся
вблизи ее озере, как бы сочувствуя радости
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своих бывших прихожан видеть у себя хотя
иноприходную святыню и иметь возможность
излить пред нею свои молитвенные чувства.
28 ноября крестный ход должен был придти
в дер<евню> Ловушку. Здесь явилось
препятствие – река, которую нужно было
переезжать на лодках. Лодки, уже убранные
было на зиму, пришлось переносить на
себе довольно порядочное расстояние и,
кроме того, чтобы попасть в самую реку,
необходимо нужно было проплыть целую
версту по какому-то рукаву. Все это заняло
довольно много времени. Уже стемнело, как
крестный ход вступил в дер<евню> Ловушку
и стал искать мест для ночлега, заходя в дома
жителей и по необходимости по просьбе
домохозяев совершая молебствия. Местная
пограничная стража сильно встревожилась
появлением крестного хода, нашла даже
нужным арестовать участников его, несмотря
на представленные документы и разъяснения.
И только прибытие к месту происшествия
начальника ближайшего пограничного пункта
из дер<евни> Федорки вывело участников
крестного хода из неприятного положения.
30 ноября, в воскресенье, крестный
ход прибыл в Новую слободку. У ограды
храма уже дожидался народ. Здесь же стоял и
настоятель храма о<тец> Константин, радушно приветствовавший прибытие святынь
старослободских. Все спешили подойти
под образ Божией Матери. Св<ятая> икона
несколько лет тому назад при принесении ее
в старослободский храм со станции Пиково
(Нерза) была уже проносима чрез Новую
слободку и теперь встречалась жителями
Новослободского прихода как знакомая им
святыня. Вошли во храм. Началось совершение
Божественной Литургии. Хорошенький храм,
возгласы священнослужащего, стройное
пение певчих под управлением местного
псаломщика о<тца> Костко – все это заставило
позабыть путевые невзгоды. Красующееся на
одной из икон изображение Новослободского
храма с изображением над храмом Божией
Матери, осеняющей храм Своим омофором,
уносило мысли к непрекращающемуся
покровительству Царицы небесной и над
совершающим свое путешествие крестным

ходом. «Не старец Мене держит, но Аз держу
его», как-то сами собою припоминаются слова
службы в день праздника Сретения Господня
и как-то, опять само собою перефразируются
в изречение, как бы высказанное Самою
Матерью Божиею: «Не вы мою икону несете,
а Я ею и вами руковожу».
Окончена служба. Отслужен молебен
Матери Божией.
Началось обсуждение дальнейшего
движения крестного хода. Певчие просили
идти по более населенным православными
деревням, обещая и сами принять участие
в сопровождении крестного хода. Но
верх одержало неожиданное заявление
одной женщины – обойти сначала две в
противоположной стороне лежащие деревни.
В эти деревни направились, там пришлось и
ночевать. Почему в этих деревнях?! Не в силу
ли таинственных слов: «Не вы Мою икону
несете, но Я ею и вами руковожу». В одной
из этих двух деревень лежал больной отрок.
К нему-то, видно, и пожелала радость всех
скорбящих направить свою св<ятую> икону,
чтобы утешить его и его родителей.
Наутро крестный ход возвратился в
новую слободку, посетил дома причта и далее
направился по тем селениям, по которым
желали направить его певчие накануне.
Селения были сплошь православные. Жители
с особенным усердием и любовию встречали
святыни. А певчие? Они как бы старались
вознаградить себя за часы отвлечения их
от песнопений из-за обхождения крестным
ходом вышеупомянутых двух селений и
теперь, с особенным наслаждением долгое
время не переставали восхвалять Господа и
Его Пречистую Матерь.
1 декабря крестный ход проходил
селением Бригами. Грустное настроение
создавалось от вида храма, в котором много
лет бриговские прихожане воссылали славу
Богу, который с любовию ремонтировали,
окружили железной решеткой, построили
около него дом для священника – и всего
этого оказались лишенными в недавнее время
вследствие передачи храма католикам.
Грустное настроение от вида отнятого
бриговского храма еще более увеличилось,
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когда настоятель бриговского православного прихода о<тец> Иоанн прислал сообщение следующего содержания: «Бриговский
православный приход обиженный – у него
отнята церковь, причтовые строения и земля.
Он остался, как мать родила – голым...»
Хотелось хоть чем-нибудь выразить
сочувствие этому обиженному приходу. И
вот, когда старослободский крестный ход
проходил некоторыми деревнями Бриговского
прихода,
жители
последних
селений
д<еревни> Заболотской, Ракшан, Малых
и Больших Площких просили посетить их
дома – желание их было исполняемо, но то
пожертвование, которое давали жители на
ремонт старослободского храма, направляемо
было в Бриговскую православную церковь в
Зилупе.
В день Введения во храм Пресвятой
Богородицы крестный ход старослободской
вошел в Ляудерскую церковь, встреченный
настоятелем о<тцом> Николаем. О<тец>
Николай узнавши о необходимости ремонта
старослободских храмов, первый протянул
братскую руку помощи еще в июне месяце.
Обнесение святынь старослободских по
Ляудерскому приходу явилось как бы
фундаментом помощи в деле приведения
храмов в соответствующий им вид.
В настоящий раз о<тец> Николай
приютил и напитал усталых путников,
сопутствовавших крестному ходу. Некоторые
из них пришли издалека из других приходов,
желая побольше побыть с святынями. О<тец>
Николай провожал святыни до первого
селения уже Старослободского прихода
и был свидетелем радости жителей этого
селения, увидевших, наконец, долгое время
отсутствовавшую их святыню.
С торжеством провожали жители
селения крестный ход до самого храма.
Было уже темно. Одни фонари освещали
дорогу. Вдали послышался торжественный
звон, то храм по-своему приветствовал
возвращавшийся крестный ход. Вдали
показались в разных местах огни, то жители
ближайших к храму селений спешили
навстречу святынь. Вскоре послышалось церковное пение шедшего из храма крестного

хода с о<тцом> иеромонахом Андреем. Вот
засветился ярко от горящего у храма факела
и самый храм. Общая радость: возвращаются
во храм долго отсутствовавшие святыни,
возвращается св<ятая> икона Матери
Божией, как в древности Сама Мариам от
родственницы Елизаветы, возвращается «в
дом свой»...
(Вера и жизнь. 1925. № 1. С. 10-15; №
2. С. 13-15; № 3. С. 5-13.)
Во славу Божию!
(Выписки из писем духовных пастырей,
находившихся в тюрьмах Советской
России.)
I.

(В изгнании.)
Христос посреди нас!
Возлюбленнейшие о Господе. Боголюбивейшие чада моя духовные. Иночествующие
и в мире живущие, ближние и дальние, сердечнолюбимейшие!
Благодать Вам и мир от Бога Отца и
Господа нашего Иисуса Христа да умножится.
Аминь.
Гонимый судьбой, я уклонился и от
Вас, возлюбленных чад духовных, под кров
Царицы Небесной и вопию: «се удалихся,
бегая и водворихся в пустыни, чаях Бога,
спасающаго мя от малодушия и от бури»9.
Прошу, умоляю и Вас, не унывайте,
не сетуйте, ибо подобает всем сим быти.
С упованием и надеждою будем взирать
на будущее и станем вопиять со св<ятым>
апостолом Павлом: «Кто ны разлучит от
любве Божия, скорбь ли, или теснота, или
гонение, или нагота. Никакая скорбь, никакия
страдания, ни расхищения, ни настоящая, ни
грядущая и никакая тварь на свете не должны
разлучать нас от любви Христовой»10.
Вся земная жизнь наша, как капля в
море, пред будущей вечной жизнью. Св<ятой>
апост<ол> Павел говорит: «Недостойны
страсти нынешняго века к хотящей славе
явитися в нас», т<о> е<сть> все скорби и
все страдания настоящей жизни не стоят тех
благ и воздаяний, «яже уготова Бог любящим
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Его»11.

Посему мы, верующие и любящие Бога
в сие страшное время испытаний не дадим
в себе места унынию, отчаянию, но зная,
что Отец Наш Небесный, вся нам на пользу
строяй, попустил нам сие, дабы мы не только
на словах, но и на деле всему миру явили себя
истинными последователями своего Господа
и Спаса Нашего Иисуса Христа, «иже укоряем
не укоряше, стражда не прещаше, предаяше
же Судящему праведно»12. Тако и мы вся сия
благодушно претерпим, да обрящем милость
в день судный. Аминь.
Некоторые из чад моих духовных
доверили мне свои сбережения небольшие на
хранение. Так как я не успел их возвратить
им, то прошу их, в случае моей смерти, за
получением обратиться к ………… А те, кои
брали у меня и не могли возвратить, я тем всем
прощаю все. Кто же из них восхощет вернуть
взятое, то может помочь нуждающимся. При
моей невоспитанности, невнимательности,
грубости и лености я многих не удовлетворял,
на многие письма не отвечал, от всех
пользовался любовию, а благодарить не умел.
Посему чувствуя себя неоплатным должником
пред всеми, я кланяюсь смиренно до земли,
прошу ради Христа Спасителя нашего
простите меня, и вас Бог Своею благодатию и
человеколюбием да простит и помилует.
Если же кто-нибудь чувствует себя
предо мною виновным и в чем-либо, или
по долгу духовника на исповеди я мог когонибудь связать эпитемиею, или другое что
беспокоит совесть, то данною мне от Бога
благодатию я всем прощаю и разрешаю во
Имя Отца и Сына и Святаго Духа ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
II.

(Из тюрьмы.)
Милости Твоя, Господи, во век
воспою, в род и род возвещу
Истину Твою.13
С 8 июля я нахожусь заключенным в тюрьме с 4-мя епископами, 2-мя
протоиереями, 3-мя священниками и 2-мя
церковнослужителями в одной камере в
городе ………… а вначале сидел в гор<оде>

………… Благодарю Господа Бога тако о мне
благоизволившего. В сем вижу, что Господь
не отринул меня от лика Своих свидетелей
за Истину, хотя я и немощен и недостоин сей
великой милости. Духовные дети постоянно
меня навещают.
Нашу камеру я иногда (может быть и
дерзко) приравниваю к Сионской Горнице,
в коей заключенными сидели св<ятые>
апостолы страха ради иудейска, и Господь
приходил к ним дверем заключенным. Мир
Свой дал Он им, а мы здесь заключенными
сидим тоже ради Имени Господа нашего
Иисуса Христа и Его Св<ятой> Истины
и Правды ради гонимые. У нас полное
общежитие. Молимся, трапезуем, пьем чай все
вместе. Лампадочка у нас горит неугасимая,
чувствуется всегда близость Господа. Да Он
и Сам сказал: «где собрани два или трие во
Имя Мое, ту есмь посреди их»14, и еще: «Аз
есмь с Вами и никтоже на вы»15. Так вот все
упование наше мы и возлагаем на Господа, а
упование на Бога никогда не посрамит нас...
III.

(Из тюрьмы)
Егда снишел еси к смерти, Животе
Безсмертный, тогда ад умертвил еси
блистанием Божества, егда же и умершия
от преисподних, воскресил еси, вся силы
небесныя взываху, Жизнодавче Христе Боже
наш слава Тебе!16
С Великой страстной Седмицей, а
если сие письмо и запоздает, то и с Светлым
Праздником Пасхи: Христос Воскресе и
дарова нам жизнь вечную!
Христосуюсь со всеми о Воскресшем
Господе Спасителе Нашем. Первая весточка
от Воскресшего Господа была Мироносцам
«радуйтеся!», а в лице их и всем нам.
Слава
и
благодарение
Воскресшему
Господу Богу Святителю Нашему! Его
великим милосердием мы живы, здравы,
благодушествуем. Весь пост мы имели
возможность беспрепятственно совершать
богослужение утром и вечером в своей камере,
которая очень похожа на монастырскую
келию. По субботам и воскресным дням
служим литургию архиерейским служением.
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Ведь какая это великая милость для нас,
заключенных в тюрьме. Я все время нахожусь
с архиереями, разделяющими одинаковую
участь со мною.
Вчера вечером дали мне подписать акт
в том, что на днях отправят в ………… край.
Если я еще задержусь, то не дольше Светлого
Четверга, а если дальше останусь, то это будет
чудо. Уже кажется все средства возможные
использованы...
IV.
(Из ссылки на 2 года)
Гонимый судьбой, щадимый Божиим
милосердием и покрываемый Покровом
Царицы Небесной за молитвы всех нас моих
духовных я жив есмь, и здрав, и благополучен,
хотя лишен крова и всего насущного.
Благодарю Бога за все, ибо такова есть
воля Его о нас. Да поможет же Господь всем
нам достигнуть Горняго Иерусалима, идеже
несть плача, ни воздыхания, но радование
вечное со Христом.
V.

(из тюрьмы)
Благ Господь всяческим и щедроты
Его на всех делех Его.
Волею Божиею я жив и благодушествую. Нахожусь все еще в заключении пока в
одиночке вместе с одним добрым епископом
………… Чувствую всегда на себе милость
Божию велию...
Надеюсь и впредь не быть лишенным сей
великой Божией Милости.
VI.

