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IV

ЛАТВИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ГАЗЕТЕ «СЕГОДНЯ» (1925–1934 ГГ.)

Юрий Сидяков

Настоящая статья является продолжением предшествующей, опубликован-
ной в VIII выпуске «Славянских чтений». В ней рассматриваются публикации
газеты «Сегодня» о Православной Церкви в Латвии за 1925–1934 годы – это пе-
риод времени от избрания архиепископа Иоанна (Поммера) депутатом Сейма
Латвийской Республики (и последовавшей затем относительной нормализации
положения православия в стране) до его трагической гибели в ночь на 12 октября
1934 года.

Если в предшествовавший период (1919–1924) события церковной жизни мало
интересовали редакцию газеты и привлекали к себе внимание главным образом лишь
тогда, когда они каким-либо образом оказывались связанными с политическими
противоречиями и конфликтами, то начиная с 1925 – и еще более в 1926-м –
отношение газеты к церковной теме начинает меняться.

Немалую роль в этом, надо полагать, сыграл изменившийся общественный
статус архиепископа Иоанна, его деятельность в Латвийском Сейме, где он выс-
тупал преимущественно защитником интересов русского национального мень-
шинства. Уже одно это в какой-то мере актуализировало внимание и к церковной
проблематике. Кроме того, уже в начале 1920-х годов в газету приходят новые
сотрудники, к середине десятилетия занявшие в ней видное и даже ведущее мес-
то. Прежде всего здесь следует назвать имя М.И. Ганфмана, ставшего сотрудни-
ком «Сегодня» в 1922 году, а затем и главным редактором газеты; человеком он
был глубоко религиозным, что, очевидно, оказывало влияние на подбор публику-
емых в газете материалов. Сотрудником «Сегодня» становится также и Б.Н. Шал-
феев – сын известного в Латвии протоиерея Николая Шалфеева. До революции
он окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия и в
церковных делах разбирался прекрасно. С середины 1920-х годов Б. Шалфеев в
значительной мере взял в свои руки обзор церковных событий.

С 1925 года привлекался к сотрудничеству с «Сегодня» также и архиепископ
Иоанн. Первая публикация с его участием, пока еще заочным, появилась в но-
мере газеты от 20 февраля 1925 года. Представляла она собой изложение почти
двухчасовой речи архиепископа о гонении православной веры в России и о дав-
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лении, оказываемом на нее в Латвии (по поводу этой беседы день спустя архи-
епископ Иоанн давал также и дополнительные пояснения корреспонденту «Се-
годня»). 12 апреля того же года было напечатано специальное интервью. Поводом
для него послужило пришедшее в Латвию известие о смерти Патриарха Тихона.
Почившего Патриарха архиепископ Иоанн знал лично, говорил о нем с особою
теплотою, отмечая его мужественность, стойкость в убеждениях, а также необы-
чайное обаяние.

С этого, собственно, и началось сотрудничество архиепископа Иоанна с ре-
дакцией «Сегодня». Его начинают привлекать в качестве эксперта по церковным
делам как латвийским, так и российским, также и эмигрантским. С 1925 года в
газете, кроме разного рода интервью, появляются и непосредственно написан-
ные архиепископом Иоанном статьи. Он комментирует предпринятое по прика-
занию правительства разрушение часовни на привокзальной площади в Риге (со-
бытие это имело широкий резонанс в кругах русской общественности Латвии),
год спустя – в 1926 – поясняет принятый по его инициативе закон о Православ-
ной Церкви в Латвии.

Из событий, происходивших в советской России, архиепископу Иоанну при-
ходилось комментировать арест Митрополита Петра, а также получившие рас-
пространение в то время слухи о намечавшихся изменениях в советской церков-
ной политике. Предполагалось, что вслед за окончившейся неудачей ставкой на
обновленческую иерархию власти в СССР предпримут попытку возвести на Пат-
риарший престол верного церковным канонам, но одновременно послушного
большевистскому правительству архиерея. Слухи эти, как показали дальнейшие
события, не были лишены оснований. Однако в тот момент архиепископ Иоанн
был абсолютно убежден в неосуществимости такого рода новой советской цер-
ковной политики. Он полагал, что подобный «патриарх» едва ли будет принят
церковным народом, как не были приняты ранее обновленцы. Сомневался так-
же архиепископ Иоанн и в том, что кто-либо из верных канонам иерархов согла-
сится взять на себя такую роль. Однако около двух лет спустя, в сентябре 1927
года на страницах той же «Сегодня» ему пришлось комментировать «Деклара-
цию» митрополита Сергия.

В оценках «Декларации» архиепископ Иоанн также проявлял определенную
осторожность и не спешил с выводами. Уверения в лояльном отношении к со-
ветскому государству, прозвучавшие в этом документе, он был склонен воспри-
нимать как вынужденный, но в то же время необходимый в сложившейся обста-
новке тактический шаг. Он полагал, что никаких реальных событий подобно тому,
как это было в ситуации с обращением (так называемым «Завещанием») патри-
арха Тихона, в данном случае также не произойдет, что декларация останется, как
выразился архиепископ, всего лишь «памятником церковной словесности».

