


Издано по благословению Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, 

Митрополита Рижского и всея Латвии.



а правом берегу полноводной Даугавы, в живо
писной местности, находится маленький горо

док Икшкиле. Это одно из древнейших поселений в 
Латвии, с богатой многовековой историей. Городок 
очень красивый, уютный, ухоженный, утопающий в 
зелени садов. Одна из небольших его улиц носит 
название Клуса -  "Тихая". Вдоль этой улочки тянется 
старинное кладбище, осененное старыми липами. На 
нем нашли последнее упокоение многие местные 
жители. На этом кладбище, которое обычно называют 
Старым, стоит маленькая церковь Икшкильского пра
вославного прихода.

Приход этот один из старейших в Видземе, он был 
основан по благословению Преосвященнейшего Фила
рета, епископа Рижского в 1847 году, когда некоторые
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Свято-Духовский храм 
в Икшкиле.

местные жители приняли православную веру. Тогда 
же на государственные средства на берегу Даугавы 
была построена деревянная православная церковь, 
освященная во имя св.Архистратига Божия Михаила. 
Храм был невелик, центральная его часть была почти 
квадратной, алтарь был полукруглым, с западной сто
роны находился притвор, часть которого занимала 
ризница, а над ним возвышалась колокольня.

Первым священником храма был отец Арсений 
Сергиевский, рукоположенный к Икшкильскому при
ходу в 1848 году. В XIX веке клир храма состоял из 
священника и двух псаломщиков и получал государст
венное жалование.

Отец Арсений прослужил в Икшкиле 7 лет, а в 1855 
году его сменил священник Павел Васильевич Ульянов,
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В день освящения храма. 
21 июня 1936 года.

прослуживший в Михаило-Архангельской церкви 31 
год. Заботами отца Павла храм дважды ремонтиро
вался -  в 1862 и в 1879 году, в приходе была открыта 
церковно-приходская школа.

После смерти отца Павла в 1896 году в Икшкиле 
трудились священники о.Иоанн Богоносцев, а затем 
о.Николай Македонский.

Мирную жизнь небольшого прихода нарушила I 
мировая война, когда на территории Латвии велись 
тяжелые бои. Во время войны деревянная Михаило- 
Архангельская церковь сгорела и более не была вос
становлена. Но приход в Икшкиле сохранился и веру
ющие люди продолжали собираться на общую молитву. 
В 1920-е годы богослужения стали совершаться только 
в летнее время, на православном кладбище, где была
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Алтарь храма. Глава и колокол храма.

крохотная каменная часовня, стоявшая на склоне 
кладбищенского холма. Приход продолжал духовно 
окормлять отец Николай Македонский. В 1922 году 
о. Николай вернулся в Ригу из эвакуации и был назна
чен настоятелем Преображенской, что на Красной 
Двине, церкви в Риге. Но батюшка не оставил и свой 
прежний приход в Икшкиле и продолжал совершать 
там богослужения.

В 1934 году Архиепископ Рижский и всея Латвии 
Иоанн (Поммер), ныне прославленный в лике святых, 
дал свое Архипастырское благословение на преобразо
вание часовни в небольшой храм. Синодальный архи
тектор Владимир Шервинский разработал проект 
малой церкви, причем существующая на кладбище 
часовня должна была стать алтарем будущего храма.
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Святительское благословение нашло горячий отклик в 
сердцах икшкильских прихожан и тех православных 
рижан, которые приезжали в поселок летом, на дач
ный сезон -  в Икшкиле тогда в летнее время бывало 
много дачников. На сбор средств, приобретение стро
ительных материалов, строительные работы ушло око
ло двух лет. К 1936 году храм был готов. На Старом 
кладбище была построена маленькая, но очень акку
ратная церковь из дерева, с каменным алтарем (быв
шей часовенкой) и небольшим притвором. Высокую 
двухскатную крышу венчал маленький купол, покра
шенный в голубой цвет, с восьмиконечным православ
ным крестом. Колокольни не было совсем, единствен
ный колокол висел прямо на церковной стене, над 
невысокой кровлей притвора.

Надгробие первого учителя Икшкилъской православной 
церковно-приходской школы М.И. Декниса.
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Икона "Тайная вечеря" 
письма протоиерея Николая Трубецкого.

Убранство храма было очень скромным, а иконы 
небольшого иконостаса написал рижский священник 
отец Николай Трубецкой.

Новый храм в Икшкиле был освящен в честь Свято
го Духа 21 июня 1936 года, в Неделю 3-ю по Пятиде
сятнице митрополитом Рижским и всея Латвии Авгу
стином. Владыке митрополиту сослужили ректор Риж
ской Духовной семинарии протоиерей Иоанн Янсон, 
настоятель рижской Иоанно-Предтеченской церкви 
протоиерей Николай Шалфеев, протоиерей Николай 
Македонский и священник из Зилупе Владимир Анти
пов. В богослужении также участвовали соборный 
протодиакон Василий Мельников и диакон Николай 
Виеглайс. Пел митрополичий хор под управлением 
регента И.П. Михельсона. Очень малые размеры
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В алтаре Икшкилъской церкви.
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Храмовом икона. Старинный крест в киоте.

церкви позволили немногим только богомольцам сто
ять внутри храма, большинство молящихся стояли 
снаружи, слушая богослужение через открытые окна.

Первым старостой храма был Евдоким Янсонс, 
умерший в 1951 году, он похоронен у самого храма.