(из тюрьмы)
(После разрушения храма в Москве).
Благословлю Господа на всякое время.
Хвала Его на устех моих...17
Не скорбите, благодарите Бога за все.
Вспомните слова Св<ятого> апостола Павла:
«Не весте ли яко храм Божий есте вы, и дух
Божий живет в вас»18.
Вы теперь лишены храма Божия
вещественного, то и созидайте свой храм
внутренний; соедините Сладчайшее Имя
Иисуса Христа с дыханием вашим и вы, таким

образом, будете всякую секунду приносить
Ему в жертву свое сердце. Мир Вам!.. Аминь.
VII.
(Из тюрьмы.)
Боже ущедри ны и благослови
ны, просвети Лице Твое на ны
и помилуй ны19.
Пресвятая Богородице
помогай нам20.
С Новым Годом и грядущим Великим
Постом. Прошу Вам всем у Бога здравия,
мира, спасения и всякого блага!
Волею Божиею нахожусь в заключении: 2 недели в ………… 4 месяца
в г<ороде> ………… и вот опять здесь в
тюремной больнице. Осужден на высылку. Со
мною вместе сидят 3 Епископа и один иерей.
Не подумайте, что нам очень плохо. Нет, мы
живем спокойно, нас, оберегают и хранят,
как некое царское сокровище, кормят, поят и
проверяют непременно 2 раза в день.
Не боимся ни ограбления, ни нашествия
иноплеменников; зато уж волюшки не дают.
Тяжела разлука со всеми, но утешаюсь тем,
что на все есть воля Божия, да и судьбы Его
неисповедимы.
В настоящее время многие говорят, что
некоторым людям сидеть в тюрьме удобнее,
чем быть на свободе, где мучает ожидание
постоянно быть арестованным, ограбленным,
преследуемым. За Православное богослужение и прочее и прочее... все невзгоды
заставляют постоянно быть в тревоге. Да
теперь почти уже все лучшие люди, начиная
с Святейшего патриарха, в Бозе почившего,
все митрополиты, архиепископы и епископы,
за малым исключением арестованы и сидят
в заключении, по тюрьмам, в изгнании в
ссылках. Царствует всюду зло и насилие.
Чем это все кончится, Господь ведает; Ему и
вручаем свою судьбу.
Если просмотрим историю Православной Церкви, то увидим, что это не 1-ое
и не новое гонение на Церковь Христову
и Она всегда в таких случаях выходила
победительницею, что несомненно должно
быть и теперь. Как Сам Господь сказал:
«Созижду Церковь Свою и врата адовы не
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одолеют ее»21.
Слава за все: Бог питает и греет нас.
(Вера и жизнь. 1926. № 7. С. 12-16.)
Русский народный идеал
архиеп. Иоанн (Поммер)
Крайне прискорбные событие, омрачившие последние дни местной жизни
взаимною нетерпимостью и враждою,
порывами мстительности и озлобления, дают
нам повод в День русской культуры напомнить
русским людям русский народный идеал в
том его виде, как он отобразился в творениях
великих вещих русских прозорливцев.
Почти у всех великих толкователей
русской народной души и создателей русской
национальной культуры подмечена одна
характерная, специфически русская черта.
Запад верит в самодовлеющее значение
цивилизации, в несокрушимую силу разума
и науки. Цивилизация на западе считается
последнею целью и основным содержанием
всего исторического процесса, а наука и
разум человеческий безусловно надежными
строителями человеческой жизни, и личной,
и общественной. Русские гении, отдавая
должное достижениям человеческого разума,
ищут спасение миру по преимуществу на
пути нравственного обновления людей,
совершающегося во Христе. Убежденнейшие
призывы к нравственному обновлению в
духе Христа как необходимейшему условию
общественного блага и прогресса, мы
встречаем почти у всех корифеев русской
культуры и русского духа от времен древних
и до днесь. У многих из них, притом
величайших, этого рода призывы составляют
центр служения слову и жизни.
Великий Гоголь глубже, чем кто бы
то ни было проникший зорким оком в самые
низменные, пошлые закоулки русской жизни
и ярче, чем кто бы то ни было изобразивший
их в своих творениях, в то же время уверенно
возвещает, что под внешним налетом пошлости
и грязи в священных недрах русского народа
живет «примиритель», который «покуда еще
не всеми видим», но в котором дано «все,

что нужно для жизни во всех отношениях»
(письмо XVII)22. Этот примиритель – Христос.
Надо лишь «ближе ввести закон Христов
как в семейственный, так и общественный
быт» (п<исьмо> XXXII), чтобы «изумить
весь мир согласною стройностью того же
самого организма, который доселе многих
пугает» (п<исьмо> VIII). Корень всех зол
общественных в низком нравственном
уровне, в личных несовершенствах, в
недостатке христианской любви, кротости,
терпения, смирения и т<ому> п<одобных>
христианских нравственных качеств в
отдельных лицах составляющих общество,
народ. Врачевание общества и народа должно
начинать с врачевания отдельных лиц, с
самоврачевания. Когда возродятся во Христе
отдельные лица, тогда возродится и общество,
состоящее из этих отдельных лиц (п<исьмо>
XVI). «Высокое достоинство русской породы
в том и состоит, что она способна принять в
себя высокое слово евангельское, возводящее человека к совершенству». «Хорошо
взлелеянные в сердце семена Христовы дали
все лучшее, что ни есть в русском характере»
(п<исьмо> к Виельгорской).
Еще ярче, чем у Гоголя эта русская
тяга ко Христу как единственному Спасителю
человека и человечества, народов и обществ
отмечена у великого Достоевского. По
Достоевскому, Христос силен вывести и спасти
человека не только из той тины обыденной
повседневной житейской пошлости, которую
сквозь зримый миру смех и незримые миру
слезы изображал Гоголь, но и падшего в
омут разврата, в тягчайшие преступления,
в «бесовское» партийное озлобление.
Христос просвещает, возрождает, возводит
на вершины добра, правды, мира и любви.
Та же рука, которая ярко изобразила грязь
«карамазовщины», ужасы «мертвого дома»
и мрачный мир социально-политических
«бесов», убежденно начертала: «будет правда
на земле, и будут все святы, и будут любить
друг друга, и не будет богатых и бедных,
возвышающихся и униженных, и будут все как
дети Божии, наступит царство Христово»23.
В том самом русском народе, из
недр которого рождались Карамазовы,
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Раскольниковы,
социально-политические
«бесы» разных толков и насельники мертвого
дома, Достоевский сумел разглядеть черты
народа «богоносца», который «носит Христа
в своем сердце», «принял Хряста в свою суть,
познал Христа, если не умом, то сердцем».
Мрачные стороны русской действительности
не затенили для проницательного взора
гениального печальника о родном народе
наряду со злом присущих ему беспримерно
высоких духовных ценностей, и одну из таких
ценностей, едва ли не самую важную из всех,
Достоевский подсмотрел и отметил впервые.
Имя этой ценности – русская христианская всечеловечность. Это способность
«всеслужения человечеству, даже в ущерб
своим собственным интересам». «Русский
со всеми уживается и во все вживается. Он
сочувствует всему человеческому, вне различия
крови, национальности и почвы. У него
инстинкт общечеловечности. Он инстинктом
угадывает общечеловеческую черту даже в
самых резких исключительностях других
народов, тотчас же соглашает, примиряет их в
своей идее. Стать настоящим русским, может
быть, и значит только стать братом всех людей,
всечеловеком, если хотите»24 (т<ом> X. 225,
221; IX. 21-23 и др<угие>).
При наличии такого беспримерно
глубокого проникновения русского народа
спасительною христианскою идеею Достоевского не смущает мрачная текущая
действительность. Его настроенность можно
бы облечь в слова поэта:
Не говори, что нет спасенья.
Что ты в печалях изнемог.
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
(Майков).
При наличии в русском народе
высочайших
духовных
христианских
ценностей Достоевский находит в себе
силу, невзирая ни на что, верить не только
в спасение самого русского народа, но и во
спасение всего человечества через русский
народ. В противоположность социализму с его
верою в среду, в могущество внешних форм
и внешней организации жизни по указаниям
социальных наук Достоевский настаивает на

исключительном значении морального начала
или принципа личного совершенствования
как единственного исчерпывающего условия
общественного блага. Не общественные
неустройств, не пресловутая бедность народа,
не грубость среды, а нравственные недостатки
лиц, составляющих общество и среду,
являются причиною всех язв общественной
жизни. Единственное средство изменить
среду, возвысить и улучшить среду – в
поднятии нравственного уровня отдельных
лиц, составляющих среду (IX. 180).
На этих же мыслях о всевозрождающей
и всеоздоровляющей силе Христа настаивают
и др<угие> величайшие русские мыслители.
Минуя здравствующих до днесь, напомним
читателям о проповеди Царствия Божия,
мощно раздавшейся в свое время из уст Л.
Толстого и Вл. Соловьева. И они, как и Гоголь
с Достоевским, в своей работе исходили из
той мысли, что этот спасительный идеал
не новый, не чуждый русскому народу, а
исконный, желанный, национальный идеал
русского народа.
Служит ли нынешняя действительность русского народа опровержением
этого
понимания
русского
народного
идеала? Нам кажется, что она служит ярким
подтверждением правильности понимания
русского народного идеала титанами русской
культуры. Многое былое на Руси разрушено
до основания, но то, что связано с Христом,
ставшим душою души русского народа,
прочно держится и в быту и в душах, невзирая
ни на что. Об этом громко говорит вся история
исходящего десятилетие, а особенно ярко это
подчеркнула минувшая Пасха.
Даже печатные источники противников свидетельствуют, что минувшая Пасха
на Руси была открытым всенародным,
демонстративным исповеданием верности
Христу и Его заветам и выразительным
протестом против покушения на святое
святых народной души. Очаги и вертепы
противников Христа пустовали, а храмы были
переполнены до отказу не только в селах, но
и в рабочих центрах – городах. «В церквах
не было живого места. Стояли у дверей, во
дворе, на прилегающих кладбищах. Тысячи
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людей липли к церквам, как мухи. И все
это рабочие». «Горький опыт Пасхи должен
многому нас научить», – пишут с горечью
противники Христа.
Да, этот опыт, взятый вместе с
«горькими опытами» предыдущих лет, должен
бы научить, что борьба со Христом, ставшим
душою души народной – обреченная борьба.
Для русского народа «богоносца» «своим»
может быть только тот, кто со Христом. Тем,
кому борьба русского народа за свой святой
идеал кажется слишком пассивной, напомню
выразительные глубоко христианские слова
русского поэта:
В годину смут, унынья и разврата,
Не осуждай заблудшегося брата:
Но, ополчась молитвой и крестом,
Пред гордостью своей смиряй гордыню,
Пред злобою любви познай святыню
И духа тьмы казни в себе самом.
Не говоря: «я капля в этом море,
Моя печаль бессильна, в общем горе,
Моя любовь бесследно пропадет».
Смирись душой – и мощь свою постигнешь,
Поверь любви и горы ты подвигнешь,
И укротишь пучину бурных вод.25
(Вера и жизнь. 1927. № 5. С. 8-11.
Также было опубликовано в газете «Сегодня»
– 1927. 22 мая [№ 114]. С. 1).
Из светлых переживаний души
Е. М. Тихоницкий
Для русского человека нет праздника
выше и радостнее Пасхальной ночи. Кажется,
что душа очищается и просветляется в те
минуты, когда при напряженном ожидании в
ночной тишине раздается впервые «Христос
воскресе!»
Много в памяти сохранилось воспоминаний об этой чудесной ночи. Но мне
особенно дорого одно из них.
Давно
это
было.
В
глуши
северо-восточной русской губернии в
кладбищ<енской> одинокой церкви встречал
я святой праздник. Крестьяне соседних
деревень наполняли небольшой храм; любили
они скромный дом Божий и родные могилки

вокруг него.
Старенький священник истово вел
в нем церковные службы. Бывало, перед
Светлым праздником всю страстную не
выходил из церкви. За неделю целодневных
молитв он, худенький, казалось, становился
еще тоньше, воздушнее. А в Пасхальную ночь
обрамленный серебристой сединой волос в
серебряной ризе светился весь, как угодник с
иконы; даже обычно серьезное, строгое лицо
излучает сияние.
Идет крестный ход кругом церкви под
веселый трезвон особенно усердствующего ради праздника церковного сторожа.
Толпа настроена торжественно. Мигающими
точками негаснущих в безветренной ночи
свечей движется она вслед за хоругвью и
запрестольным крестом. В момент, когда
мастер-звонарь переводит трезвон на пиано,
слышен в ночной тишине старческий тенор
священника и молодой бас псаломщика,
доносятся отдельные слова: «ангелы поют
на небеси». Невольно взор устремляется в
темное небо и чудится, что оттуда несется это
тихое пение.
Крестный ход кончен. Замолкли
колокола. На церковной паперти при
закрытых дверях начинается торжественное пасхальное богослужение. По-молодому
– бодро, исполненный веры звучит голос
старца-священника: «Да воскреснет Бог...»
А ему вторит любительский хор ликующим
напеванием: «Христос воскресе из мертвых».
Новый возглас и тот же напев... Кончилось
пение. Батюшка поворачивается к молящимся
и с сияющими глазами ликующе, звонко
восклицает: «Христос воскресе!» «Воистину
воскресе!» – гудит четко, восторженно
толпа и справа, и слева, где поднимается
над ней золоченый крест, освященный
трехсвечником... Стихает гул, как уходящий
гром. Батюшка делает несколько шагов
вперед,
останавливается
на
ступенях
паперти и, обращаясь в ночную тьму к
разбросанным всюду могилам, каким-то
особо проникновенным, задушевным голосом
произносит: «и вы, сущие в гробех – Христос
воскресе!»
Толпа замерла, глаза всех устремлены
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туда, где черная ночь скрывает могилы,
вытянулись шеи, напрягается слух: кажется,
все ждут чуда, ответа... А оттуда несутся вздохи
весенней ночи и пробуждающейся материземли, словно действительно вырывается из
глубины могил заглушенный звук ушедших от
нас и в бьющемся сердце живых отражается
ответным приветом: «Воистину воскресе...»
Дальше своей чредой идет пасхальная служба.
Настроение радости жизни братской любви
нарастает; так могуче действует торжество
воскресенья над смертью, любви над злобой в
праздничных песнопениях. Но у меня в душе
нет-нет, да и встают проникновенные слова:
«и вы, сущие во гробех – Христос воскресе!»
Прошло много лет. Спит вечным сном на
том же кладбище старичок-священник,
сраженный комиссарской пулей на 74 году
жизни за свою чистую веру. Кругом его
улеглись его духовные дети, расстрелянные
тогда же за крепкую любовь к родине...
Пишут мне, что не зарастает тропа к могиле
мучеников и жив в сердцах населения образ
светлого старца-молитвенника. Только храм
замолк, и в Пасхальную ночь не раздается
уже христианский привет живого мертвым.
Но в моей душе каждый год в полночный
час встречи воскресшего Христа звучат
трогательные, полные непоколебимой веры
слова: «и вы, сущие во гробех – Христос
воскресе!» Всем напряжением умиленного
чувства шлю я тогда в беспросветную даль
мученику-батюшке святой привет: «Христос
воскресе, во гробе сущий и в моем сердце
живущий!»
(Вера и жизнь. 1928. № 3. С. 44-45)
Надругание над мощами святителя
Феодосия Черниговского
Ал. Л.
«Хочу поведать Вам то, чему я сама
была очевидицей», – пишет одна благочестивая
христиан<к>а.
«В 1921-м году 5 февраля в день
кончины Св<ятого> Феодосия в Черниговском
Борисоглебском Соборе г<орода> Чернигова было торжественное богослужение.