Более определенно, в сравнении с газетной статьей, по этому же поводу архи-
епископ Иоанн высказался в частном письме к митрополиту Елевферию (Бого-
явленскому). Написано оно было два месяца спустя, когда прояснились еще
некоторые дополнительные обстоятельства, связанные с декларацией. «Это “об-
ращение”,– писал архиепископ Иоанн, – конечно, прежде всего имеет чисто мес-
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тное значение – оно преследует почтенную цель легализации в пределах СССР кано-
нических органов Российской Пр<авославной> Церкви. Будет ли эта местная цель
достигнута? Из последнего письма м<итрополита> Сергия я усматриваю, что дело
легализации стало пока на том, с чего началось. Будет ли дана обещанная возмож-
ность созвать собор, избрать Патриарха и т<ак> д<алее>, пока неизвестно. Больше-
вики в связи с обращением убедились, что м<итрополит> Сергий не является лицом,
объединяющим вокруг себя весь староцерковный фронт и что вообще такого объеди-
няющего лица у староцерковников нет, что, следовательно, бояться староцерков-
ников как единой силы не приходится и бить их можно по частям, а данные ими обе-
щания можно оставить без исполнения».1

В 1930 году начинаются репрессии со стороны Патриархии в отношении мит-
рополита Евлогия (Георгиевского), возглавлявшего западноевропейские русские
приходы. Митрополит Евлогий, пытаясь всеми средствами сохранить каноничес-
кую связь с Матерью-Церковью, согласился подписать «Декларацию» митропо-
лита Сергия (хотя и в компромиссном варианте – как обязательство не использовать
амвон для политической агитации). Но подпись под этим документом неизбежно
поставила его под удар репрессий, ибо даже панихиды по белым воинам при же-
лании могли служить поводом для обвинений в использовании богослужений в
политических целях. В результате карательные меры по отношению к митропо-
литу Евлогию следовали одна за другой. В конечном счете, он оказался вынуж-
денным порвать с Москвой и перейти под омофор Константинопольского Пат-
риарха. Этот шаг митрополита Евлогия архиепископ Иоанн также комментировал
на страницах «Сегодня». Поступок своего парижского собрата он всецело под-
держал, подчеркнув, что шаг этот был неизбежен и сделан в интересах Церкви.
При этом следует отметить, что ранее к подобным переходам в Финляндии, Эс-
тонии и Польше, совершенным в угоду местным правительствам, рижский Вла-
дыка относился явно неодобрительно.

Самому архиепископу Иоанну дипломатические отношения с Заместителем
Патриаршего Местоблюстителя каким-то образом удалось сохранить, несмотря
на то, что подписать «Декларацию» он отказался. Отказ был мотивирован граж-
данскими обязательствами латвийской паствы перед законами Латвийского го-
сударства, запрещавшими давать подписку о лояльности иностранной державе.
Эта мотивировка, очевидно, митрополитом Сергием была признана удовлетво-
рительной. Во всяком случае, никаких репрессивных мер в отношении архиепис-
копа Иоанна из Москвы не последовало и формально он продолжал оставаться в
юрисдикции Московской Патриархии2.

Из публикаций архиепископа Иоанна на страницах «Сегодня» следует упо-
мянуть и его пространную статью «Русофобия», напечатанную в № 162 газеты за
1926 год и привлекшую к себе пристальное внимание. Защищая русское нацио-
нальное меньшинство Латвии от притеснений правительства, архиепископ Иоанн
одновременно предупреждал о том, что подобная неразумная и недальновидная
политика в конечном итоге неизбежно приведет страну к развалу и гибели.

