


(Полоэкете православш в^ Пюхтицком'ъ кра^ в^ 
5" А его прошлом^ и настоящем^. 

— \ т*""""*'* 1 
ПШТИЦК1Й УСПЕНСК1Й ЖЕНСК1Й МОНАСТЫРЬ.*> 

Въ 16 верстахъ на сЁверо-западъ отъ Чудскаго озера, въ 
Везенбергскомъ уйздй, Эстляндской губернш, на границЬ Псковской 
и Петербургской губернш, возвышается тремя уступами величе
ственный холмъ, именуемый м'Ьстнымъ православнымъ населешемъ 
„Богородицкою горою". Вся же местность эта называется по 
эстонски „Пюхтицей", что значить „святое м'Ьсто". У подошвы 
„Богородицкой горы" расположены двй неболышя деревни Лехтепе 
и Сомпе или Пюхтица и несколько отдЬльныхъ крестьянскихъ 
дворовъ. Населеше этихъ деревень состоитъ наполовину изъ чисто 
русскихъ крестьянъ и наполовину изъ такъ называемыхъ „полу-
в'Ьрдевъ", или одютеранившихся русскихъ же крестьянъ. Руссше 
начали селиться здйсь съ давняго времени, такъ что уже въ 

*) При составленш настоящаго очерка источниками и пособ1ями служили 
слЪдуюшдя статьи: 1) „Богородицкая гора въ Эстляндш", М. Харузина. М. 1889 г., 
2) „Православное церковное торжество въ Пюхтицй 15 августа 1888 г.", свящ. 
А. Агрономова (см. „Рижск. Еп. В4д." за 1888 г., № 19, стран. 582—605), 
3) „Пюхтицкш край", Ю. Трусмана (см. „Эстлянд. Губ. В4д." за 1887 г. № 41), 
4) „ПосЬщеше Пюхтицы преосвященнымъ Арсешемъ, епископомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ, въ 1887 г." (см. „Рижск. Еп. В4д." за 1888 г., № 8, стр. 236—249), 
5) „Сказаше о Пюхтицкой чудотворной икон'Ь Усиешя Бож1ей Матери". Рига, 
1892 г. Кром4 сего относящаяся къ Пюхтицй св4д±шя можно находить еще въ 
отчетахъ о деятельности 1еввенскаго отдйлешя православнаго Прибалтшскаго 
братства за 1887, 1888, 1889, 1890 и 1891 гг. Неоднократно также помещались 
св^д^щя о Пюхтицй и въ „Церковныхъ В'Ьдомостяхъ" '(см. № 39 за 1890 г, 
.АЙЛ» 23 и 35 за 1891 г. и № 35 за 1892 г.). 
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актахъ XV и XVI вековъ встречаются указашя на то, что въ 
нйкоторыхъ ЭСТОНСЕИХЪ деревняхъ мйстнаго лютеранскаго 1еввен-
скаго прихода жили руссте поселенцы *). Въ начале XVII в. 
число русскихъ поселенцевъ въ Пюхтицкомъ крае является уже 
довольно значительными Въ этомъ отношенш представляется очень 
любопытнымъ изв^ст1е, записанное однимъ лютеранскимъ пастс-
ромъ въ визитащонномъ протоколе отъ 1608 года, хранящемся въ 
архиве Ревельской лютеранской консисторш. Здесь именно гово
рится следующее: „при Исакской капелле (въ нЬсколькихъ вер-
стахъ отъ Пюхтицы) есть некоторые крестьяне, которые говорятъ 
почти исключительно по русски и неохотно позволяютъ себя на
ставлять въ своемъ хриспанстве... На русской границе, продолжаетъ 
пасторъ, есть нйкоторыя деревни, которыя не принадлежать ни къ 
какой церкви (т. е. ни къ какому лютеранскому приходу) и дерзнули 
построить русскую часовню, которою зав^дуетъ живущш за гра
ницею русскш священникъ" **). После великой северной войны, 
окончившейся подчинешемъ подъ власть русскаго Государя всего 
Прибалтшскаго края, приливъ русскаго населешя въ Пюхтицкую 
местность делается особенно сильнымъ: сюда переселяются частш 
мирные крестьяне изъ за Чудскаго озера, занимающееся рыбнымъ 
промысломъ или земледЁл1емъ, част1ю крестьяне, бежавпйе отъ 
рекрутчины и барщины. 