Обыкновенно в этот день, после литургии,
рака Св<ятого> Феодосия открывалась и
богомольцы с благоговением прикладывались
к св<ятым> мощам. Больные очень часто
получали исцеления. На этот раз было
совершено величайшее кощунство, которое
и в долгие годы не забудется как всеми
очевидцами, так и слышавшими о нем.
Когда во время литургии настало
время перенесения даров с жертвенника на
престол, в церковь, не снимая шапок, вошли
5 вооруженных красноармейцев – 3 еврея
и 2 русских в штатском. Во время Великого
входа, когда архиерей стоял с чашей в руках,
обратившись лицом к народу, они подбежали
к нему, схватили за бороду и стали требовать
от него ключей от раки св<ятого> Феодосия,
громко крича: «давай ключи, откроем раку
и выбросим восковую куклу, которой ты
обманываешь народ!» Архиерей кротко им
ответил: «дайте окончить богослужение, и я
<к> вашим услугам». Но они стали трясти и
толкать его, и ругать... Народ же весь стоял
как бы в оцепенении. Многие, может быть,
и усумнились в подлинности мощей. Но
вот, из рук архиерея выпала чаша, упала на
пол и разбилась, так как была стеклянная
– металлические все были отобраны. Но
тут случилось несчастие (чудо): один из
красноармейцев
поскользнувшись
упал
и ранил осколком чаши горло и тут же в
конвульсиях умер – это был русский. Другой
русский сошел сума. Красноармейцы и
евреи еще больше ожесточились, а народ
все еще стоял в оцепенении. Тогда один из
красноармейцев взял ключ, открыл раку
Святителя и потребовал врача. «Ну-ка,
проверь и покажи, как попы обманывают нас
своими восковыми куклами!» Врач г<орода>
Чернигова Л., весь бледный, как смерть, под
угрозами расстрела должен был повиноваться.
Он подошел и вырезал из бедра святителя
кусок в виде трехугольника и, подняв кверху,
обратился к народу, который все еще стоял в
оцепенении, и громко произнес: «Это тело!»
Вы не можете представить себе картину
того ужаса, что произошло после этих слов.
Красноармейцы буквально были разорваны
на куски рассвирепевшим народом.
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Вырвавшись из храма народ, как разъяренная стихия, как ураган ринулся по городу
Чернигову, избивая коммунистов и евреев за
учиненное кощунство, за надругательство
над Православною Церковью Христовою.
Началось восстание, которое охватило всю
страну до Гомеля и Киева под начальством
Феодора Галака26 и его братьев. Я уехала из
Черниговской губернии 26 июня 1921 г<ода>,
но борьба еще не была окончена. Галак был
неуловим.
Да, чуть не опустила самое главное
в этом событии. В тот же день, когда было
совершено надругание над св<ятыми>
мощами, красные успели вынуть мощи из
раки и перенести в музей, где поставили в
стеклянный ящик и сделали такую надпись:
«Сей человек при жизни вел правдивый
образ жизни, нормальный, а посему его
тело при жизни одеревенело, а после смерти
окостенело и, несмотря на 200 с лишком
лет, не поддалось посему разрушению». Эту
надпись мог читать каждый приезжающий в
г<ород> Чернигов, когда он заходил в музей, а
заходили все, так как о событии в храме молва
распространилась всюду. Когда я уезжала, то
мощи св<ятого> Феодосия находились еще
в музее, так как в самом городе власть еще
находилась в руках красных. В селениях власть
красных была уничтожена до самого Гомеля.
Выставляя мощи в музее напоказ, красные
еще больше возбуждали народ против себя,
так как все могли видеть и удостовериться,
какое кощунство совершили красные.
Очевидица всего этого Ал. Л.
(Вера и Жизнь. 1931. № 5. С. 76-78).
О подвижниках нашего времени
Прот. Иоанн Янсон
Сто лет, или так называемый «век»
или «столетие» обыкновенно считается таким
периодом времени в жизни человечества,
который создает на себе особое историческое
лицо, особый исторический отпечаток. Это
лицо, этот отпечаток не так скоро выявляются,
не так скоро опознаются. Но с течением
времени в ряду исторических эпох каждое
столетие довольно резко обозначается со

своими историческими особенностями и
характеристичными чертами своего времени.
Ушел в вечность уже 32 года тому назад 19-й
век и унес с собою в вечность много важных
исторических событий и потрудившихся в
этот век личностей. Нам, жителям двадцатого
века, передан этот материал для исследования
и для назидания. Кроме того, нас вынуждают
особенно тщательно относиться к нашему
недавнему
историческому
прошлому
происшедшая великая мировая война и
русская революция с ее большевизмом и
коммунизмом. Представители современного
человечества часто склонны думать, что
современный человек совершенно другой
человек и что недавнее историческое прошлое
для него не имеет значения. Но кто так думает,
тот допускает большую психологическую
ошибку. Человек со своею природою, со
своим психологическим складом всегда один
и тот же и каждому человеку уже от рождения
его дается собственное его сердце для его
делания, и он свое сердце, свою душу сам
делает и может делать или богоподобным или
сатаноподобным. Для этой-то внутренней,
духовной работы каждого из нас имеют
особенное значение добрые примеры прошлого.
Пиша эти строчки, я имею в виду
передать вкратце один эпизод из моей прошлой
жизни, когда мне пришлось слышать нечто
духовно-назидательное и для себя и для других.
Шла мировая война. Была уже зима 1915-1916
года. Волею судеб мне пришлось как военноэвакуированному из Тукума поселиться
в Петрограде. Случайно в Петрограде я
встретился с военным ветеринарным врачом,
с которым уже познакомился на рижском
фронте – Николаем Александровичем
Ушаковым. Николай Александрович был
большой любитель церковности и духовного
церковного подвига. Он, неся аккуратно
свои прямые обязанности по полку, находил
время посещать все доступные ему в военное
время богослужения; соблюдал строго все
посты, читал религиозные книги и старался
вести со знакомыми беседы на религиозные
темы. Он меня познакомил с протоиереем
о<тцом> Павлом Левашовым27, жившим тогда
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в помещении Петро-Павловской крепости; и
как-то в один вечер именно у о<тца> Павла
Левашова был и протоиерей о<тец> Соколов,
бывший большой деятель при Училищном
совете Св<щенного> Синода, уже весьма
пожилой и заслуженный старец-протоиерей28.
О<тец> прот<оиерей> Соколов и говорил
нам в тот вечер довольно много о бывших
наших недавних духовных подвижниках. Он
особенно выделил трех, а именно, о<тца>
Иоанна Кронштадтского, о<тца> Амвросия
Оптинского и епископа Феофана Затворника
Вышинского. Эти трое духовных старца
каждый имел свой особый духовный дар, а
именно: о<тец> Иоанн имел дар молитвы,
о<тец> Амвросий имел дар совета и о<тец>
Феофан имел дар назидания. Между о<тцом>
Иоанном и еп<ископом> Феофаном была
продолжительная и сердечная дружба, которая
выражалась и в многих беседах и в переписке.
Но когда еп<ископ> Феофан ушел в затвор, то
он уже к себе не принимал для беседы даже
о<тца> Иоанна. О<тец> Иоанн в то время
приготовил для печати свой дневник: «Моя
жизнь во Христе» и приехал посоветоваться
к Владыке Феофану. Как всегда порывистый,
всегда торопящийся и на сей раз он быстро
требовал для себя приема. Но Владыка
Феофан выслал келейника сказать, что он
уже и великим князьям отказал в приеме и
никак не может принять и о<тца> Иоанна.
Так и пришлось о<тцу> Иоанну уехать, не
добившись приема от затворника. Между
тем еп<ископ> Феофан делал великое дело
назидания своих духовных чад письменно.
Каждый день до 30-40 писем отправлял
келейник его на почту.
Помещения затворника были расположены во втором этаже. Окрестные
православные с большим почтением и
благоговением относились к затворнику,
хотя лично его не видели. Крестьяне часто
собирались к тому дому, где жил Владыка;
располагались внизу и хотя бы взглядами
своими наверх, на покои затворника
перенимали в себя духовную силу мира и
любви, которая обитала во Владыке Феофане.
О<тец> С околов особенно много мог
рассказать о еп<ископе> Феофане, так как

он был в те годы смотрителем духовного
училища в Вышине и почта еп<ископа>
Феофана проходила через его руки. Обильны
и обширны и действительно назидательны
сочинения епископа Феофана: и его письма о
духовной жизни, и начертание нравственного
богословия и толкования на разные книги
Священного Писания. На основании этих
сочинений можно создать целую прочную
духовную платформу духовной жизни, и
тогда уже никакая злобная сатанинская сила
этой платформы не поколеблет.
О<тец>
Иоанн
Кронштадтский
тоже, конечно, как живой стоит перед
нами. Всем нам памятны его пламенные
божественные литургии. От начала до
конца литургии он был поглощен только
молитвой и только священнодействиями.
Момент пресуществления даров бывал
пыланием молитвенного пламени, и кто при
нем присутствовал не мог не заразиться, не
увлечься этим же молитвенным пламенем.
Господь привел меня присутствовать при
совершении утрени и затем литургии
в Кронштадтском Соборе на праздник
Вознесения в 1903 году. Собор полный
народа волновался и рыдал от молитвенного
напряжения – и было сие воистину дерзание
ко Господу и верующие получали очищение
грехов и многих молитвы Промыслом Божиим
приводились во исполнение.
Я помню, мне кто то при отъезде из
Петрограда дал для передачи о<тцу> Иоанну
два рубля денег. Я улучил минуту пред
началом Литургии и давал ему эти деньги. Он
мне порывисто говорит: «На что мне деньги,
на что мне деньги?» Я сказал: «Для бедных
возьмите, батюшка!» – «Ах, для бедных –
тогда можно, тогда можно», – сказал он.
Как из наполненного чистою водою
бассейна в жаркое время черпают жаждующие,
так черпали верующие сердца для себя
духовные силы из молитвенного подвига
о<тца> Иоанна. И этот светильник светил
на наших глазах до Рождества 1908 г<ода>,
когда он тихо и мирно отошел ко Господу,
оставив всем нам образ жизни о Господе,
жизни о Христе, образец постоянной молитвы
и твердой, непоколебимой веры. «Если кто
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хочет также нести подвиг духовной жизни,
тот прежде всего веди подробный дневник
своей жизни, – говорил о<тец> Иоанн. –
Записывай все, что случается в твоей жизни,
и важное и неважное – а главное: все свои
мысли и намерения и стояния пред Господом
и молитвы; когда ты записываешь в дневник
свою жизнь, тогда ты же ее и критикуешь и
через эту самокритику с помощью Божиею ты
можешь действительно начать освобождаться
от грехов и становиться на вечные пути
Божии». Я уже тогда сильно страдал своими
глазами. Меня все время сопровождал
«конъюнктивит», как эту болезнь определяли
врачи.
Я был тогда в Кронштадте вместе с
другими студентами духовной академии.
О<тец> Иоанн отслужил для нас, студентов,
специальный молебен. Когда я сказал, что
у меня болят глаза, он своими руками потер
мои глаза и сказал, что Господь поможет
мне. Еще я наблюдал богослужения о<тца>
Иоанна и в Рижской духовной семинарии,
когда он посетил нашу Семинарию по
дороге в Виндаву29, едучи туда на освящение
санатории. Видел еще и в Петроградской
духовной академии и в одной церкви по
Шлиссельбургской дороге. Много мне говорил
в 1920-1924 г<одах>, особенно о последних
днях жизни сего праведника о<тец> Михаил
Прудников30, ныне уже почивший старец,
преданный ученик о<тца> Иоанна.
Поэтому и ныне мне о<тец> Иоанн
близок и хотелось бы в жизни хотя кое-что из
его духовных заветов осуществить.
Об о<тце> Амвросии нам довольно
много известно из подробных описаний его
жизни, дошедших до нас. Место подвигов
о<тца> Амвросия – нам всем известная
Оптина пустынь в Калужской губернии. Ныне
эта пустынь безбожниками уничтожена и
разрушена. Но дело, совершенное старцами
этой обители, живо и доныне в сердцах
верующих. Достоевский с любовью описал
о<тца> Амвросия в «Братьях Карамазовых»
и те советы, которые старец давал десяткам
тысяч приходивших к нему. Так на этой
тленной и грешной земле в достаточной мере
во все роды и века сияют праведники Божии.