Сотрудничество архиепископа Иоанна с газетой «Сегодня» продолжалось с
1925-го по 1931 год. Особенно активным оно было в 1925–1926 гг. В 1925 году
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было опубликовано 6 его бесед и статей, в 1926 – 14 (включая также изложение
речей, произнесенных с трибуны сейма). Начиная с 1927 года, число печатных
выступлений архиепископа Иоанна на страницах газеты начинает уменьшаться.
В 1927 году их 5, в 1928 – 3; в 1929 – 3, в 1930 всего 1, затем еще 3 в 1931. В 1932
году хотя и были напечатаны три письма архиепископа Иоанна, но все они явля-
лись лишь требованием опровержения помещавшихся ранее на страницах «Се-
годня» высказываний «прогрессивных русских депутатов». Назвать подобные
публикации «сотрудничеством» довольно сложно. И, наконец, в 1933 в газете
публикуются обвинения социал-демократа Рудевица против архиепископа Иоан-
на, прозвучавшие с трибуны Сейма, и ответ на них Владыки, также произнесен-
ный в Сейме. Как явствует из приведенных фактов, сотрудничество архиепископа
Иоанна с «Сегодня» в начале 1930-х годов практически полностью прекращается.
В газете еще продолжают печататься обзоры выступлений архиепископа в Сей-
ме, появляются материалы о нем (в частности, в 1931 году, когда широко освеща-
лось празднование 10-летнего юбилея служения Владыки на Латвийской кафед-
ре), однако сам архиепископ Иоанна в последние примерно 3 года его жизни в
газете более участия не принимает. Насколько можно судить по сохранившимся
архивным материалам, в начале 30-х годов взаимоотношения между ним и ре-
дакцией газеты явно осложняются. Чувство взаимной приязни с М. Ганфманом,
по всей видимости, продолжает сохраняться и в дальнейшем, но, как свидетель-
ствует опубликованный архив газеты «Сегодня», многие выступления архиеписко-
па Иоанна начала 30-х годов, а также манера его поведения во время заседаний
Сейма у ряда сотрудников газеты определенно вызывали раздражение3. Весьма
тягостное впечатление, по-видимому, производило также и скандальное дело о
церковном воровстве, начатое по инициативе архиепископа Иоанна в 1932 году.
Ответчиками по этому делу выступали соборный протодиакон Константин До-
рин и протоиерей Кирилл Зайц. Если вина К. Дорина была доказана, то обвине-
ния, выдвинутые против протоиерея Кирилла Зайца, не оказывались столь оче-
видными. Дело о церковном воровстве приобрело широкую огласку, вплоть до
обсуждения вопроса на заседаниях Сейма, что неизбежно подрывало авторитет
Православной Церкви. Негативные последствия сказывались и шире, поскольку
следствием именно этой истории явилось прозвучавшее в Сейме со стороны ле-
вых депутатов требование прекращения правительственной поддержки любым
религиозным организациям и объединениям4.

Можно предположить, что и архиепископа Иоанна в начале 1930-х годов мно-
гое не устраивало в том, как освещались в газете церковные дела. Хотя, обраща-
ясь к упомянутому церковному конфликту, по крайней мере видимым образом,
газета стремилась соблюсти нейтралитет и события освещались в подчеркнуто
объективном тоне, тем не менее, материал излагался так, что у читателя опреде-
ленно возникало ощущение необоснованности выдвинутых против протоиерея
Кирилла обвинений. Недвусмысленно давалось понять, что в решении дела ар-
хиепископ Иоанн оказывался лицом заинтересованным и явно оказывал давле-
ние на синод в неблагоприятном для протоиерея Кирилла Зайца направлении.
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Что касается иных перемен, также намечавшихся с середины 1920-х годов в
освещении на страницах газеты «Сегодня» интересующей нас темы, здесь необ-
ходимо отметить следующее. С 1926 года начинают выходить номера, специально
акцентирующие своим оформлением, а также отчасти и содержанием наиболее
значительные церковные праздники. Прежде всего – Рождество и Пасху. Пасха в
ряде случаев отмечалась газетой дважды – по западной и восточной пасхалии. На
первой странице праздничных номеров, как правило, помещалась соответству-
ющая дню иллюстрация, а также либо прямо посвященная, либо каким-то обра-
зом связанная с темой праздника статья. Материалы, имевшие отношение к праз-
дничному дню, печатались среди прочего и на других страницах таких номеров.
Менее торжественно, но также специальными статьями или заметками не пери-
одически отмечались и другие церковные праздники (чаще всего – Крещение,
Преображение и Успение).

В 1926 году изменился внешний облик газеты, ее печатание было перенесено
в новую типографию, технические возможности которой превосходили прежние.
Шире начинают публиковаться на страницах «Сегодня» фотографии, появляет-
ся возможность печатать цветные изображения. Страницы газеты начинают ук-
рашать репродукции картин, при этом достаточно часто на религиозные темы
(обычно произведения живших в Латвии русских художников – С. Виноградова,
Н. Богданова-Бельского). В связи с расширением изобразительных возможнос-
тей появляется в газете также и новый жанр – фоторепортаж. Относительно изу-
чаемой темы – это фотографии различных церковных торжеств, фотографии пра-
вославных храмов, хроника паломнических поездок и т.п. Кроме церковной жизни
Латвии, таким же образом освещались и события из жизни русской православ-
ной диаспоры в других странах. Особенно часто в подобном изобразительном ряду
(как в фотографиях, так и в репродукциях живописных полотен) оказывался Пско-
во-Печерский монастырь, пользовавшийся особенной притягательностью для
оказавшихся за пределами России русских. Валаам, о котором также упоминали
в газете, помещая фотоснимки его храмов и пейзажей, был менее доступен, оче-
видно поэтому, в сравнении с Печерами, он отходил в публикациях газеты на вто-
рой план.