Разселяясь по Пюхтицкому краю, православные руссше должны 
были здйсь вести постоянную борьбу съ иноверными немецкими 
насельниками. Начало этой борьбы восходить къ самому первому 
времени появлешя на Балтшскомъ побережье н^мецкихъ рыцарей. 
Путемъ борьбы и насшпя эти последше старались навязать тузем-
цамъ исповедуемое ими латинское вероучеше. Свои усил1я они 
особенно направили на Пюхтицшй край, где ихъ завоевашя сопри
касались съ русскими владешями и где туземцы смешивались съ 
русскими, поселившимися въ различныя времена. Чтобы сильнее 
привязать туземцевъ къ латинству, они старались уничтожить 
всякое русское на нихъ вл1яше и порвать связь съ православ1емъ. 

*) 1евве находится въ 25 верстахъ отъ Пюхтицы. 
**) „Эстлянд. Губ. В4дом." 1887 г. № 41. 
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•Съ этою д'Ьлпо ими делались набеги даже и на Псковскую область, 
какъ на разеадникъ православ1я. Въ 1459 г.. напр., псковичи по
строили церковь на острове Меже на Чудскомъ озере; въ сл4дую-
щемъ году рыцари безъ объявлешя войны, среди мира, разрушили 
ее. Въ 1472 г. они решились на поголовное изб1ете всЬхъ рус
скихъ. Во время совершешя русскими 6 января крестнаго хода на 
р. Омовжу для водоосвящения, они захватили православнаго свя
щенника Исидора и 72 прихожанъ, заключили ихъ въ тюрьму и 
8 января вс4хъ ихъ потопили въ р. Омовже. 

Когда зат^мъ въ XVI в. н4мецк!е рыцари приняли лютеран
ское исповедате, то и после сего они остались верными своимъ 
прежнимъ пр1емамъ по отношенш къ мЬстпымъ русскимъ поселен-
цамъ. Перечисливъ вместе съ собою эстонскш народъ въ лютеран
ство, они старались насильственно привлечь къ тому же испове
данию и русскихъ, заставляя последнихъ „платить штрафа по два 
рейхсталера", если те отказывались участвовать въ лютеранской 
молитве. Въ XVIII в., по присоединенш Балтшскаго побережья къ 
русскому государству, немцы продолжаютъ поддерживать исклю
чительное свое господство надъ краемъ, употребляя для сего, 
впрочемъ, несколько иныя меры, имеюшдя по сравнешю съ пре
жними более мягкш характеръ. Такъ, лютеранское духовенство, 
для привлечешя въ свое исповедате православныхъ русскихъ, 
устрояетъ для нихъ школы и изучаетъ русскш языкъ для более 
удобнаго религюзнаго воздейств1Я на нихъ. Въ этомъ отношенш 
любопытны следуюпце факты. Въ 1738 г. некто Борге, студентъ 
Галльскаго университета, былъ приглашенъ въ качестве пастора 
въ 1евве и Исакъ, съ услов1емъ, однако, ^изучить русскш языкъ"'. 
Въ 1741 г. сюда пасторомъ же приглашается уроженецъ Вологды 
немецъ Гольтцъ съ обязательствомъ не оставлять прихода въ те
чете несколькихъ летъ *). 

Непосильная, веденная въ течете несколькихъ вековъ, въ 
Пюхтицкомъ крае, борьба православ1я съ лютеранствомъ привела 
къ тому, что првославные руссте, не встречая себе никакой 
поддержки, мало по малу утратили православ1е, но въ то же время 