Сияли таковые в истекшем 19-м веке. Сияют и
ныне, и будут сиять всегда. Самим верующим
только надо группироваться во единое стадо,
сплачиваться и духовно поддерживать друг
друга, чтобы переносить тяжести жизненные
и одним сердцем прославлять Господа во
веки.
(Вера и жизнь. 1932. № 9. С. 157-160).
Воспоминания о почившем
архиепископе Иоанне
М<итрополит> Евлогий (Париж):
Я лично знал убитого архиепископа
Иоанна. Впервые я видел его еще архимандритом, в Вильне31, давно, в 1906 году.
Необыкновенный человек. Лицо запомнил
навсегда – красивый, черный, по виду
подлинный богатырь. Энергичен, подвижен,
умен... Во второй раз встретился с ним в 1912
году в Петербурге. Сам я тогда был членом
Государственной думы. Присутствовал на его
хиротонии. Через год еще раз встретил его в
Таганроге – в последний раз. С тех пор мы
были в переписке, правда, не частой. Помню,
когда позвала его Латвия, все мы радовались
– лучшего пастыря нельзя было представить
на его месте: необыкновенный организатор,
человек отважный и мужественный, именно
Владыка, водитель. К положению своему
был ревнив, пост, занимаемый им, охранял
с великим достоинством. А богатырь был
необыкновенный. Рассказывали мне: в 1906
году в Вологодской семинарии начали ребята
подражать старшим, устраивать «беспорядки».
Забили двери завалили мебелью, построили
баррикады. Пришел новый инспектор, монах
Иоанн, посмотрел, слегка нажал плечом, и
развалились все баррикады, а мальчишки,
как мышата, разбежались, кто куда... Живо
вспоминаю покойного Владыку, которого
всегда любил, за которого радовался и вот, нет
его... Тяжкие, страшные времена переживаем
все мы...
«Возрождение»32
Прот<оиерей> Н. Шалфеев (Рига):
За свое 98 летнее существование Рижская епархия переживала горестные случаи
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смерти своих архипастырей. В 1873 г<оду>,
23 августа, после тяжелой и мучительной
болезни, скончался на архиерейской даче
на берегу Кишозера епископ Вениамин.
23 февраля 1882 г. в архиерейском доме, в
настоящее время принадлежащем католикам,
умер от разрыва сердца преосвященный
Филарет II. Помню, что кончина этих двух
святителей, из которых один правил Рижской
епархией около 5 лет, а другой около 4, – была
с глубокой печалью встречена православной
паствой. Как же глубоко должна была
потрясти Латвийскую Православную Церковь
весть о внезапной и трагической кончине
архиеп<ископа> Иоанна, самым своим происхождением и воспитанием связанного с
Рижской епархией, отдавшего ей свои силы в
юности и пережившего с нею 13 трудных лет
созидательной работы в молодом Латвийском
государстве. Я помню арх<иепископа> Иоанна
еще молодым учителем Лаудонской школы
вверенного мне в свое время Керстенбемского
благочиния. В то время Владыка носил еще
свое мирское имя Ивана Андреевича Поммера.
Это был высокого роста стройный молодой
человек, красивый и приветливый, энергично
работавший в школе, но главной целью
поставивший себе поступление в духовную
академию, что ему удалось осуществить
в 1900 г<оду>. Для лиц, близко знавших
Ивана Андреевича, не было неожиданностью
пострижение
его
в
монашество
на
студенческой скамье и его дальнейшая
блестящая карьера на духовном поприще.
Лично во мне интерес к особе архиепископа
Иоанна пробудился с особой силой в декабре
1920 года, когда в беседе с Святейшим
патриархом Тихоном я узнал о назначении
преосвященного Иоанна на кафедру Рижскую
и всея Латвии. В милостивых беседах со мной
Святейший патриарх отзывался о молодом
архиепископе как о человеке небывалой
энергии и выдающегося ума. Он называл его
«мужем борьбы».
– Именно такой человек нужен вашей
разоренной войною и беженством епархии.
Он все приведет в порядок, сумеет с кем
нужно поладить и кого надо принудить.
Я возвратился в Ригу раньше пре-

освященного Иоанна и застал Рижскую
епархию действительно вдовствующей и
обездоленной. Нового Главу Церкви ждали
с нетерпением, возлагая на него большие
надежды. Всем памятно, как обездоленная
паства встретила своего Владыку на вокзале
с крестным ходом, со слезами, и проводила в Кафедральный собор, разоренный
и разгромленный. Тут же в Соборе, в
небольшой сырой подвальной комнате,
прежде служившей для склада дров, Владыка
поселился. Только позднее в том же подвале
для него было приготовлено более обширное
помещение. В этой маленькой подвальной
комнатушке на месте, где он провел первые
месяцы своего служения Латвийской Церкви,
он завещал себя похоронить... Вполне
естественное чувство скорби о погибшем
архипастыре и Главе нашем сжимает мое
сердце и я пока не нахожу в себе сил войти
в оценку деятельности усопшего. Об этом
будут говорить и писать многие. Пред моими
духовными очами предстоит лишь образ
Владыки, с которым я за несколько дней до его
трагической кончины беседовал, и невольно
вспоминаются слова погребальной стихиры:
«Вчерашний день беседовах с вами и внезапно
найде на мя страшный час смертный... К
Судии отхожу, идеже несть лицеприятия»...
Архимандрит Феофан (Варшава):
Вся Польская Православная Церковь
скорбит по поводу кончины арх<иепископа>
Иоанна и всецело разделяет горе, выпавшее
на долю осиротевшей Латвийской Православной Церкви. В Польше знали и ценили
арх<иепископа> Иоанна как выдающегося
Архипастыря, сочетавшего в себе необыкновенные личные качества с любовью
к Родине и Церкви. В Польше покойный
имел много связей, сохранившихся еще
с тех пор, когда он занимал пост ректора
Виленс-кой духовной семинарии. Беспримерное злодеяние – убийство арх<иепископа>
Иоанна особенно понятно польской пастве,
ибо и мы 11 лет тому назад потеряли тоже при
трагических обстоятельствах первого Главу
Польской Православной Церкви, митрополита
Георгия, убитого в Варшаве 11 лет тому
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назад. Горе и печаль Латвийской Церкви
всецело передалось и нам. Глава Польской
Православной Церкви митрополит Дионисий,
вместе со своей миллионной паствою,
оплакивает покойного Владыку. Я имел
счастье лично знать покойного еще в то время,
когда я был учеником Виленской духовной
семинарии, а покойный – ее ректором. Правда,
вскоре после моего поступления в семинарию
покойный Владыка был переведен в Минскую
епархию, но я сохранил о нем самые отрадные
воспоминания как о высокогуманном человеке
с сильным характером, всегда заботливо и
сердечно относившемся к своим ученикам
и своей пастве. На печальном торжестве
отпевания и погребения арх<иепископа>
Иоанна я присутствовал по поручению
митрополита Дионисия.
Прот. Н. Смирнов (Рига):
Православное
население
Латвии
постиг тяжелый удар. Мученическая смерть
архиепископа Иоанна лишила Православную
Церковь Главы и верного защитника ее
интересов. Покойный арх<иепископ> Иоанн
был светлой личностью. С исключительной
смелостью и непреклонностью он всегда
выступал в защиту правды и справедливости.
Человек обширного ума, поразительной
памяти, со стойким характером, он был верным
оплотом Церкви и верующих. Отзывчивый,
всегда готовый придти на помощь каждому,
он пользовался исключительной любовью
не только православного населения, но
и иноверцев. Я близко познакомился с
арх<иепископом> Иоанном в 1916 году
в Таганроге, где в то время я был полковым священником. Тогда арх<иепископ>
Иоанн вначале был викарным епископом
Екатеринославской епархии, а затем правящим епископом Таганрогской и Приазовской епархии. В Таганроге арх<иепископ>
Иоанн также пользовался совершенно
исключительной популярностью и я хорошо
помню с каким огорчением верующие
отпускали его в Тверскую епархию, куда он
был назначен против общего желания. На день
проводов арх<иепископа> Иоанна собор был
переполнен молящимися. Многие плакали

и когда архиепископ направился пешком к
архиерейскому дому, за ним последовала
огромная толпа верующих. У архиерейского
дома они устроили бессменное дежурство, намереваясь воспрепятствовать отъезду
арх<иепископа> Иоанна. Так верующие
простояли у его дома несколько дней. После
отъезда арх<иепископа> Иоанна из Таганрога
несколько раз отравляли в Москву делегации с
ходатайством вернуть обратно архиепископа.
Но все их хлопоты оказались тщетными и
им так и не привелось снова увидеть в своей
среде любимого Владыку.
Хорошо зная арх<иепископа> Иоанна, мне всегда было неприятно слышать
слухи, распространяемые его недругами.
В частности, заявление о том, что он
якобы является крайним реакционером и
даже черносотенцем. Тут я позволю себе
снова коснуться деятельности Владыки в
Таганроге, которая может послужить прекрасным доказательством несправедливости
возводимых на него обвинений. Когда
по югу России прокатилась первая волна
революции, арх<иепископ> Иоанн охотно
пошел
навстречу
требованиям
«духу
времени», конечно, постольку, поскольку они
не вредили положению Церкви. Он учредил
Епархиальный совет для обсуждения всех
церковных дел. Членами этого Совета, кроме
прихожан, был и представитель исполкома,
часто делавший возражения и указания. На
заседаниях Епархиального совета покойный
Владыка проявлял много терпимости и
такта и умело предотвращал возможности
резких столкновений между прихожанами и
представителем советской власти. Нападок
иного характера на архиепископа Иоанна
я касаться не хочу, но их также считаю
необоснованными, имевшими единственной
целью опорочение доброй славы нашего
архиепископа.
Глубокая скорбь верующих, мне
кажется, лучшим доказательством, что все
происки недругов безвременно покинувшего
нас арх<иепископа> Иоанна не нашли себе
отклика и что светлая память о нем будет
долго жить среди нас.
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Новоселов Ю.Д. (известный рижский
педагог):
Монах и дети – два совсем разных
мира. А между тем покойный Владыка был
истинный друг детей. Он понимал детей,
умел подойти к ним, и дети это чувствовали
и любили его. Дети были самыми желанными
гостями архиепископа. Он бросал все свои
дела, когда шумная толпа детей неожиданно
посещала его уединенную дачу. Мне не раз
приходилось навещать архиепископа Иоанна
совместно с многочисленной детворой
основной школы, и с более взрослыми
учащимися
средней
школы.
Владыка
приветливо встречал молодежь на пороге
своей дачи и сейчас же принимался хлопотать,
как бы и чем бы угостить дорогих посетителей.
Пока кипятилась вода, он, окруженный
ребятами, шел к озеру, доставал весла и если
дети были постарше, разрешал им покататься
самостоятельно, а если дети были маленькие,
то они довольствовались тем, что усаживались
в лодку и делали вид, что катаются. Владыка
старался с каждым ребенком поговорить.
Расспрашивал о родителях, и здесь нужно
было удивляться его изумительной памяти.
Оказывалось, что он очень многих родителей
знал, хотя и встречался с ними один-два
раза. Когда садились за стол, то выбирались
девочки-хозяйки, которые разливали чай,
мыли посуду, резали хлеб. За столом велась
самая непринужденная беседа. Владыка умел
шутить, притом никого не обижая. На стол
подавалось все, что у Владыки было в доме:
и печение, и мед, и фрукты. Если было детей
много, то он посылал купить сластей! Злая,
любимая архиепископом собака, крупный
доберман, была приучена относиться к
детям так же, как и ее хозяин. Лишь только
сад Владыки оглашался веселыми голосами,
собаку спускали с привязи, и она все время
играла с детьми. А когда дети садились за стол,
она получала лакомые куски и от детей и из
рук Владыки. Особенно близки Владыке были
дети, живущие в монастыре и обучающиеся
в 12-й городской школе. Каждую весну на
архиерейскую дачу совершалась экскурсия
всей школой. Владыка пел с детьми, заводил
им граммофон и даже разрешал детям

разводить костер. Каждый год в день именин
архиепископа, 24-го июня, монастырские
дети с батюшкой приезжали поздравить
Владыку, привозили ему в подарок какоенибудь рукоделие. Летом монастырь посылал
на архиерейскую дачу пастушку, девочку лет
8–9, которая пасла его двух коров и жила во
флигеле у монахинь.
От Владыки не ускользали нужды
детей. Однажды он обратил внимание на
плохую обувь девочки и выдал ей немедленно
на ботинки нужную сумму денег, но сделал
это незаметно для других детей и попросил
меня только позаботиться, чтобы деньги были
израсходованы именно на обувь.
Во всех деяниях по отношению к детям
у покойного Владыки ярко выступала одна
неоценимая черта. Он «служил детям».
Кудрячев В.Г. (председатель Совета
Рижской гребенщиковской общины):
Старообрядческое население Латвии,
глубоко потрясенное мученической смертью
Главы Православной Церкви в Латвии
арх<иепископа> Иоанна от всего сердца
соболезнует осиротевшей Православной
Церкви и вместе с православными скорбит о
незаменимой потере.
В лице арх<иепископа> Иоанна старообрядческое население Латвии видело
не только главу родственной Церкви и
защитника религиозных интересов, но и
своего представителя в общественных и
политических делах, радетеля за общерусские
нужды. Деятельность покойного была
направлена на благо православных и
старообрядцев в защите их общерусских
интересов в равной мере. В этом покойный
Владыка никогда не делал разницы между
старообрядцами и православными. Смерть
арх<иепископа> явилась поэтому большой
утратой и для старообрядцев, оценивших
покойного за его годы пребывания в Латвии
как крупного общественника и политика и
как светлую личность, с большим личным
обаянием.
Мне часто приходилось с ним
встречаться по общественным делам – и
каждый раз я имел возможность убедиться,
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что и старообрядческое население Латвии
имело право считать покойного своим отцом.
Поэтому старообрядцы скорбят теперь,
оплакивая
преждевременную
кончину
этого большого человека. Светлая память о
покойном сохранится на долгие времена и у
нас старообрядцев.
Ганфман М.И. (главный редактор газеты «Сегодня»):
Трагическая кончина архиепископа
Иоанна глубоко потрясла прежде всего всех
имевших возможность лично встречаться с
погибшим Владыкой. Трудно представить
себе весь ужас происшедшего, ужас, который
говорит о безмерном одичании и озверении
людском. Мне не по силам достойно
откликнуться на это несчастье, но чувствую
непреодолимую потребность сказать хоть
несколько слов об архипастыре, к которому я
питал не только чувство глубокого уважения,
но и личной привязанности.
С Владыкой я встретился вскоре по приезде моем в Ригу в 1922 г<оду>. После первых
же бесед я оценил крупную величину этого
выдающегося деятеля Церкви, его широкий
кругозор, его всестороннюю образованность,
его способность воздействовать на людей, его
волевой темперамент. В беседах длительных
и разнообразных затрагивали темы не
только церковно-религиозные, но и многие
другие. И всегда, и во всем проявлялись
высокие качества его ума. Должен сказать,
что Владыка при несогласии с некоторыми
моими взглядами проявлял ко мне не только
трогательное внимание, но и доверие. В
день моего литературного юбилея Владыка
написал мне письмо, в котором он слишком
высоко оценивал мою работу для освещения
вопросов церковных и в деле борьбы с
коммунистическим безбожием. На этой почве
у нас было всегда взаимное понимание и
содействие. Последние полтора года мне,
как и многим почитателям почившего, так
тяжело и скорбно было видеть внутренние
мучения, которые терзали душу покойного
архипастыря.
Взаимные
встречи
и
собеседования затруднялись создавшейся
обстановкой. Душевная мука была тяжела не