Возрастание интереса к религиозной и церковной тематике на страницах «Се-
годня», начиная с середины 1920-х гг., можно также объяснить и общими настро-
ениями, свойственными русской диаспоре той поры. С течением времени усили-
вались ностальгические переживания. Религиозные традиции, религиозный быт
тесно связывался в памяти потерявших родину людей с картинами прошлой ут-
раченной жизни. Да и в целом, как известно, религиозность в среде русской ин-
теллигенции, оказавшейся в рассеянии, в сравнении с дореволюционным пери-
одом значительно возросла. Подобное настроение читателей издателям газеты,
разумеется, также необходимо было учитывать, тем более, что популярность «Се-
годня» была значительной, выписывалась и читалась газета не только в Латвии,
но и далеко за ее пределами, где приходилось конкурировать с другими серьез-
ными русскими изданиями. Да и в Латвии в 1925 году стала выходить новая боль-
шая газета «Слово» – здесь также было необходимо бороться за читателя.
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Изменился и тон публикаций «Сегодня» на религиозные темы. Если в начале
20-х годов здесь еще можно было встретить обращенные духовенству упреки в
отсталости мышления, реакционности и т.п. – все то, что было свойственно на-
строениям предреволюционной либеральной интеллигенции5, то уже с середины
1920-х годов найти что-либо подобное на страницах газеты становится невозмож-
ным.

Кроме праздников, богослужений, паломнических поездок, газета начинает
также отмечать и юбилеи священнослужителей. Поводов для празднования по-
добных юбилеев в связи с особенности церковного служения оказывалось мно-
го: кроме круглых дат рождения, сюда же относились и даты посвящения в сан,
служения на данном приходе, круглые даты преподавательской деятельности –
поскольку, помимо служения в храме, многие священнослужители преподавали
Закон Божий в гимназиях и школах. Печатались также и некрологи. Таким образом,
с середины 1920-х годов газета становится ценным источником биографических
материалов, касающихся служившего в Латвии православного духовенства, а так-
же отчасти и в соседней Эстонии (многие из священников, чье служение прохо-
дило в Эстонии, были в прошлом выпускниками рижской семинарии).

В связи с переворотом 15 мая и приходом К. Ульманиса к власти на страницах
газеты печатались обращенные к нему приветственные адреса, в том числе и от
благочинных латышских и русских православных приходов (адрес был подписан
протоиереями Петром Балодисом и Николаем Перехвальским), а также от на-
сельниц рижского Троице-Сергиева монастыря. Подобного же содержания ад-
рес был подан и представителями старообрядческих организаций. Адрес, подпи-
санный правящим архиереем Латвийской Православной Церкви, на страницах
газеты не был напечатан.