Икшкильская Свято-Духовская церковь -  одна из 
самых маленьких в Латвии, она вмещает всего 50 
человек. Но этот скромнейший храм никогда не закры
вался и в нем всегда совершались богослужения. В 
1940-е годы в Икшкильском приходе богослужения 
совершали разные священники -  отцы Николай Маке
донский, Симеон Варфоломеев, Константин Витолс, 
батюшкам помогал псаломщик Иван Виксна, церков
ным старостой был Михаил Иванович Семенов. Число 
прихожан было невелико.
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Интерьер Икшкилъской церкви.

Прот. Николай Македонский. Иерей Иоанн Трубецкой.
1924 год. 1934 год.



"Снежная Пасха" 2001 года.
Пасхальный Крестный ход в Икшкиле.

В конце 50-х начале 60-х годов прошлого столетия 
над храмом нависла угроза закрытия, но малочислен
ный и бедный приход смог сохранить свою церковь. 
Большую заслугу в деле сохранения храма имела Оль
га Павловна Бремфельдс, бывшая тогда церковным 
старостой. Это была женщина глубоко религиозная, 
очень преданная Церкви, беззаветно любившая свой 
приходский храм. Она содержала церковь в исключи
тельном порядке, исполняла сама обязанности убор
щицы и дворника, сама делала текущие ремонтные 
работы, украшала храм полевыми цветами, обходила 
дома, уговаривала верующих людей регистрироваться 
в церковной "двадцатке". Из скудных личных средств 
она оплачивала многие церковные расходы, так как 
приход был очень беден и доходов почти не имел.
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В 1950-1960-е годы в 
Икшкиле совершали бого
служения известные риж
ские пастыри отец Владимир 
Меркульев и отец Николай 
Трубецкой, а затем более 20 
лет -  до 1991 года -  в прихо
де служил митрофорный 
протоиерей Иоанн Трубец
кой. В должности псаломщи
ка тогда трудилась Зинаида 
Алексеевна Соковенина, пре
красно знавшая церковный 
устав и обладавшая очень 
красивым голосом, который 
сохранила и в преклонные 
годы, старостой же была 
Нина Стефановна Баяре.

Начиная с 70-х годов в 
храм пять раз забирались 
грабители-святотатцы, после
дняя кража была в 1993 году.
Во время этих ограблений 
было совершенно расхищено 
скудное церковное убранст
во, в храме оставались бук
вально голые стены.

С 1991 года богослуже
ния в Свято-Духовском хра
ме в Икшкиле совершает „^ Престольный праздник.
клир рижского Михаило- 2002 год.

Образ Спасителя 
в бисерный ризе.
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Освящение храма после ремонта совершает 
Преосвященнейший Александр, Епископ Даугавпилсский.

Прихожане в храме в день 
торжественного Архипастырского служения.



Архипастырское богослужение 
в Св.Духовском храме.

Архангельского храма, а Михаило-Архангельский при
ход оказывает постоянную помощь приходу в Икшкиле. 
Благодаря этому храм Св.Духа был отремонтирован, 
украшен новыми св. иконами, снабжен новою утварью.

Все работы по ремонту и благоустройству церкви 
проводятся по благословению Его Высокопреосвящен
ства, Высокопреосвященнейшего Александра, Митро
полита Рижский и всея Латвии, заботливого и рачи
тельного Архипастыря, имеющего Святительское 
попечение о каждом храме и каждом приходе Латвий
ской Православной Церкви.

По благословению Его Высокопреосвященства, 31 мая 
2009 года Преосвященнейший Александр, Епископ 
Даугавпилсский, викарий Рижской Митрополии, сове
ршил освящение храма в Икшкиле, после очередного
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Преосвященнейший Александр, Епископ Даугавпилсский, 
среди духовенства и прихожан в Икшкиле.

комплекса ремонтно-реставрационных работ. Торже
ственное архипастырское богослужение собрало мно
жество богомольцев из Икшкиле, из окрестных селе
ний и из Риги. Владыка Епископ в своем назидатель
ном слове отметил труды прихожан и благотворителей 
по восстановлению храма, а староста Тамара Алексан
дровна Межецкая была удостоена высокой награды -  
Архиерейской грамоты.

В 2010 году заботами Икшкильской думы было бла
гоустроено кладбище возле церкви, от ворот до храма 
и вокруг храма сделана дорожка из тротуарной плитки.

Ныне храм Св.Духа отмечает свое 75-летие. Это 
радостный и светлый юбилей небольшого, но дружного 
православного прихода, всех его добрых прихожан, 
любящих свой храм и поддерживающих его в порядке 
и благолепии.
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Колокол, отлитый для Икшкилъского 
Свято-Духовского храма в 1938 году.

Адрес храма:
К1иза 1е1а 1, ГкзкПе,

Ъа1уца, 1У-5052

Контактный телефон:
+371-29764257

Богослужения совершаются:
1-2 раза в месяц, 

в праздничные и субботние дни.

Автор-составитель:
Протоиерей Олег Пелевин.

Издание подготовлено при поддержке 
типографии “2е11а Кийепв”
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МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ

Царю Небесный, Утешителю, Душе йстины, 
Иже везде сый и вся исполняяй, 

Сокровище благйх и жйзни Подателю, 
приидй и вселйся в ны, и очйсти ны от всякия 

скверны, и спасй, Блаже, души наша.

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем Тя, Живодавче Христе, 
и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егбже от Отца 

послал есй божественным учеником Твойм.



Издание Икшкильекого Свято-Духовского прихода 
Латвийской Православной Церкви.

2011 год.