только для самого почившего, но и для всех
его почитателей.
Была надежда, что с отходом Владыки
от политической работы, связанной со всякого
рода партийными смутами и тяжелыми
переживаниями и тревогами, мрачные тучи
исчезнут. Стоит только вспомнить, что
пришлось переживать почившему в Сейме
в связи с его политической деятельностью...
Все это оставляло след и в его сильной душе.
Последний раз я имел беседу с архиепископом
Иоанном в июне 1934 года. После этого я уже
не слышал голоса Владыки, так как болезнь
вообще прервала наши встречи. Теперь уже
нет этого крупного деятеля, который оставил
глубокие следы в устроении Латвийской
Православной Церкви. По поводу этих
заслуг архиепископа Иоанна мне приходится
повторить то, что я писал к 10-летию служения
Владыки в Латвии.
Даже те верующие, которые полагают,
что непосредственное участие архипастыря
в парламентской и политической борьбе
не всегда соответствует чисто религиозноцерковным задачам Главы Православной
Церкви, сходятся в высокой оценке
достижений Православной Церкви в Латвии
за период возглавления ее арх<иепископом>
Иоанном. В эти годы Православная
Церковь приобрела самостоятельность и
независимость и вместе с тем не порвала
канонической связи с Церковью-Матерью, что
представляет особенность именно Латвийской
Православной Церкви. Церковное управление
в соответствии с новым духом православия,
нашедшим свое выражение на Соборе 19171918 г<одов>, организовано на соборных
началах. Создана прочная правовая основа
для развития церковной жизни в виде Устава
Православной Церкви в Латвии, имеющего
силу законодательного акта.
Пока еще в скромных размерах
создан постоянный рассадник духовного и
церковного образования в виде духовной
семинарии в Риге. Улучшено материальное
и социальное положение духовенства и
православному исповеданию, пользующемуся
благами свободы совести, отведено достойное место в жизни независимой Латвии.
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Были возобновлены и построены новые
храмы. Многие здания и недвижимости,
принадлежащие.
Православной
Церкви
и отнятые у нее, опять перешли в ее собственность.
Особенно высоко в церковно-общественных кругах ценится тот внутренний
мир, который установился прочно между
всеми членами Латвийской Православной
Церкви, латышами и русскими. В церковной
жизни осуществлено последовательно начало
полного равенства между православными
разных национальностей. Церковный уклад,
созданный на этих основах, удовлетворяет
верующих и латышей, и русских, и
свидетельствует о возможности избегать тех
прискорбных раздоров, которые омрачают
Православие в других странах.
Исходя из принципа, что между
народам и латышским и русским существует
внутреннее содружество, что в прошлом,
настоящем и будущем между этими
народностями нет причин для вражды и
борьбы, арх<иепископ>. Иоанн в области
церковной успешно проводил именно
линию дружного сожительства под кровом
церковным разных народностей. Несомненно,
что установлению такого церковного строя
содействовала духовная природа покойного
Главы Православной Церкви в Латвии. Латыш
по происхождению, узами крови с детства
связанный со своим народом, архиепископ
Иоанн вместе с тем вобрал в свою душу
глубокие
родники
русских
духовных
ценностей.
Нельзя не остановиться на отношении
покойного к коммунизму. Для Владыки
коммунизм был прежде всего учением,
враждебным Богу и морали. Отсюда страшно
отрицательное отношение ко всему, что имеет
прикосновенность не только к коммунизму,
но и к марксизму как идеологии коммунизма.
Отсюда и ненависть к арх<иепископу> в
кругах, исповедующих марксизм даже не
большевицкого толка.
Глубокая богословская эрудиция архиепископа Иоанна, блестящий ораторский
талант его сочетались с кипучим волевым
темпераментом и действенным отношением

к жизни и ее проявлениям. Покойный
архиепископ Иоанн был одним из выдающихся
иерархов Православной Церкви, имя которого
было известно далеко за пределами Латвии.
Латвийская Православная Церковь осиротела.
(Вера и жизнь. 1935. № 1. С. 5-13).
Из дневника старого священника
рижских тюрем прот. Иоанна Журавского
Хочу поведать о некоторых духовных
явлениях мне из загробного мира наяву в
своей долгой жизни.
1874 год. Родители мои жили в
Галгауске (Видземия33). Мне было семь лет.
Позднее утро. Я валяюсь на кровати и не встаю.
В соседней комнате сестры пьют кофе. «Ваня!
вставай кофе пить», – зовут меня сестры. «Не
встану». «Вставай, вставай!» «Ей Богу, не
встану». Меня оставили в покое. Но вставать
надо. Мне стало горько, что я побожился и не
могу исполнить своей клятвы. Я скоренько
встал, оделся, другою дверью шмыгнул в
кабинет отца, встал на колени пред образами и
стал молиться: «Боженька! прости меня, что я
побожился». Почему-то я посмотрел направо
в окно. Вижу за окном множество белых
ангелочков, порхающих вверх и вниз играя.
Очевидно, ангелы радовались покаянию
маленького грешника.
1899 год. 5 января. Марцен34 в
Видземии. Сочельник Крещения Господня.
Совершив положенное богослужение в
церкви с освящением воды, я вернулся домой
и прислонился спиною к теплой печке. Вдруг
меня обуяли грешные мысли, да настойчивые.
Я смутился, что за погань лезет в голову.
Почему-то посмотрел в угол. Там перед
образом Спасителя с теплящеюся лампадкою
на коленах стоит покойный отец мой и
молится. Грешные мысли исчезли.
1912 г<од>. Вентспилс. Сентябрь.
Буря поломала ограду на старом кладбище
в городе. Я нанял работника. Тот поставил
новую ограду и вымазал карбалином. Ограда
и сегодня стоит.
Четверть девятого утра, я спешу в
реальное училище на уроки. Прохожу мимо
кладбища. Почему-то взглянул направо. Ясно
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вижу трех священников, там погребенных,
стоящих в белых ризах и на меня смотрящих.
Желая проверить, не было ли видение
обманом зрения или сочетанием утренних
красок воздуха, я много раз проходил мимо
кладбища и утром, и днем, и вечером, но
видение не повторилось.
Я понял, что пастыри благодарили
меня за новую ограду.
1925 г<од>. Рига. Октябрь. Я в
церкви св<ятого> муч<еника> Фирса, что
в Садовниковской богадельне, совершаю
всенощное бдение. Поют призреваемые.
Старый псаломщик Лавров в хорошем хмелю
заплетающимся языком читает и поет и другим
мешает. Я стою пред престолом и волнуюсь.
Ведь вся служба впереди. Не вытерпел я.
Шагнул к южным дверям, чтобы выйти из
алтаря и велеть увести Лаврова. Вдруг предо
мною встал с поднятыми руками, заграждая
дорогу, покойный протоиерей богадельни
о<тец> Ф.М. Либеровский. Я сдержался и
стал на свое место. Отец Ф.М. был в черной
рясе. Явно, что он предохранил меня: не
волноваться.
Должен прибавить, что о<тец> Либеровский всегда присутствует в алтаре во
время богослужения. Если я его иногда не
вижу, то явно ощущаю, что он рядом со мною.
1927 г<од>. Август. Я с женою
жил в Риге на Л. Пилс иела № 14, кв. 4, во
втором этаже. Окна выходили на бывший
архиерейский дом по М. Пилс иела35. Было
половина девятого вечера. Чего-то мы,
старики, повздорили. Жена ушла в другую
комнату и захлопнула дверь. Я повернулся к
окну и смотрю. Вдруг справа меня, за окном,
приплыл дух тьмы: громадный, метра в три,
весь в черном манто с головы и ниже ног,
спина за углом окна, а спереди он мне виден.
Стоит, слушает и чуть-чуть колышется в
воздухе. Между нами метр расстояния. Я
ужаснулся. На мне выступил холодный пот.
Сожжет меня своим взором. Хочу молиться.
Не могу. Сознаю, что он парализует мою
волю. Я пересилил себя и зашептал: «Отче
наш»... Дух отступил за угол окна.
Я долго не мог придти в себя. Вот,
думаю, кто подслушивает наши раздоры.

1929 г<од>. Сентябрь. Рига. Церковь
Всех Святых. Я совершаю сорокауст по
усопшем прот<оиерее> Всехсвятской церкви
о<тце> Арсении Андрееве. Десятый час
утра. Стою пред престолом в левом приделе.
Идет вторая часть Литургии. Диакон с
псаломщиком поют на клиросе. Почему-то
я взглянул направо. Вижу: о<тец> Арсений
смотрит на меня серьезно. На следующий
день, в то же время, он явился мне вторично.
Он был одет в серый шерстяной подрясник.
В виду этого двукратного явления я своей
кандидатуры на вакантное место настоятеля
Всехсвятской церкви не выставил, хотя в три
приема прослужил в приходе заместителем
семнадцать месяцев, полюбил приход и он ко
мне привык.
Рига. Церковь св<ятого> муч<еника>
Фирса. Во время совершения Литургии в
Троицкую субботу я всегда ясно вижу одну
и ту же картину. Справа престола стоят
два митрополита в белых клобуках: один
высокого, а другой среднего роста. Теперь
они являются в серебряных облачениях при
таковых же митрах. Лица сияют белым светом,
распознать невозможно. А за ними, насколько
простирается взор, стоят в белых чистых и
не совсем чистых облачениях и в черных
одеяниях множество лиц. На Радоницу и
Дмитриевскую субботу тоже вижу, но не так
ясно.
Из многих пророческих снов, виденных
мною, расскажу про один.
1919 год, февраль. Пришел ко
мне генерал Н.Д. Фалеев и говорит: при
кафедральном соборе образовался приход
и Совет, а нет священника, не соглашусь ли
я принять на себя должность священника.
Я охотно согласился. В те дни я был
чернорабочим. А тут квартира с отоплением
и содержание. В следующую ночь мне явился
во сне мой отец и отрицательно покачал
головой. Я не пошел в собор. Через недели
две г<енерал> Фалеев приглашает меня в
собор на заседание приходского совета. Я
пришел с работы. Заседают г<генерал> Н.Д.
Фалеев, супруга его Е.М., А.И. Трофимов
(староста), А.С. Герасимова и еще двое. Я был
в таком рабочем виде, что у незнающих меня
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закралось сомнение. А.С. проэкзаменовала
меня: на скольких просфорах совершается
Литургия. Экзамен я выдержал. Приходский
совет предложил мне место соборного священника. Я согласился. Думаю: ну, что там
отец не хочет, а я с семьей мерзнем и голодаем.
Ночью во сне отец вторично явился мне и
также отрицательно покачал головой. И я,
несмотря на свое положение чернорабочего во
время варварского господства большевиков в
Риге, не осмелился ослушаться отца и в собор
не пошел. Г<енерал> Фалеев при встрече
упрекнул меня: «надул». Последующие
соборные события показали, что отец был
прав, и я не жалею о своем отказе.36 Пишу
верующим на утешение, а сомневающимся –
в подтверждение загробной жизни.
(Вера и жизнь. 1936. № 12. С. 267-269).
«Славою и честию венчал еси его»
(Псал. 8, 6)
Прот. Иоанн Янсон
[Слово, сказанное в Рижском кафедральном соборе 10 февраля 1937 г. пред
панихидой по А.С. Пушкине]
Редко на долю какого человека
выпадает так много славы, чести и похвалы,
как выпало на долю А.С. Пушкина. Он
умер молодым человеком, всего 38 лет от
роду37, но уже при жизни своей он стяжал
большую известность и еще более – после
смерти своей. Сегодня исполнилось ровно
сто лет с того тяжелого и мрачного дня, когда
Россия и все человечество лишилось А.С.
Пушкина, когда прекратилось дыхание его
телесного организма, когда перестало биться
его любящее, вдохновенное, прекрасное
сердце. Ушел поэт, оставив по себе богатое,
прекрасное наследие своих литературных
произведений. Огненною, розовою полосою
прошла его жизнь от 1799 г<ода> до 1837
г<ода>, как будто он и должен был отойти от
людей именно чрез насильственную руку: не
могло во грехах погрязающее человечество
терпеть в своей среде такого пламенного
проповедника свободы, такого представителя
земной и небесной красоты. Насильственною
рукою греховное человечество должно было