В 1934 году более или менее подробное освещение в газете получили собы-
тия, связанные с трагической гибелью архиепископа Иоанна. Однако, насколько
можно судить по сохранившимся свидетельствам, тема эта по многим причинам
оказывалась трудной. Сведения, предоставленные полицией, не отличались под-
робностями. Были и цензурные ограничения. Из-за статьи, посвященной весьма
неясным обстоятельствам убийства, на 6 месяцев было приостановлено распрос-
транение в Латвии газеты «Последние новости»6. Печатался на страницах газеты
и подробный обзор сообщений о похоронах архиепископа Иоанна, снабженный
многочисленными фотографиями.
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Благовещение в Риге. № 69. С. 6.
Юбилейный духовный концерт. № 78. С. 13.
Духовный концерт в Кафедральном соборе (30-летний юбилей П.П. Михельсона). № 79. С. 6.
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Совещание духовенства о сносе часовни. № 140. С. 7.
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Юбилей Александро-Невской церкви. № 263. С. 4.
Толки о выступлении архиепископа Иоанна в думе Культурного фонда. № 273. С. 3.
Рождество в Риге. № 291. С. 5.
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т.п., не содержащие в себе более никакой информации. Список статей архиепископа Иоанна,
а также интервью с его участием, помещавшиеся на страницах газеты, вынесены в специ-
альный раздел.
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Церковное торжество за Двиной № 263а. С. 3.
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славной Церкви. № 269. С. 12.
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На колокола для кафедрального Собора. № 278. С. 6.
Б.Ш. Духовный концерт в Кафедральном соборе. № 281а. С. 5.
Прибыли колокола Кафедральн. собора. № 282. С. 5.
Сегодня – поднятие колоколов Кафедрального собора. № 287. С. 14.
Шалфеев Б. Архиепископ Иоанн (К юбилею его плодотворной деятельности) № 292. С. 9.
Чин освящения тампанов и престол в православн. Кафедральн. соборе. № 293. С. 4.
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Колокола для рижских церквей. № 1. С. 11.
На юбилее Петропавловского братства. № 29а. С. 4.
Богослужения на вербной неделе нового стиля № 82. С. 10
Пасхальная ночь в Риге. 90а. С. 4.
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Юбилей православного храма. № 130. С. 5.
Церковные торжества в Кокенгузене. № 142. С. 3.
Реэвакуация церковных ценностей из СССР. № 161. С. 2.
Пильский П. На даче у архиепископа Иоанна. № 162. С. 3.
Панихида по Патриархе Тихоне. № 179. С. 4.
Восстановленный храм. № 243. С. 8.
Вновь строящийся православный храм. № 246. С. 8.
Всенародная панихида по жертвам большевиков. № 251а. С. 1.
Нота протеста по поводу слова архиепископа Иоанна. № 256. С. 1.
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Самоубийство б. диакона И. Разумовича. № 279. С. 6.
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Шалфеев Б. День Богоявления № 6. С. 6.
Первый вечер трезвости в Кафедральном соборе. № 8. С. 4.
Годичное собрание Покровского прихода. № 8. С. 4.
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Сегодня погребение прот. М. Бурнашева. № 18. С. 6.
Погребение прот. М. Бурнашева № 19. С. 8.
Донцы в соборе № 35. С. 3.
Епископ Иоанн Печерский в Риге № 35. С. 3.
Дризен Н.В. Памяти Сергея Соломко и о. Михаила Бурнашева. № 61. С. 2.
50-летие прот. И.А. Янсона. № 85. С. 8.
Поморский Б. Праздник Пасхи в Риге. № 101. С. 4.
Пасхальная трапеза для бедных в «Дансинг Паласе». № 101. С. 4.
Б.Е. Памяти о. Н. Покровского. № 158. С. 8.
35-летие кеммернской Петропавловской церкви. №171. С. 8.
Богослужение сирийцев в соборе. № 224. С. 5.
Чествование прот. М. Петерсона. № 236. С. 6.
Поминовение деятелей русской культуры. № 244. С. 14.
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Панихиды по митрополите Агафангеле. № 294. С. 4.
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Храмовой праздник в Дуббельне. № 195. С. 8.
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А.П. Вчерашнее чествование архиепископа Иоанна. № 261. С. 4.
Церковное торжество у советской границы. – Сегодня в Латгалии. № 102.
Пятилетие возобновления деятельности рижской православной духовной семинарии (Бе-
седа с ректором прот. И. Янсоном). № 331. С. 6.
Новый режицкий благочинный утвержден в должности. – Сегодня в Латгалии. № 125.
Ганфман М. И во мраке свет… (Рождественские размышления). № 356. С. 1.
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1932
Богослужения праздника Богоявления. № 5. С. 8.
Вещий сон старого служителя Вознесенского прихода. № 39. С 6.
Ночные пасхальные богослужения в Риге. № 88. С. 5.
Пасхальное ночное православное богослужение. № 122. С. 5.
Сегодня престольный праздник в задвинском Свято-Троицком храме. № 169. С. 12.
2 августа – 10<0>-летие Кульневской православной церкви в Ильзенберге. – Сегодня в
Латгалии. № 177.
Завтра – торжества 100-летия Кульневского храма в Ильзенберге. № 210. С. 4.
На юбилее столетней Ильзенбергской церкви. № 215. С. 8.
75-летие фридрихштадтского православного прихода. № 217. С. 10.
Восстановлена старейшая в Латвии православная церковь. № 259. С. 11.
Ушел в отставку прот. А. Македонский. № 261. С. 5.
Ночью скончался прот. Н. Тихомиров. № 271. С. 5.
У смертного одра благочинного прот. Николая Тихомирова. № 271. С. 6.
У гроба прот. Н. Тихомирова. № 272. С. 4.
Перенесение тела прот. Н. Тихомирова в Покровскую церковь. № 273 (1 изд.). С. 6.
Шалфеев Н., прот. Памяти о. Н.В. Тихомирова. № 274 (1 изд.). С. 5.
Погребение прот. Н. Тихомирова. № 274. С. 4.
Умер прот. К. Грундулис. № 292. С. 5.
Прот. Н.В. Шалфеев и А.К. Венцевская уходят в отставку. № 320. С. 5.
60-летие Св. Никольской единоверческой церкви в Режице. № 349. С. 5.
К.В. – Неверие никогда не сможет овладеть миром, – говорит приехавший в Ригу иеромонах
Иоанн <Шаховской>. № 356. С. 8.
Ганфман М. Звезда путеводная. № 357. С. 1.
Шалфеев Б. Праздник Рождества Христова. № 357. С. 1.
Рождество в Латвии. № 357. С. 1.