*) „Богородицкая гора въ Эстляндщ", М. Харузина, стр. 20. 
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и не сделались вполне лютеранами, а стали „по л у Борцами", какъ 
они сами себя называютъ. Связь ихъ съ лютеранствомъ чиста 
внешняя и ограничивается посЬщешемъ кирхи, принятаемъ отъ 
пасторовъ нйкоторыхъ таинствъ, погребешемъ умершихъ и обря-
домъ конфирмацш. Между темъ съ православ1емъ и русскою на
родностью они сохранили и доселе тесную внутреннюю связь. 
Они хранятъ и чтятъ н-Ькоторыя предашя православной Церкви: 
творятъ крестное знамеше, почитаютъ иконы, соблюдаютъ устано
вленные православною Церковда посты, охотно посЬщаютъ право
славное богослужеше и проч. „Полув-Ьрцы" вполне сохранили свой 
этнографическш типъ великоруссовъ, и большая часть ихъ доселе 
употребляетъ въ домашнемъ быту русскш языкъ. Въ 1866 году, 
когда учрежденъ былъ особый Исакскш лютеранскш приходъ, па
стору, при подготовка д^тей къ конфирмацш, первые годы прихо
дилось обучать ихъ по русски, такъ какъ другой языкъ многимъ 
изъ нихъ былъ непонятенъ. Старыя полуверки и до сихъ поръ 
весьма часто вовсе не понимаютъ еще эстонской речи, а мужчины,, 
владея эстонскимъ чязыкомъ, примешиваютъ къ нему испорченныя 
руссшя слова и говорятъ на этомъ языке съ русскимъ акцентомъ. 
Прозвища они носятъ чисто руссшя, какъ напр., Андреевъ, Забо-
лотный, Тетеркинъ, Рябинъ и др. Въ домашнемъ быту сохранили 
они почти исключительно руссше обычаи... Все эти факты свиде-
тельствуютъ о тесной связи населяющихъ Пюхтицкш край полу-
верцевъ съ православ1емъ и русской народностью. На сколько 
здесь некогда была сильна русская народность, объ этомъ сви-
детельствуетъ, напр., тотъ фактъ, что среди чистокровныхъ эстон-
цевъ-лютеранъ и поныне встречается не мало такихъ прозвищъ, 
въ которыхъ русское окончаше овъ приставлено къ чисто финскому 
корню (напр., Кельменцовъ и т. п.). Точно также и православ1е 
некогда имело въ Пюхтицкомъ крае сильное вл1яше на эстонце въ,. 
такъ какъ мноие изъ нихъ ныне принадлежать къ полуверцамъ. 

Кроме указанныхъ современныхъ остатковъ православ1я и 
русской народности, господствовавшихъ некогда въ Пюхтицкомъ 
крае, до нашего времени сохранились еще и вещественные памят
ники господства въ данной местности православ1я. Въ располо
женной у подошвы Богородицкой горы небольшой деревне, назы
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ваемой местными крестьянами „Пюхтицей", а офищально Сомпе, 
доселе стоить небольшой деревянный, почерневши отъ времени 
срубъ, увенчанный поверхъ тесовой крыши крестомъ. Часовня эта, 
называемая Никольскою отъ помещавшаяся въ ней некогда явлен-
наго образа святителя и чудотворца Николая, построена, какъ гла
сить предаше, по следующему случаю. Около 1820 г. деревня 
Сомпе выгорела и вместе съ нею сгорела и находившаяся въ ней 
часовня; образъ же святителя Николая исчезъ безследно. Когда 
погорельцы стали отстроивать свои избы, святитель явился во сне 
одному крестьянину и сказалъ: „всякъ по себе и по своемъ доме 
плачетъ, а по мне никто: я — въ колодце". Видевшш сонъ этотъ 
сообщилъ его своимъ двумъ односельчанамъ, и они пошли къ ко
лодцу и на дне его обрели икону святителя Николая, а затемъ 
построили существующую и доныне часовню. Въ самой часовне 
ныне хранится несколько иконныхъ досокъ, отъ времени совер
шенно стертыхъ, изъ коихъ на двухъ видны следы изображенш 
Знамешя и Ахтырской Бож1ей Матери. Это одинъ памятникъ су-
ществовавшаго некогда въ Пюхтицкомъ крае *православ1я. 

Другимъ памятникомъ господства въ здешнемъ крае право-
слав!я является Пюхтицкая Успенская часовня, находящаяся на 
нижнемъ уступе „Богородицкой горы". Когда и кемъ она была 
сооружена, неизвестно: знаютъ только, что сооружена она съ не-
запамятныхъ временъ. Въ одномъ выше уже упоминавшемся ви-
зитацюнномъ протоколе лютеранскаго пастора, обозревавшаго въ 
1608 г. 1еввенскш приходъ, замечается, что руссюе „дерзнули" 
построить часовню, которой заведуетъ православный священникъ, 
„живущш за границею". По мнЪтю г. Ю. Трусмана, это и есть 
Пюхтицкая часовня *). Поводомъ къ сооружешю часовни послу
жило обретете иконы Успетя Бож1ей Матери у протекающаго въ 
189 саженяхъ отъ часовни источника. Объ обретенш иконы въ 
летопись Сыренецкой церкви, къ которой приписана была часов
ня, священникомъ Кедровымъ въ 1848 году, со словъ 90-летнихъ 
старцевъ, занесено следующее предате. Пастухъ-эстонецъ, ноче-
вавшщ со стадомъ недалеко отъ высокой горы, поросшей орешни-