изъять А.С. Пушкина из своей среды; и оно
в лице барона Дантеса изъяло Пушкина: 27
января 1837 года состоялась дуэль; мучился
поэт в предсмертной агонии еще несколько
дней в своей квартире на берегу Мойки в
Петербурге и 29 января38 отошел в вечное
отечество; был он отпет, как православный
христианин, в Придворно-Конюшенной церкви и в зимнюю холодную ночь на простых
санях отвезен из Петербурга на отдаление
от него каких-нибудь 500 верст в СвятоГорский монастырь и там похоронен. Там над
монастырским обрывом, подобным обрыву
Эстонско-Печерского монастыря, почивает
уже сто лет его остывшее, истлевшее тело,
вблизи хутора Михайловского, где он в детстве
резвился и как барчук, и как крестьянин, и как
работник, и как шалун, и как любящий Россию
и все человечество поэт39. Пред нами человек,
пред нами всечеловек... Пред нами сияющее
солнечным сиянием любящее сердце; пред
нами красота, пред нами вдохновение, пред
нами широкая необозримая свобода... Пред
нами необозримые степи, необозримые
горы... Пред нами волнующееся «мореокиян» – свободная, всегда плещущая,
всегда волнующаяся, разными цветами
переливающаяся стихия... Пред нами человек
и всечеловек... Кто мог родить, кто мог создать,
кто мог вычертить, кто мог выковать Пушкина
и дать его человечеству таким, каким он
дан?.. Русь... Русь тысячелетняя, обширная,
прекрасная, многострадальная, трудящаяся,
любящая, верующая, истекающая кровью и
все же жизнерадостная Русь – она только могла
дать, она только могла выковать, она только
могла явить, послать миру Пушкина – явление
красоты, славы и чести всего человечества.
Микрокосм отражает в себе макрокосм. В
малом человеческом сердце собирается и
отражается весь мир – отражается красиво,
любвеобильно, мирно и счастливо. Греховные
страсти человеческие могут бушевать сколько
угодно. Красоты и чистоты поэта-всечеловека
ничто загрязнить не может. Поэт-всечеловек
твердо стоит на скале своего всечеловечества
и, как «медный всадник», спокойно смотрит
на бушующую стихию человеческих страстей,
топча, едучи на могучем коне своем, топча под
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ногами и насмерть раздавливая змею-гадюку,
сеятельницу смуты и вражды. Так в поэзии
прекрасно сливается, прекрасно сочетается
сей человеческий мир и мир духовный, мир
религиозный. Пушкин любил религию,
любил церковь, любил веру, любил Бога,
любил Христа. Вспомним его старца Пимена,
его «Пророка», его «Отцы пустынники и
жены непорочны», его «Памятник», его
слова о призвании поэта: «мы рождены для
вдохновенья, для звуков сладких и молитв…»
Чистая поэзия уже и есть молитва и красота.
Пусть великий поэт, в день памяти столетия
его кончины, примет привет и молитвы от
нашей страны Латвии и, принимая похвалы
от своих родных братьев русских, пусть
примет похвалу и от коренных жителей
Богоспасаемой Латвии – латышей. Латыши
любят красоту, любят поэзию. Воззрим
только на большие и многочисленные томы
лирических, народных песен, в течение веков
составленных и сохраненных в сердце народа.
Поэтому и латышский народ вполне понимает
и ценит Пушкина как поэта-всечеловека и
многие, многие произведения его перевел на
свой язык. В этом прекрасном кафедральном
соборе молитвенно возглавляемые нашим
архипастырем помолимся ныне об упокоении
приснопамятного раба Божия Александра.
Господь над всеми и со всеми. «Всевышнему
подобает песнь; Всевышнему воздается
молитва; к Нему всякая плоть приходит».
Около престола Божия мы все одинаковы
и вечны. Молитвою нашею и духовным
подвигом нашей жизни, благодатию Спаса
нашего нам нужно уничтожить, истребить
грехи наши и грехи тех наших умерших,
которые отошли от сей жизни с верою. А
Пушкин ушел от сей жизни с верою; он
умирая сказал: «я прощаю, прошу за меня не
мстить; я хочу умереть, как христианин». Он
исповедался, приобщился Св<ятых> Таин,
благословил детей, простился с друзьями и
книгами и утешал, сколько мог, жену. Сольемся
же все в единой усердной молитве! И Господь
Единый, вечный, любящий и всепрощающий,
будет в нас, над нами и с нами. Аминь.
(Вера и жизнь. 1937. № 3. С. 82-84).

Из путевых впечатлений (по
Яунлатгальскому уезду)40
С. Сахаров
В поисках церковной старины мне
удалось с началом красивой, солнечной и сухой
осени (с 18 по 29 сентября 1937 г.) совершить
поездку по церквам Яунлатгальского уезда.
Всюду идет уборка картофеля, на
полях лежит для просушки лен, кой-где
виднеется желтеющая листва и кругом леса,
да нововозделанные поля со многими еще
пнями – остатками прежних дремучих лесов
в этой местности.
Вот поезд приближается к ст<анции>
Яунлатгале41; бросается в глаза светлокирпичное просторное здание вокзала,
а за ним расстилается новый уютный,
приветливый и чистый городок. Раньше 1015 лет тому назад, здесь, кроме небольшого
деревянного станционного здания, да еще
двух-трех железнодорожных домиков, ничего
не было; кругом были леса, да кустарники.
В 1925 г<оду> около ст<анции> Яунлатгале
возникает население, а с 1933 г<ода>
Яунлатгале предоставляются права города и
место еще более оживает. Теперь в Яунлатгале
по переписи 1935 г<ода>, 1242 жителя, из них
латышей – 479, великорусов – 626, евреев –
61, белорусов – 25 и остальных – 51; жилых
домов – 114, торговых и других предприятий
– 109.
Быстро прохожу по городским
улицам. Спешу застать службу в церкви: по
старому стилю как раз праздник Рождества
Богородицы. Подхожу к деревянной церкви.
Но жаль, служба окончилась, хотя двери
церковные открыты. Вхожу в церковь. В алтаре
уже разоблачается митрофорный Протоиерей
о<тец> Сергий Ефимов, и в церкви осталось
еще несколько богомольцев.
Бросаю беглый взгляд на внутренний
вид храма: всюду чистота, симметричное
расположение икон, свежая роспись в
иконостасе и в храме, а наряду с этим
встречаются иконы старинной живописи,
очевидно, доброхотные жертвы.
Особенный уют храму придают
устроенные старанием о<тца> Сергия уголки
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в нишах. Так, налево от входа в храме уголок
памяти покойного архиепископа Иоанна.
На стене икона Иоанна Крестителя, на
возвышении стоит митра, сделанная из куска
дерева, трикирий и дикирий, здесь же лежит
пояс архиепископа Иоанна как его реликвия,
а внизу висит портрет архиепископа Иоанна
и надпись: «Светлой памяти архиепископа
Иоанна, благословившего заложить храм наш
24. VI. 1929 г<ода>, освятившего сей храм 6.
IX. 1931 г<ода>, мученически скончавшегося
12. X. 1934 г<ода>». С другой стороны уголок
посвящен Божией Матери: под стеклом, в виде
плащаницы, икона Положения в гроб Божией
Матери, а на стене висит искусно сделанная
одним жертвователем копия драгоценного
креста преподобной Евфросинии Полоцкой.
Третий уголок посвящен Иисусу Христу: в
нише стоит плащаница, а снаружи КрестГолгофа.
Но вот выходит из алтаря о<тец>
Сергий и любезно дает дальнейшие пояснения
по созданному им храму. Всем памятны
еще неутомимые объезды о<тца> Сергия с
иконою по градам и весям Латвии со сбором
пожертвований на созидание Яунлатгальского
храма и его вдохновенные речи перед сбором
пожертвований.
Каждая икона, находящаяся в храме,
имеет свою историю. Вот икона Михаила
Архангела, найденная одним солдатом, из
Истренской волости, в Виленском военном
цейхаузе и подаренная церкви; другая икона
Божией Матери «Одигитрия» найдена, по
словам о<тца> Сергия, в одном Даугавпилсском
трактире, куплена жительницею Яунлатгале
Н.А. Васильевой у содержателя трактира за
40 сант<имов> и затем пожертвована церкви;
несколько икон пожертвовано покойным
настоятелем Рижской Покровской церкви
прот<оиереем> о<тцом> Н. Тихомировым;
имеются иконы из многих других церквей
и от частных жертвователей; на колокольне
четыре колокола, из них один 1807 г<ода>, а
другой 1822 г<ода>.
Яунлатгальский приход, насчитывающий до 2500 прихожан, хотя и новый, но
уже имеет свою историю, быстро развивается
и крепнет под водительством всего себя

отдающего служению Христовой Церкви
митрофорного протоиерея о<тца> С. Ефимова.
Побеседовав в приходском доме с о<тцом>
Сергием более подробно о создании Яунлатгальского прихода и церкви и получив
от него необходимую информацию для
своей дальнейшей экскурсии по церквам
Яунлатгальского уезда (здесь мне пришлось
впервые быть), к вечеру я пешком отправился
в Аугшпилсскую42 церковь, отстоящую от
Яунлатгале всего в 3 километрах.
Бывший Вышгородок, как рассказал
мне на другой день настоятель Аугшпилсской
церкви, протоиерей о<тец> Павел Овсянкин
– историческое место. Когда-то он был
Псковским пригородом и был основан в
половине XIV в<ека> псковичанами для
защиты от Ливонского ордена; находится на
высокой довольно крутой горе.
В 1571 г<оду> в это городище выселены
были жители из Пскова, в то время взятого
царем Иваном Васильевичем Грозным.
В 1662 г<оду> Вышгородок назывался
уездным городом.
В писцовых книгах XVI и XVII
ст<олети> уже упоминается храм в
Вышгородке во имя благоверных князей
Бориса и Глеба. По древним известиям,
этот первый храм, точной даты построения
которого нет, был сожжен неприятелем и после
этого Вышегородок был обнесен стеною.
На месте первого сожженного храма был
выстроен второй деревянный в 1690 г<оду>
Он состоял из двух прилегающих друг к
другу прямоугольных срубов: один – больших
размеров – представлял среднюю часть храма,
а второй меньших размеров – алтарь.
В 1891 г<оду> на этом-же городище
и вблизи старого храма возведен новый
просторный кирпичный теперешний храм,
вместимостью на 2000 человек. Средняя же
часть старого храма за ветхостью была вскоре
разобрана, а алтарная часть сохранилась и
по сие время. В ней сложены части старого
иконостаса с искусной древней резьбой,
особенно в царских вратах, стоит престол,
в левом углу треугольный жертвенник, а
с правой стороны – старинный шкаф для
хранения церковной утвари. Но, к сожалению,
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все это находится в запущенном состоянии:
крыша течет, потолок обваливается, лики икон
потемнели от сырости. Есть проект разобрать
этот алтарь и на месте его водрузить крест.
Между тем эту уцелевшую часть храма, как
памятник церковного зодчества XVII в.,
необходимо сохранить. Для этого можно было
бы устроить, хотя бы дощатый футляр для
алтаря, произвести в нем с осторожностью
внутренний ремонт, а равно очистить его от
мусора и пыли и сделать из него часовню –
место святое для прихожан. В часовне могли
бы совершаться молебны и панихиды в
установленные дни. Ведь кругом находится
старинное кладбище.
Хотя Аугшпилсская церковь насчитывает не менее трех веков своего существования, но церковной старины сохранилось сравнительно мало.
Объясняется это тем, что еще в 1910
г. много ценных икон и предметов отсюда
было взято в Московский и Псковский
археологические музеи. С другой стороны
Аугшпилсской церкви пришлось много
претерпеть во дни борьбы Латвийской армии
с большевиками. Церковь как находящаяся на
возвышенном и удобном для стратегических
наблюдений месте была наблюдательным
пунктом для воинских частей. Солдаты в ней
располагались на ночлег, разводили огони и,
как водится в осеннее время, не церемонились
с церковным имуществом. Многие книги и
церковные документы пошли на подтопку.
Но несмотря на все это, в Аугшпилсской
церкви, кроме старого алтаря и находящегося в
нем имущества, кой-что осталось интересного
в археологическом отношении. Прежде всего
обращают на себя внимание несколько икон
старого итальянского письма. Такие иконы
встретились в других ближайших церквах:
Овсищской43, Качановской и Коровской.
Как они сюда попали в бывшую Псковскую
область? Может быть, это следы Ливонского
ордена.
Из книг самой старой оказалась
Пентикостария 1680 г<ода>, да Типикон 1713
г<ода>; из церковной утвари сохранился
деревянный сосуд для освящения хлебов.
Остатки церковного архива оказались

сваленными в подвале храма, многие из них
от сырости истлели, а среди уцелевшего при
просмотре ничего выдающегося не найдено.
Само собой разумеется, что для хранения
архива необходимо подыскать более сухое и
надежное место.
Из Аугшпилсской церкви я направился,
но не без приключений в ближайшую Коровскую церковь.
В Аугшпилсе меня предупреждали, что
Коровская церковь праздновала 8 сентября по
старому стилю свой храмовой праздник и что
по дороге будут встречаться много пьяных,
хотя уже было 9 сентября.
Церковный сторож, которому поручено
было найти подводу, сказал мне, что «в
Аугшпилсе нельзя найти подводу, все уехали
на праздник в Коровский приход, а Вас завезет
один из Коровских, приехавших в Аугшпилс;
ему как раз по пути будет». Я согласился,
пошли на место, где стоит лошадь. Спрашиваю
окружающих: «кто меня повезет»? – «А вот
этот дядя!» – отвечает один.
В это время из лавчонки выходит
«дядя», но не один, а его ведут под руки двое.
«Дядя», очевидно, пьян. Я отказываюсь ехать с
ним. Меня уговорили ехать, дескать, «лошадь
смирная, дядя спокойный, садитесь, только
берите в руки вожжи, сами поезжайте; доедете
хорошо». Надвигались сумерки, некогда было
раздумывать, я взял вожжи и тронулись в
путь. Лошадь действительно была хорошая,
но «дядя» оказался очень неспокойным.
«Дозвольте мне проехать как следует», –
говорит он заплетающимся языком. Откуда
ни возьмись в его руках оказался кнут – и он
давай хлестать без удержу лошадь. Та стала
бросаться из стороны в сторону и развила
такую скорость, что можно было опасаться
катастрофы. Мои уговоры перестать бить
лошадь не действуют на пьяного «дядю».
К счастью, на втором километре мне
удалось на момент задержать руку «дяди»,
остановил лошадь, спрыгнул с телеги и
говорю «дяде»: «поезжай домой, а я уже
приехал». Пришлось на пути нанять другую
подводу, чтобы благополучно добраться до
села Коровского.
По дороге всюду попадались сцены

104
бесшабашного пьяного разгула. Под вечер
возвращались пешком, и на лошадях «с
гостей». Вот на повозке едут парни и девицы –
все пьяные – поют, кричат и что-то горланят; у
дороги, около хутора, расположились на траве
мальчуганы лет по 12-15; все с папиросками в
зубах и, видимо, навеселе; часто попадаются
на ближайших к дороге хуторах веселые
группы, видишь, как наливают пиво и пьют, и
пьют...
Остановился на ночлег в доме
второго священника о<тца> Иакова Легкого
(настоятель уехал освящать новое школьное
здание в с<ело> Гавры). Спрашиваю батюшку:
«Почему так много пьяных? Ведь, вчера была
храмовщина»!
Батюшка поясняет мне, что среди
местного люда издавна существует обычай
делить приход на несколько округов;
каждый округ избирает своим покровителем
или известного святого и по его имени
называется самый праздник («Ильинщина»,
«Дмитриевщина» и т<ак> д<алее>), или же
название праздника усваивается по большим
праздникам, напр<имер>, «Покровщина»,
«Рождества Богородицы» и др<угие>.
Обычно несколько деревень, а теперь
хуторов, составляют такой «праздничный»
округ и самый округ часто называется
по имени соответствующего святого или
праздника.
В такие праздничные дни в данный
округ приезжает духовенство, которое служит
в домах и на полях молебны; для округа
такой праздник считается самым большим и
почитаемым в году.
Как видно, в старину побудительные
причины установления таких праздничных
округов были самые добрые. Но теперь
праздник омрачается разгулом и пьянством.
Каждый хозяин тратит на угощение более 200
лат; варят пиво по 60-70 ведер, закалывают
свиней, овец, готовят яства и т<ак> д<алее>. В
округ съезжаются гости с соседних и дальних
округов и такое празднование продолжается
не менее трех дней. Часто дело не обходится
без ссор, драк и даже убийств.
На третий день праздника мне
пришлось заехать к своему бывшему ученику