1933
Торжественное молебствие по случаю 25-летия гимназии О.Н. Лишиной. № 16. С. 4.
Настоятелем Покровской церкви избран Г. Пономарев. № 23. С. 3.
Похороны о. Петра Апсита. № 92. С. 12.
Вынос Плащаницы. № 105. С. 4.
Ганфман М. Воскресение. № 106. С. 1.
Над прот. <К>. Зайцем назначено духовное следствие. № 116. С. 6.
Ни одна из ревизий не обнаружила в действиях прот. Зайц никаких упущений или право-
нарушений. № 117. С. 6.
Новое осложнение в деле протоиерея Кирилла Зайца. № 136. С. 5.
Протоиерей Кирилл Зайц не допускается к совершению богослужений. № 148. С. 4.
Почему прот. Кирилл Зайц подал заявление об увольнении за штат? № 156. С. 4.
45-летие пастырской деятельности прот. Иакова Карпа. № 178. С. 5.
Прот. И. Карп награжден палицей. № 179. С. 5.
Новый настоятель эдинбургского прихода на Рижском взморье. № 191. С. 5.
Сегодня Спас. Храмовой праздник Спасо-Преображенской Пустыни. № 215. С. 10.
Праздник Успения Божьей Матери в Троице-Сергиевом монастыре. № 222. С. 1.
Вер К. Сегодня – чин погребения Божьей Матери в Троице-Сергиевом монастыре. № 224. С. 5.
Воскресные православные торжества на Рижском взморье. № 224. С. 8.
Прот. К. Зайц просит прокурора привлечь самого себя к законной ответственности. № 229. С. 10.
К. Дорин намеревался внести Петропавловскому братству сумму недостачи. № 229. С. 10.
Престольный праздник Иоанновского собора. № 239. С. 6.
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Вселенская панихида у памятника русских воинов на Покровском кладбище. № 239. С. 6.
Праздник Рождества Богородицы в Риге. № 249. С. 6.
Крестный ход на Московском предместье. № 251. С. 4.
Молебен в Театре русской драмы. № 263. С. 8.
Прот. К. Зайцу предложено покинуть занимаемую им квартиру в соборном доме. № 267. С. 7.
Престольные праздники в день преп. Сергия Радонежского. № 267. С. 7.
Протодиакон К. Дорин признан виновным в присвоении и приговорен к 6 мес. тюрьмы.
№ 270. С. 5.
Прот. К. Зайц считает назначенный над ним духовный суд неправомочным и поэтому от-
казался явиться на суд. № 271. С. 5.
Духовный суд над прот. К. Зайц сможет состояться лишь после светского. № 282. С. 5.
«Духовенство не может терпеть в своей среде прот. К. Зайц и прот. К. Дорина» – такова
резолюция всеепархиального пастырского собрания. № 303. С. 5.
Письмо прот. К. Зайц православному духовенству Латвии. № 308. С. 2.