*) Эстлянд. Губ. В^д. 1887 г. №41. Ст. Ю. Трусмана: „Пюхтицкш край". 
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комъ, рано по утру; увидалъ на горе благообразную жену въ кра-
сивомъ од^яши; но какъ только онъ пытался приблизиться къ 
ней, видите исчезало, а когда онъ удалялся на прежнее место, 
видеше вновь представлялось его взорамъ. Когда это повторилось 
несколько разъ, иастухъ побежалъ въ ближайшую деревню, раз-
сказалъ крестьянамъ о виденномъ и просилъ ихъ пойти на место 
непонятнаго явлешя. Только некоторые изъ крестьянъ эстонцевъ 
пошли за нимъ и ,съ ними повторилось тоже: они видели жену, 
стоящую на горе, но приблизиться къ ней не могли, и какъ толь
ко приближались, видЬте исчезало. На следующее утро мнопе 
крестьяне, не веря слышанному, пришли къ горе и созерцали то 
же явлеше. На месте, где видима была неведомая жена, кресть
яне-эстонцы нашли образъ Успешя Бож1ей Матери етариннаго 
письма. Взявши образъ, они передали его православнымъ крестья
намъ деревни Ямъ и, разсказавъ имъ о томъ, какъ былъ найденъ 
образъ, прибавили: „возьмите его себе, мы не молимся образамъ, 
а вы, русскхе, молитесь". Православные, принявъ явленную икону 
съ радостш и блатоговешемъ, построили на томъ месте малую 
часовню въ честь Успешя Бож1ей Матери и въ ней поставили 
обретенную икону *). Безъ сомнешя, со времени самаго построешя 
часовни, местные православные крестьяне стали ежегодно совер
шать торжественное праздноваше дня Успешя Бож1ей Матери» 
которое совершается и доселе. Первоначально въ этотъ день, т. е. 
15-го августа, по ихъ приглашению, къ нимъ пр1езжалъ изъ 

*) Икона эта, сохранившаяся въ целости досел4, имйетъ въ высоту 12 и 
въ ширину 10 вершковъ, украшена серебряною съ позолотою ризою, а надъ Бо-
Ж1ей Матерью въ гроб4, въ вид^ пелены, распростерта прозрачная серебряная 
сйтка. Въ верхней части иконы при гроб^ Богоматери изображенъ Господь 
1исусъ Христосъ, держащш въ рукахъ душу Богоматери, окруженный съ 3 сторонъ 
ангелами. Съ правой стороны гроба Богоматери, предъ главою ея, окружаютъ 
по три въ рядъ святые отцы и апостолы: 1еровей, 1аковъ, Филиппъ, Маркъ, Лука, 
1оаннъ Богословъ, Андрей Первозванный и апостолъ Петръ. Съ лйвой стороны, 
въ подножш, такимъ же порядкомъ предстоятъ: Дхонисш, Тимоеей, 1аковъ, Вар-
еоломей, Симонъ, Павелъ, Матвей. Въ нижней части иконы предъ, бокомъ гроба 
изображены ангелъ съ мечомъ и евреянинъ Авеонш, лишенный зрйтя и рукъ, 
повисшихъ у гроба, за дерзновенное покушеше опрокинуть гробъ Бож1ей Ма
тери во время шествгя на погребете ея. 
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г. Нарвы соборный священникъ, который совершалъ въ часовне бо-
гослужеше. Но въ 1818 г., когда въ с. Сыренце, отстоящемъ отъ 
Пюхтицы въ 25 вер., былъ открыть православный приходъ, часов
ня была приписана къ Сыренецкой церкви, а чрезъ несколько 
времени была перенесена туда изъ часовни и икона Успешя Бо-
ж1ей Матери, вероятно, по той причине, что оставлять святыню 
въ глуши, где не было никакой охраны, православные считали не-
безопаснымъ. Только разъ въ годъ, именно къ 15 августа, икона 
изъ с. Сыренца съ крестнымъ ходомъ приносилась на одни сутки 
въ Пюхтицкую часовню, где, при стеченш множества богомольцевъ, 
причтъ Сыренецкой церкви служилъ передъ иконою молебны, а 
затемъ икона снова относилась въ с. Сыренецъ; часовня же на 
целый годъ оставалась запертою. Иждивешемъ благочестивыхъ 
людей часовня время отъ времени перестраивалась и поправля
лась. Такъ, въ 1842 г. Везенбергскш купецъ Нестеровъ, получив-
шш отъ Пюхтицкой иконы Успешя Бож1ей Матери исцелеше отъ 
тяжкой болезни, возобновилъ часовню и украсилъ икону серебря
но-вызолоченною ризою *). Рядомъ съ часовнею, построенною Не-
стеровымъ, Сыренецкш крестьянинъ Андрей Томасовъ положилъ 
основаше новой часовне, въ которой на средства Сыренецкаго 
церковнаго старосты Андрея Абрамова былъ поставленъ иконо-
стасъ, взятый изъ старой Сыренецкой церкви и подновленный въ 
городе Нарве. Въ 1879 г., съ разрешешя преосвященнаго Сера
фима, епископа Рижскаго и Митавскаго, 15 августа была совер
шена въ новой часовне первая литурпя, при чемъ святой анти-
минсъ былъ взятъ изъ Сыренецкой церкви. Въ 1885 году часовня 
была обращена въ храмъ во имя Успешя Пресвятыя Богородицы, 