по Лудзенской гимназии Н.Н. Пешудову,
являющемуся начальником отряда местных
айзсаргов Гаврского района. Вдруг раздается
телефонный звонок. «Пришлите немедленно
двух айзсаргов; на хуторе N произошло
убийство; нужно отправить арестованных
убийц под охраною в Резекнесскую тюрьму».
Таковы плоды пиршественного празднества.
На меня, как свежего человека в этом краю,
все виденное и слышанное произвело
самое тягостное впечатление. Пьянство
в приходах Яунлатгальского уезда, повидимому, пустило прочные корни. Так
местный церковный летописец еще 10 января
1918 г<ода> отмечает: «Начался свадебный
сезон. Болезненное явление в приходской
общине. За редким исключением свадебные
поезда – пьяные. Около церкви раздается
гармоника, припевки и пляски. В храме во
время совершения бракосочетания – шепот и
потолкушки. Нравственное воздействие при
заказе свадьбы и во время венца не достигает
цели».
Нужна регулярная и при том самая
энергичная борьба с народным недугом
– пьянством и при том не одними только
внешними мерами, но и культурными
способами. Наступает праздничный день, а
для сельской молодежи нет никаких разумных
развлечений: ни кино, ни театральных
постановок, ни лекций и т<ому> п<одобного>.
Она предоставлена самой себе и бросается на
нездоровые развлечения – пирушки, карты и
проч<ее>.
Говоря об отрицательных сторонах
местной жизни, связанных с пьянством,
нельзя не отметить одной хорошей традиции
в приходской жизни русского населения,
а именно, что здесь сильно развит обычай
поминовения умерших. Дни поминовения
особенно почитаются и строго соблюдаются.
В эти дни в тарелках, чашках и блюдах
приносят в церковь кутью, которая здесь
размещается на больших столах.
С погребением умерших, как рассказал
нам настоятель церкви о<тец> А. Никольский, связаны некоторые небезынтересные
народные обычаи*. Напр<имер>, вынос
тела из дому должен быть совершен лишь
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с восходом солнца; постель, на которой
лежал мертвый, обязательно сжигается
на перекрестке дороги, чтобы смерть
разбежалась по разным дорогам; скамья, на
которой стоял гроб умершего, опрокидывается
вверх, чтобы больше никогда в этом доме не
было бы смерти, а хата усыпается ячменем,
чтобы семья также обильна была членами,
как урожай ячменя; погребальные носилки
обязательно оставляются на кладбище, а не
берутся домой, чтобы не вернулась обратно
смерть в этот дом.
Но опять-таки наряду с положительными сторонами в почитании памяти
умерших крепко держится старинный
славянский обычай «тризны», где дело
опять не обходится без напитков. Некоторые
старики даже специально завещают, чтобы на
их поминках было пиво.
Есть много и другого своеобразного
и весьма интересного в укладе и обычаях
местной народной жизни, но я и так уклонился
от темы.
Рано утром 23 сентября мы совместно
с о<тцом> Иаковом направились для осмотра
Коровской церкви такой же, нужно думать,
старинной, как и Аугшпилсская, ибо она
упоминается в тех же писцовых книгах XVI и
XVII в<еков>
Но документальные данные о существовании Коровской церкви относятся к
1798 г<оду>. Известно только, что к этому году
храм значительно обветшал; значит, он был
построен раньше, но когда и кем, неизвестно.
Метрические книги в церкви имеются с
1781 г<ода>. Большинство богослужебных
книг относится к XVIII в<еку>; только одна
книга – служебник 1684 г<ода>; есть и три
рукописных книги, но без обозначения даты;
имеются старинной живописи иконы XVII–
XVIII в<еков>.
Вокруг церкви расположено, хотя
и небольшое, но древнее кладбище. Об
этом свидетельствуют три сохранившихся
высеченных из цельного камня намогильных
креста такой же формы, как на могиле Трувора
в Изборске, только меньшего размера.
Путешествие по новым местностям
доставляет много радости и много приятных

впечатлений,
когда
приходится
ехать
по хорошим дорогам. И нужно отдать
справедливость, что дороги в Яунлатгальском
уезде теперь в прекрасном состоянии. Кто
помнит довоенные времена, когда тут были
кругом во множестве леса, да неосушенные
болота, тот знает, какая здесь была невылазная
грязь не только в осеннее время и ранней
весною, но и в другое время. Теперь всюду
шоссированные дороги, по которым свободно
мчатся легкие и тяжелые автомобили, которых
раньше здесь и не видали.
Между ст<анцией> Куправа и селом
Качаново тяжелые автомобили ездят целый
день, доставляя лесной материал на станцию;
ходит и пассажирский автобус два раза в день
применительно к поездам.
Быстро автобус доставляет и меня
от ст<анции> Куправа до Липновской44
православной церкви (13 клм.). Дорога все
время идет чрез лес, но уже на полкилометра,
а то и больше вокруг дороги он вырублен и
освобожденная от него земля разрабатывается
под пахоту.
Кругом дороги по обе стороны
рассеяны новые домики хуторян, окруженные
полями, среди которых иногда торчат еще пни.
Тяжел тут труд хуторян! На обратном пути я
побеседовал с одним хуторянином белорусом
из Посинской волости Лудзенского уезда.
Показал он мне свой хутор и говорит: «вот,
где видите наш двор, огород, садик – всюду
торчали корчи; первые три года мы с женой
не знали адпачынку (отдых), а теперь, слава
Богу, легче. Спасибо и правительству, что нас
пока освобождают от всяких налогов».
Подходя к Липновской церкви (с
наружного вида она требует покраски и
поправки ограды), я увидел около 20 подвод
и церковь открытою. Захожу. Оказывается,
совершается погребение 90-летней женщины.
Обряд погребения совершается на латышском
языке. Осматриваю внутренний вид церкви,
которая производит хорошее впечатление, но
старинной иконописи в ней не видно.
После совершения чина погребения
подхожу к батюшке о<тцу> Иоанну
Лапикену и объясняю ему цель моей поездки.
Батюшка отвечает: «не имею времени сейчас
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показывать церковь, ризницу и архив; должен
ехать на кладбище, а затем в дом покойной
служить панихиду; у нас такой обычай.
Приезжайте завтра. Да у нас и старинного
ничего нет; церковь сравнительно новая».
С неудовлетворенным чувством пришлось
идти обозреть Липно, да поискать подводу до
следующей церкви – Качановской.
Само Липно растянулось почти на
километр, имеется здесь несколько лавок,
кооператив; дошел до кладбища, где участники
погребения уже усаживались на подводы и во
главе с батюшкой и псаломщиком поехали в
дом покойной. На кладбище обыкновенные
сельские могилки; среди них стоит, повидимому, старинная каплица круглой формы,
но в полном запустении без дверей, а в средине
– мусор…
С
кладбища
направляюсь
в
ближайшую лавочку, чтобы достать подводу
до с<ела> Качанова. Оказывается подводы в
Липно очень дороги, особенно в субботний
день; пришлось идти пешком. Прошедши
пять километров и почувствовав усталость,
зашел к придорожному хуторянину (оказался
старообрядец) и вынужден был нанять у него
лошадь. Только поздно вечером прибыл я в
Качаново. Не решаясь беспокоить батюшку
в поздний час, зашел на ночевку в местный
трактир-гостиницу. По случаю субботы в
трактире шумно: раздаются крики и песни.
Ведь Качаново большое приграничное село и
стоит оно в полосе лесных разработок; значит
всякого люду и местного, и приезжего здесь
достаточно.
Отвели мне в мезонине маленький
номерок и я, утомленный ходьбою и переездом,
с удовольствием отправился на покой.
На другой день, в воскресенье,
встал пораньше, чтобы увидеть настоятеля
Качановской церкви о<тца> Павла Панфилова
до начала службы. Но оказалось, что он уже в
церкви. Спешу туда. О<тец> Павел в коротких
словах любезно ознакомил меня с историей
церкви и предложил мне пока осмотреть
библиотеку и архив, а сам начал службу. Во
время службы весьма стройно пел хор из
крестьянской молодежи под управлением
молодого псаломщика Павла Короткевича.

Нынешняя Качановская церковь, построенная
в 1790 г<оду>, просторная и каменная,
напоминает собою монастырский храм. И
такой своеобразный вид придал ей своею
росписью снаружи, и внутри, диакон о<тец>
Феодор Константинов, умерший 14 ноября
1935 г<ода>.
Покойный о<тец> диакон очень
любил живопись и имел даже собственную
фотографию. Свои молодые годы он
провел в монастырях и, между прочим,
окончил живописную школу в Валаамском
монастыре. Много храмов расписал он
за свою жизнь и, служа в течение 21 года
при Качановской церкви, весь свой досуг
здесь посвятил на роспись этого храма. К
сожалению, неожиданная смерть о<тца>
диакона от крупозного воспаления легких
(простудился при объезде прихода) еще в
сравнительно молодые годы (50 лет) не дала
ему возможности выполнить свой план: при
входе в храм на стене приготовлены места
для росписи, но так они и остались пустыми.
Некоторые росписи являются оригинальными.
Так, на наружной стене изображена Божия
Матерь среди сжатых снопов и внизу надпись:
«Пресвятая Богородица – спорительница
хлебов. Спорительница хлебов, т<о> е<сть>
помощница людям в трудах их к снисканию
хлеба насущного. Сие св<ятое> изображение
первично, по мысли и назначению оптинского
старца Амвросия, подвижника конца XIX
века».
Точно также оригинальная роспись
имеется в теплом приделе. Символический
рисунок изображает: с правой стороны – часы:
в центре фигура ангела – юноши, который
указует на часы; на заднем фоне смерть с
косою и рука с мечом, а внизу написано
стихотворение:
«Взирай с прилежанием тленный человек,
Како век твой проходит, а смерть неделече,
Готовься на всяк час, рыдай со слезами,
Яко смерть тя восхитит с твоими делами,
Ангел твой Хранитель тебе извествует,
Краткость жизни твоея перстом показует,
Текут времена и лета во мгновение ока,
Солнце скоро шествует к западу с востока,
Содержай меч мщения во своей деснице,
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Увещает тя всегда и глаголет сице:
Убойся сего меча, отселе покайся,
Да не посечет тебя зело, ужасайся.
Придите людие в вере просвещеннии,
Грядите во св<ятый> храм кротцыи и
				
смиреннии»
(Из надписи Печерского монастыря).
Диакон о<тец> Ф. Константинов
погребен тут же в церковной ограде; на
могильном его кресте горит неугасимая
лампада,
заботливо
поддерживаемая
супругою покойного, и написано следующее
стихотворение
местного
поэта
Якова
Александрова, посвященное о<тцу> диакону:
«У решетки и креста
С душою смиренною предста,
Главу, колена преклоняю,
В сердце молитву сотворя,
Сюда всемогущею рукою,
Взят отец диакон дорогой.
Он был прост, добрый душой,
И твердый столп веры святой,
Он церковь апостольскую любил,
Здоровья своего не щадил,
Храм картинами расписал,
Незабвенную оставил память нам,
Странных, бескровных принимал,
От нищих дверь не закрывал;
Угас солнца светлый луч,
Среди суровых, темных туч,
Как солнце скрылось за гора
Служитель святого алтаря».
После Литургии и более детального
осмотра церкви и кладбища (в Качановской
церкви много икон, особенно в приделе
архид<иакона> Стефана, старинного новгородско-псковского письма) я поспешил
к автобусу, чтобы успеть на обратном пути
заехать еще раз в Липновскую церковь и затем
попасть на поезд, идущий в Болвы45.
Застаю о<тца> И. Лапикена дома;
после короткого разговора, батюшка направил
меня в церковь в сопровождении псаломщика.
При Липновской церкви оказалась довольно
большая и разнообразная библиотека как
церковная, так и бывшей здесь церковноприходской школы. Большинство книг на
русском языке, но есть и на латышском языке.
Книги сложены без особого порядка и, по