1934
Архидиак. о. Серафим скончался в день своего юбилея. № 82. С. 5.
Вчера состоялось погребение архидиакона Серафима. № 84. С. 9.
Новый благочинный православных латышских церквей Риги и ее округи. № 92 (1 изд.). С. 4.
Освящение вербы православных русских. № 93. С. 4.
Пасхальные богослужения в Риге. № 93. С. 4.
Вынос Св. Плащаницы и чин погребения Христа. № 96. С. 5.
Ночное православное пасхальное богослужение. № 98. С. 4.
Отклонена кассационная жалоба К. Дорина. № 111 (1 изд.). С. 7.
В Православном студенческом единении. № 111. С. 4.
Поминовение пастырей и печальников Всехсвятского православного прихода. № 152. С. 10.
Двойное торжество Всехсвятского прихода. № 154. С. 6.
Адрес К. Ульманису от латышских и русских православных приходов. № 165. С. 1.
Адрес и хлеб-соль К. Ульманису от Троице-Сергиевского монастыря. № 165. С. 1.
Православные латвийские пастыри в Эстонии были приняты чрезвычайно раадушно. № 185.
С. 8.
И.А. Гонестов – новый диакон Покровского кладбищенского прихода. № 244. С. 6.
Поминовение православных воинов на Покровском кладбище. № 244. С. 6.
Престольный праздник в Кафедральном Соборе. № 247. С. 6.
Архиепископ Иоанн очень болен. № 252. С. 6.
Столетний юбилей новослободского православного прихода. № 267. С. 5.
Столетие православного лепайского Свято-Троицкого прихода. № 270. С. 9.
Панихида по короле Александре в Кафедральном соборе. № 281. С. 4.
Латвийская Церковь осиротела. № 283. С. 1.
Почившего архиепископа оплакивают верующие всех исповеданий. № 283. С. 1.
Архиепископ Иоанн – церковный и политический деятель. № 283. С. 2.
Шалфеев Б. В кончине архиепископа Иоанна много схожего с кончиной епископа Фила-
рета II. № 283. С. 2.
Пильский П. Архиепископ Иоанн. № 283. С. 2.
На панихиде по архиепископе Иоанне в Кафедральном соборе. № 283. С. 4.
Брат почившего архиепископа Антон Поммер рассказывает о своем брате. № 283. С. 5.
Останки погибшего архиеп. Иоанна уложены в гроб. № 284. С. 56.
Архиеп. Иоанн был смертельно ранен пулей. № 284. С. 59.
Перевезение останков архиепископа Иоанна в Кафедральный собор. № 285. С. 1.
Прах арх. Иоанна в Кафедральном соборе. № 285. С. 4.
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В дыхательных органах арх. Иоанна найдены частицы угля. № 285. С. 4.
У гроба покойного архиепископа в Кафедральном соборе. № 286. С. 4.
Останки архиеп. Иоанна не будут погребены под Кафедр. Собором. № 287 (1 изд.). С. 1.
Останки архиеп. Иоанна будут погребены на Покровском кладбище. № 287. С. 1.
В день погребения в кафедральный собор будет впущено только 2000 человек. № 287. С. 6.
В Риге уже погребены два православных епископа. № 289. (1 изд.) С. 4.
Синод объявил траур на 6 месяцев по покойном архиепископе Иоанне. № 289 (1 изд.). С. 4.
А.Ф. Встречи старообрядца с архиепископом Иоанном. № 289. С. 5.
Пастор И. Берг – представитель лютеранской церкви на погребении арх. Иоанна. № 289. С. 5.
Православная русская учащаяся молодежь у гроба арх. Иоанна. № 289. С. 5.
Над могилой арх. Иоанна на Покровском кладбище будет сооружена часовня. № 290. С. 1.
Митрополит Эстонский Александр и епископ Печерский Николай (К их приезду в Ригу
для участия в погребении архиепископа Иоанна). № 290. С. 5.
Вчера в Ригу приехал епископ Николай Печерский. № 290. С. 5.
Вчера в Ригу прибыл представитель митрополита Польского Дионисия епископ Феофан.
№ 290. С. 5.
Сегодня – 9-ый день со дня кончины арх. Иоанна. № 290. С. 5.
Величественные панихиды «перкенкоровцев» у гроба арх. Иоанна. № 290. С. 5.
Сегодня погребение останков арх. Иоанна. № 291. С. 1.
Братское единение Латвийской и Эстонской Православных Церквей. № 291. С. 7.
На месте вечного упокоения арх. Иоанна. № 291. С. 7.
Десятки тысяч рижан на погребении арх. Иоанна. № 292. С. 1
Отпевание архиепископа Иоанна. № 292. С. 3.
Шествие на кладбище и чин погребения. № 292. С. 4.
Проповедь протоиер. А. Македонского на литургии по арх. Иоанна. № 293 (1 изд). С. 5.
Американский епископ Тихон об архиепископе Иоанне. № 293. С. 3.
Вчера на могиле арх. Иоанна на Покровском кладбище. № 293. С. 5.
Митрополит Александр и Николай – в женском Троице-Сергиевском монастыре. № 294. С. 5.
Митроп. Александр. сделает в Таллинне доклад о похоронах архиеп. Иоанна. № 296 (1 изд.).
С. 5.
Шалфеев Б. 50-летие рижского Кафедрального собора. № 298. С. 1.
Вчера православный Кафедральный собор отметил 50-летие совершения первого богослуже-
ния. № 299. С. 4.
В день кончины архиеп. Иоанна в Англии молились за упокой его души. № 301. С. 1.
Панихида рижскоградского духовенства на могиле архиепископа Иоанна. № 302. С. 1.
В воскресенье – обновление и переименование Иоанновской-кладбищенской церкви.
№ 303. С. 5.
Уголок памяти архиепископа Иоанна в Кафедральном соборе. № 303. С. 6.
Сегодня на Латгальском предместье начало торжеств обновления Иоанновского кладби-
щенского храма. № 304. С. 5.
Торжество обновления Иоанновского храма на Латгальском предместье. № 306. С. 3.
Панихиды в Риге и Таллинне по воспитанникам рижской довоенной семинарии. № 306. С. 3.
Архиерейская дача в Шмерле будет реставрирована. № 307. С. 6.
Погребение арх. Иоанна в фильме. № 308. С. 5.
Образован комитет для сбора пожертвований на сооружение памятника арх. Иоанну. № 315.
С. 4.
Сороковой день кончины архиеп. Иоанна. № 321. С. 5.
Сороковой день кончины архиепископа Иоанна был отмечен молитвой по всей Латвии.
№ 322. С. 6.
Православные воины желают молиться за архиепископа Иоанна. № 324. С. 5.
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Синод обсуждал вопрос о выборах нового главы Латвийской Православной Церкви. № 328. С. 6.
Духовный концерт в пользу фонда памяти арх. Иоанна. № 329. С. 5.
Православный синод дополнил комиссию по представлению кандидатов на пост главы
Православной Церкви в Латвии. № 336. С. 4.
Ежедневная поминальная служба на могиле архиеп. Иоанна. № 343. С. 6.
На Рождество эстонские архипастыри в Ригу не приедут. № 344. С. 5.
Сегодня в Печерском монастыре еп. Николай посвятит в священнический сан двух пасты-
рей для Латвии. № 347. С. 9.
Вечер памяти архиеп. Иоанна на Латгальском предместье вчера собрал очень много публи-
ки. № 348. С. 4.
Праздник св. Николая Чудотворца по старому стилю. № 350 (1 изд.). С. 6.
В первый день рождества – престольный праздник православного Кафедрального собора.
№ 354. С. 11.
Рождественские богослужения в православном Кафедральном соборе. № 357. С. 4.
Паломники на могиле архипастыря Иоанна. № 358. С. 4.