*; Кром'Ь указаннаго случая исцЬлешя отъ иконы, было много и другихъ, 
изъ коихъ въ летопись Сыренецкой церкви записаны слйдуюнце. Жена Сыренец
каго крестьянина Степана Фаддйева, не владевшая долгое время ногою, стала 
ходить посл& того, какъ отслужила молебенъ предъ святою иконою; того же 
крестьянина сынъ Симеонъ, немогшш до 4 л4тъ отъ рождешя ни стоять, ни си
деть, окр'Ьпъ силами послЬ того, какъ его принесли въ Пюхтицкую часовню и 
отслужили молебенъ; у крестьянина села Сыренца Павла Махова малол'Ьтнш 
сынъ Григорш, совершенно немощный и изсохшш тйломъ, посл'Ь молебна предъ 
святою иконою и обливашя святою водою изъ источника, выздоров'Ьлъ и попол-
н'Ьлъ. 
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а древняя часовня, перестроенная Нестеровыми., обращена въ по-
мйщеше, где находятъ себе прштъ прибываюпце издалека бого
мольцы *). 

Въ 1884 году бывшш епископъ Рижскш, преосвященный 
Донатъ, въ видахъ расположетя эстовъ къ принятш православ1я, 
командировалъ въ Пюхтицу, для совершетя 15 августа въ Успен
ской часовне богослужетя, священника Ревельскаго Преображен-
скаго собора Карпа Тизика, который, прибывъ въ Пюхтицу, 
отслужилъ 15 августа литурию и молебенъ и произнесъ пропо
ведь, въ присутствш множества собравшихся эстонцевъ, на ихъ 
родномъ языке. Эстонская проповедь здесь была для народа со
вершенною неожиданностш и произвела глубокое впечатлеше на 
присутствовавшихъ эстонцевъ-лютеранъ, которые открыто заявляли 
отцу Тизику, что совершенное имъ богослужеше на ихъ родномъ 
языке доставило имъ большое утешете. Въ виду такого заявлешя 
эстонцевъ, отецъ Тизикъ отъ времени до времени сталъ пр1езжать 
въ Пюхтицу для совершетя въ часовне богослужетя и для про
поведи, и всякш разъ въ часовню собиралось множество богомоль-
цеЕъ даже изъ отдаленныхъ селенш. 