словам псаломщика, никто ими не пользуется.
А жаль. Среди прихожан Липновской церкви
есть много и русских (комплект латышских
книг можно было бы увеличить при помощи
Культурного фонда); библиотека могла
бы сослужить службу в деле повышения
культурного уровня местных жителей.
Когда после осмотра церкви пошел я
к о<тцу> настоятелю с намерением получить
некоторые сведения по истории церкви и
прихода** и попросить некоторые материалы,
то его не оказалось дома и я вновь должен был
покинуть Липно неудовлетворенным, так как
недавно назначенный псаломщик не мог дать
мне нужных сведений.
Город Болвы, куда я добрался около
5 час<ов> вечера, занимает довольно
живописное место: он окружен четырьмя
озерам и соединенными между собою
маленькими протоками.
Прямо направился к настоятелю
Боловской церкви о<тцу> Андрею Мазуру,
которого уже давно знаю, так как оба мы
являемся питомцами Витебской духовной
Семинарии.
После приятной встречи о<тец>
Андрей повел меня по городу, чтобы потом
обозреть церковь. Болвы, как и Яунлатгале,
производит выгодное впечатление: не даром
они спорили, кому быть уездным городом.
Всюду в Болвах имеются тротуары,
появились новые здания, устроены небольшие
скверики с клумбами цветов и растительностью.
Болвы имеют роскошный парк вокруг здания
Государственной гимназии (бывшее имение
Боловск), здесь же стоит памятник павшим
воинам за освобождение Латгалии. Около
здания Гимназии о<тец> Андрей указал мне
место, где стояла старая маленькая деревянная
церковь, перенесенная сюда в 1834 г<оду>
из бывшего имения Мариенгаузен, ныне
Виляки46. Новая, нынешняя Боловская
церковь закончена постройкой в 1871
г<оду>; снаружи и особенно внутри при
электрическом освещении она производит
весьма благоприятное впечатление с своим
иконостасом хорошей живописи и иконами
в дорогих золоченых киотах. Всюду видна
заботливая рука долголетнего настоятеля:
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ведь о<тец> Андрей служит в Болвах с 5 июня
1904 г<ода> непрерывно.
Много в Боловской церкви сохранилось
музейных предметов из прежней старой
церкви, которые могут характеризовать
тяжелое положение Православия в местном
крае в конце XVIII в<ека> и в начале
XIX в<ека> при униатах; сохранились,
напр<имер>, деревянные подсвечники, оловянный семисвечник на престоле, иконы
униатского письма и др<угие> предметы.
Из Болв я направился в Виляки
(бывший Мариенгаузен), где находилась
самая древняя православная церковь в этой
местности северной Латгалии и затем, как
выше отмечено, перенесенная в 1834 г<оду>
в Болвы. Основание в Виляках православной
церкви относится к концу XVIII в<ека>,
так как в 1806 г<оду> она отмечается, как
существующая. Виляки – историческое
место. Здесь на острове Вилякского озера в
1293 г<оду> Рижский архиепископ Иоанн де
Фехте заложил укрепленный замок-кляштор,
от которого в настоящее время почти ничего
не осталось.
Весьма подробно и обстоятельно исторические судьбы Виляк и распространение
здесь Православия изложены в церковной
летописи, которую вел с особою любовью
и старанием бывший настоятель Вилякской
церкви протоиерей о<тец> Кирилл Зайц (18991911 г<оды>). К сожалению, последующие
настоятели не продолжали доброго и
имеющего научное значение дела.
Посещение мною Вилякской церкви
совпало с праздником Воздвижения Креста
Господня по старому стилю. Богослужение
совершал молодой настоятель Вилякской
церкви о<тец> Феодор Ягодкин в присутствии
бывшего настоятеля о<тца> Адама Витоля.
Особенно
приятное
впечатление
при
богослужении произвело то, что на клиросе,
под управлением псаломщика И.Г. Австрица,
прослужившего в этой должности 51 год, пели
православные учащиеся местной Гимназии.
Вилякская каменная церковь, построенная
в 1871 г<оду>, занимает живописное
возвышенное место; кругом ее расположено
кладбище, на котором погребен основатель

прихода и строитель храма известный в свое
время (1863-1898 г<оды>) деятель и ревнитель
Православия священник о<тец> Алексей
Попов, умерший 10 сентября 1907 г<ода> в
возрасте 85 лет. На мраморном памятнике
написана последняя воля о<тца> Алексея:
«Дети духовные! Прошу вас твердо держать
православную веру и молиться за меня».
Этот великий завет своего пастыря,
имеющий значение и теперь, Вилякские
православные прихожане соблюдают неизменно и по настоящее время, ибо никаких
отпадений от Православия среди них не
происходит.
Наконец последнею церковью в
моем осеннем путешествии была ВерхнеОвсищская. Уже за три километра при
приближении к ней виднеется она среди
зелени деревьев с высоким своим шпилем
впереди. Настоящий храм построен в 1843
г<оду>. Но построение первого храма в селе
В<ерхне>-Овсищах теряется в дали веков. По
крайней мере, из записи Псковской летописи
под 1562 годом видно, что здесь в то время
была церковь. Документальные же данные
в виде исповедных и метрических книг в
церковном архиве сохранились лишь с 1801
г<ода>. Между тем Евангелие, священные
сосуды и напрестольный крест – все с
меткою «1781 г<од>»; точно также многие
церковно-богослужебные книги – второй
половины XVIII века. Все это говорит о
более раннем существовании здесь церкви.
Об этом же говорят и хранящиеся на чердаке
остатки старинного иконостаса с искусной,
художественной резьбой, старые венцы,
фигура ангела из дерева и др<угое>.
Верхне-Овсищская церковь благолепный настоящий вид приняла после 1906
г<ода>, когда, благодаря стараниям тогдашнего
настоятеля о<тца> Николая Покровского, был
произведен большой внешний и внутренний
ремонт храма, посеребрена вся церковная
утварь, вызолочены заново иконостас и все
киоты в храме, а также кресты на храме.
Интересно отметить, что в В<ерхне>Овсищском храме все иконы в иконостасе
итальянского письма и, по определению
художников, они принадлежат к XVIII в<еку>.
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Нынешний настоятель о<тец> Николай
Приймяги (с 15 августа 1928 г<ода>) прилагает
всемерные старания к поддержанию и
украшению своего храма. В 1936 г<оду>,
благодаря его старанию, передний наружный
фасад храма (колокольни) украшен новой
иконой композици<и> рижского художника
К. Павлова; точно также при о<тце> Николае
Приймяги произведен ремонт ограды и
сделаны в ней новые каменные врата.
Таким образом, за два лета 1936 и 1937
г<одов> мною осмотрены 41 церковь и, как
оказалось, почти каждая из них дает материал
для будущего церковного древлехранилища
при митрополичьей кафедре в г<ороде> Риге.
В этом смысле мной и сделан письменный
доклад Синоду Православной Латвийской
Церкви. В целях осуществления этой
столь важной идеи для местной церковной
историографии я предлагаю в своем докладе
следующие мероприятия: учреждение при
Синоде особого Комитета для заведывания
церковным древлехранилищем, представление
помещения, на первое время хотя бы из двух
комнат, и отпуск ежегодно по смете Синода
небольшой суммы для указанной цели.
Весьма также важно для развития местной церковной историографии,
чтобы о<тцы> настоятели церквей вели
приходские летописи и больше прилагали
забот к сохранению и содержанию в порядке
церковных архивов и церковных предметов,
вышедших из употребления. В этих же
целях, а равно в целях поднятия религиознонравственного и общего культурного уровня
православного населения необходимо устройство и пополнение приходских библиотек.
* Занятый со6иранием народных
обычаев, связанных с религиозною жизнью,
был бы весьма признателен настоятелям
латгальских приходов с латышским русским
и белорусским населением, чтобы они ближе понаблюдали сохранившиеся народные
обычаи, отмечающие главнейшие события
в жизни, напр<имер>, крестины, свадьба,
погребение или обычаи, связанные с известными праздниками и почитанием святых и

выражающие нравственное миросозерцание
народа, описали бы эти обычаи, иллюстрируя
их народным творчеством – песнями,
пословицами, рассказами, легендами и
проч<ее> и прислали бы мне по адресу: Rīgā,
Katoļu ielā 30, dz. 11, Sergejam Sacharovam.
** Мною подготовляется к печати
новый труд под названием «Православная Церковь в Латгалии», в который войдет
историко-статистическое описание всех православных церквей Латгалии.
(Вера и жизнь. 1938. № 1. С. 13-19; №
2. С. 56-62).
Комментарии

Неточная цитата из стихотворения Г. Гейне
«Вопрос» в переводе Н.А. Добролюбова.
2
Современное название Старой слободы –
Вецслабада (Vecslabada).
3
Лк. 1: 39.
4
Строки из стихотворения А. Майкова «Дорог
мне, перед иконой...»
5
Современное название бывш. Люцина – Лудза
(Ludza).
6
Современное название бывш. Режицы – Резекне
(Rēzekne).
7
Современное название – Даугавпилс (Daugavpils).
8
Очевидная ошибка. Определенно речь идет
о Михаловском приходе (название по месту
нахождения) – храм же здесь был освящен во имя
Покрова Пресвятыя Богородицы. Именно там
служил о. Никанор Трубецкой (см.: Сахаров С.П.
Православные церкви в Латгалии. Рига, 1939. С.
115-119).
9
Пс. 54: 8-9.
10
Неточная цитата – Рим. 8: 35-39.
11
Соединение не совсем точных цитат – Рим. 8: 19
и 1 Кор. 2: 9.
1

12

Не совсем точная цитата – 1 Пет. 2: 23.

Пс. 88: 2 (опущен конец стиха: «...усты моими»).
Неточная цитата - Мф. 18: 20.
15
Цитата из кондака Вознесения Господня.
16
Воскресный тропарь 2-го гласа.
17
Не совсем точно процитированное начало 33-го
псалма.
18
Не совсем точная цитата – 1 Кор. 3: 16.
19
Пс. 66: 2.
20
Молитвенный возглас.
21
Не совсем точная цитата – Мф. 16: 18.
13
14
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Здесь и далее отсылки к «Выбранным местам из
переписки с друзьями» Н.В. Гоголя.
23
Неточная цитата из романа Ф.М. Достоевского
“Братья Карамазовы” (см.: Полн. собр. соч.: в 30
тт. Т. 14. Л., 1976. С. 29).
24
Соединение двух неточная цитат – см.:
Достоевский Ф.М. Ряд статей о русской литературе.
I. Введение (Полн. собр. соч.: в 30 тт. Т. 18. Л.,
1978. С. 55); Достоевский Ф.М. Пушкин. (Очерк).
Произнесено 8 июня в заседании Общества
любителей российской словесности (Полн. собр.
соч.: в 30 тт. Т. 26. Л., 1984. С. 147).
25
Автор стихотворения – Арсений ГоленищевКутузов.
26
Возможно, ошибка: имя действовавшего в этих
местах в начале 1920-х гг. атамана было Иван Галак
(Иван Алексеевич Васильчиков) – см.: Атаман
Галак – гроза северских лесов: https://despravda.
com/ataman-galak-groza-severskih-lesov/6007 [на
22.02.2021].
27
Левашев Павел Никанорович (1866-1937) –
протоиерей, известный в Петербурге священник.
С 1909 года – член Общества в память о. Иоанна
Кронштадтского, был также членом различных
патриотических организаций. После революции
1917 года служил в Москве. 10.12.1937 – арестован,
22.12.1937 – расстрелян (см.: Левашев Павел
Никанорович – https://drevo-info.ru/articles/2922.
html [на 22.02.2021]).
28
Очевидно, речь идет о. Павле Ильиче Соколове
(1850-1920), впоследствии архиеп. Астраханском
Палладии. С 1899 он был членом и помощником
председателя Училищного Совета при Св. Синоде,
с 1910 - председателем Совета (см.: Палладий
(Соколов) - https://drevo-info.ru/articles/11734.html
[на 22.02.2021]).
29
Современное название – Вентспилс.
30
Прудников Михаил Кириллович (18501928) – протоиерей. В прошлом морской
офицер, во священники рукоположен в 1907.
С 1917 служил сверхштатным священником
Иоанновского женского монастыря при храмеусыпальнице о. Иоанна Кронштадтского. Был
почитавшимся в народе старцем (См.: Прудников
Михаил Кириллович – https://drevo-info.ru/articles/13675634.html [на 22.02.2021]).
31
Современное название – Вильнюс.
22

Текст воспоминаний митр. Евлогия, в сравнении
с публикацией в газете «Возрождение» (1934, 13
окт.), приведен в журнале в сокращении. Более
полная версия воспроизведена в изд: История
в письмах: Из архива священномученика
архиепископа Рижского Иоанна [Поммера] /
Подготовка, предисл. и коммент. Ю.Л.Сидякова.
Т. 2. Тверь, 2015. С. 53-54.
33
Современное написание – Видземе (Vidzeme).
Название отошедшей к Латвии части бывшей
Лифляндской губернии.
34
Марцен – Современное написание – Марциена
(Mārciena).
35
Иела (латышск. - iela) – улица; Л. Пилс иела, М.
Пилс иела – Б[ольшая] и М[алая] замковая улицы.
36
Вероятно, имеется в виду непризнание
правительством Латвийской республики прихода
кафедрального собора и опечатание здания в
1920-м году; богослужения допускались лишь
по большим праздникам (см. в рапорте РижскоМитавского благочинного протоиерея Николая
Тихомирова архиепископу Иоанну: История
в письмах: Из архива священномученика
архиепископа Рижского Иоанна [Поммера] /
Подготовка, предисл. и коммент. Ю.Л.Сидякова.
Т. 1. Тверь, 2015. С. 135-136). Впоследствии все
ограничения были сняты.
37
Когда А.С. Пушкин умер, ему было 37 лет.
38
Даты приведены по старому стилю.
39
В детские годы А.С. Пушкин в Михайловском
не бывал, впервые посетил в 1817 году.
40
В сокращенном виде очерк был ранее
опубликованы в 49-м номере альманаха, здесь его
текст приведен полностью.
41
Современное название – Пыталово.
42
В 1945 г. в связи с переходом территории в
состав Псковской области селу было возвращено
прежнее название – Вышгородок.
43
Овсищская (точнее – Верхне-Овсищская)
церковь в настоящее время относится к деревне
Анциферово Пыталовского района.
44
Современное написание названия населенного
пункта – Лиепна (Liepna).
45
Современное написание – Балви (Balvi).
46
Точнее – Виляка (Viļaka).
32
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Подписное агентство PKS
(Abonēšanas aģentūras P.K.S) Латвия
Обеспечивает круглогодичное оформление и доставку Альманаха «Русский мир и Латвия».
Произвести заказ на текущую подписку и заказать подборку предыдущих
изданий Альманаха можно на сайте Подписного агентства PKS: www.pressa.lv
(по ссылке: http://www.pks.lv/ru/info/6035 Русский мир и Латвия. Альманах),
а также через сайт SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS
http://seminariumhumanitatis.positiv.lv
Стоимость абонемента на 2021 г.:
по Риге – 40 евро/год
по Латвии – 50 евро/год
по Европейскому Союзу 70 евро/год
и в других странах мира – 85 евро/год
(в том числе России, Украине, Беларуси и странах СНГ).
Также в подписном агентстве PKS вы имеете возможность:
– заказать практически все периодические издания Латвии, Литвы, Эстонии,
России и Украины;
– популярные экономические и деловые издания Европы и Америки;
– заказать необходимые книги стран Балтии, России и Украины.
Наши координаты:
Akademijas laukums 1 – 141, Rīga, Latvija, LV–1050
Tālr.: 67320148, fakss: 7509742,
E-mail: agenturapks@gmail.com, media@appolo.lv