Архиепископ Иоанн: Публикации и интервью

1925
Беседа архиепископа Иоанна. № 41. С. 4.
Церковь и «агитация» (Беседа с архиепископом Иоанном). № 43. С. 8.
Архиепископ Иоанн о Патриархе Тихоне (Беседа «Сегодня»). № 82. С. 3.
П. Архиепископ Иоанн о сносе часовни (Беседа «Сегодня»). № 136. С. 3.
Мой список. Что говорят лидеры кандидатских списков? (Анкета «Сегодня»). Архиепис-
коп Иоанн. № 189. С. 3.
Архиепископ Иоанн о меньшинствах (Беседа «Сегодня). № 230. С. 4.

1926
Архиепископ Иоанн о положении Церкви в Советской России (Беседа) № 24а. С. 3.
Архиепископ Иоанн о дне празднования Пасхи (Беседа «Сегодня») № 53. С. 8.
Годовщина кончины Патриарха Тихона. № 76. С. 1.
Церковный НЭП в Сов. России (Беседа «Сегодня» с архиепископом Иоанном). № 96. С. 3.
Речь архиепископа Иоанна в Сейме о несправедливостях по отношению к Православной
Церкви в Латвии. № 110. С. 1–2.
Архиепископ Иоанн отвечает. № 119. С. 1–2.
Архиепископ Иоанн о новых утеснениях православия и об антисемитских эксцессах. № 140. С. 1.
Русофобия. №192. С. 1.
Архиепископ Иоанн о люцинских настроениях (Беседа «Сегодня»). № 205. С. 5.
Архиепископ Иоанн о законе о Православной Церкви (Беседа «Сегодня»). № 230. С. 1.
Архиепископ Иоанн о Вселатвийском православном соборе (Беседа «Сегодня»). № 242. С. 1.
Поморский Б. Архиепископ Иоанн о Вселатвийск. православн. соборе. № 246. С. 10.
На торжестве возобновления духовной православной семинарии. № 272. С. 2.
Мир на земле. № 292. С. 1.

1927
Воскресение. №86. С. 1.
Вера в духовное воскресение. № 90. С. 1.
Русский народный идеал. № 114. С. 1.
Политика и церковь. № 198. С. 1.
Праздник мира. № 292. С. 1.
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1928
Жажда бессмертия. № 100. С. 1.
Проект левее ленинских. № 283. С. 2.
Проповедь арх. Иоанна о проекте срытия собора. № 287. С. 4.

1929
Речь архиепископа Иоанна на заседании Сейма 1 февраля. № 34. С. 2.
Речь арх. Иоанна об отношениях национального большинства и меньшинства. № 342. С. 2.
Мученики за веру в СССР. № 357. С. 1.

1930
Без Пасхи. № 110. С. 1.

1931
А.П. Архиепископ Иоанн приветствует отделение Западноевропейской епархии от подчи-
нения Москве (Беседа «Сегодня»). № 66. С. 4.
Христос Воскресе! № 101. С. 1.
Заявление архиепископа Иоанна. № 185. С. 2.

1932
Ответ архиеп. Иоанна. № 99. С. 6.
Письмо архиепископа Иоанна. № 110. С. 6. [См. также ответ на это письмо депутатов С.
Трофимова, М. Каллистратова, Т. Павловского в № 113. С. 6].
Письмо архиепископа Иоанна. № 120. С. 6.

1933
Тяжелые обвинения соц.-дем. Рудевица против арх. Иоанна. – Ответ архиепископа. № 176. С. 5.

SUMMARY

The Newspaper ìSegodnyaî about Orthodox Church in Latvia (1925ñ1934)

From 1925 the new period in history of the Latvian Orthodox Church has begun. In 1925
archbishop Ioann (Pommer) became a deputy of the Parliament of Latvia, representing in it the
interests of the Orthodox population of the country. Owing to his activities, in 1926 finally the
law on the legal status of the Orthodox Church of Latvia was passed; according to this law it
was granted the same rights that had been previously granted to other confessions. On the night
of October 12, 1934 archbishop Ioann was killed. In this article the reflection of situation of
Orthodox Church in Latvia at 1925ñ1934 in newspaperís ìSegodnyaî publications is studied.