После поездокъ въ Пюхтицу о. Тизика, пасторы изъ месте-
чекъ 1евве и Исака, дотоле не появлявшиеся въ Пюхтице, начали 
вдругъ часто туда наведываться и уговаривать крестьянъ оста
ваться верными лютеранству и не посещать богослуженш, совер-
шаемыхъ православнымъ священникомъ. Местный помещикъ, по
печитель Исакской лютеранской кирхи, запретилъ крестьянамъ 
и волостному старшине распространять печатный объявлешя о 
времени совершетя православной службы въ Пюхтицкой часовне, 
которыя заблаговременно присылалъ о. Тизикъ. Учитель местной 
волостной школы, давшш о. Тизику у себя прштъ, былъ удаленъ 
отъ должности. Право совершетя крестнаго хода 15-го августа 
отъ часовни къ находящемуся въ 189 саженяхъ отъ нея живо-

*) Часовня, обращенная въ храмъ, построена на каменномъ фундамент!, 
имЬетъ 7 саж. длины и 4 саж. ширины, съ 2 окнами въ алтарй и 4—въ хра-
мЪ, покрыта и обшита тесомъ, окрашена краскою, съ колокольнею на преддверии 
храма до 5 саж. вышины, съ В на ней колоколами; самый храмъ около 2 1/ 3  

саж. вышины сверхъ фундамента. 



носному источнику было обложено влад-Ьльцемъ имйшя высокой 
арендной платой. Но такъ какъ эти меры не могли заглушить 
проявленш присущей народу релииозной потребности, то м'Ьстнымъ 
лютеранскимъ дворянствомъ решено было рядомъ съ православною 
часовнею воздвигнуть лютеранскую кирху. И вотъ въ мае м^сяц^ 
1885 г. на самой Богородидкой горе, менее ч4мъ въ 100 саже-
няхъ отъ православной часовни, совершена была закладка кирхи. 
Работы по ея постройке производились съ особенною носпеш-
ност1ю, такъ что къ 15 августа здаше кирхи уже доведено было 
до крыши и достроивалась колокольня. Когда узнало объ этой 
постройке губернское начальство, то оно распорядилось о пре
кращены дальнейшихъ работъ, такъ какъ на постройку кирхи 
не было испрошено требуемаго разрешешя. 

Между темъ Рижское епархиальное начальство, видя привя
занность и усерд1е местнаго населешя къ Пюхтицкой часовне, 
признало благовременнымъ открыть въ Пюхтице самостоятельный 
православный приходъ съ обращешемъ часовни въ церковь, и въ 
1885 г. учрежденъ былъ самостоятельный Пюхтицкш приходъ изъ 
православныхъ жителей дер. Пюхтицы и Овсова, а также прожи-
вающихъ вблизи Пюхтицкой часовни русскихъ семействъ корчма
рей, съ назначешемъ къ нему причта, въ составе священника и 
2 псаломщиковъ. На содержаще причта назначено было изъ 
жазны жалованье—священнику 1300 р. въ годъ, старшему псалом
щику—300 руб. и младшему — 250 руб. и, кроме того, на наемъ 
лсвартиръ для причта, впредь до устройства особыхъ причтовыхъ 
помещенш, положено 300 рублей. Въ декабре месяце 1885 г. 
прибылъ въ Пюхтицу вновь назначенный священникъ о. 1огансонъ 
ж тогда же открылъ церковно-приходскую школу на 20 учащихся. 
Въ первый годъ существовашя прихода и школы церковь во 
время богослужетя была полна, а школу посещало 22 ученика, 
въ числе коихъ были и дети лютеранъ. На следующш годъ 

•среди местнаго населешя произошло неожиданное охлаждеше къ 
Пюхтицкой святыне, такъ какъ отъ местныхъ помещиковъ-
лютеранъ крестьянамъ было объявлено, чтобы они въ Пюхтицкую 
часовню не ходили и что всякш, кто пожелаетъ перейти въ право-
слав1е, будетъ лишенъ права на арендоваше участка земли въ 
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именш. Но такое положете продолжалось не долго: губернскимъ 
начальствомъ были приняты меры къ ограждешю желавшихъ при
нять православ1е крестьянъ отъ насилш со стороны помйщиковъ-
лютеранъ, и къ Пюхтицкой святыне снова стали стекаться много
численные богомольцы. 

Съ этого же времени на Пюхтицу обращается и особенное 
внимаше со стороны ревнителей православ1я. Въ 1887 году въ 
м. 1евве, расположенномъ въ 25 верстахъ отъ Пюхтицы, учреждено 
было отделеше православнаго Прибалтшскаго братства Христа 
Спасителя и Покрова Бож1ей Матери, подъ нредседательствомъ 
супруги Эстляндскаго губернатора княгини Елисаветы Дмитр1евны 
Шаховской. Ближайшею своею задачею вновь возникшее отделеше 
поставило, на первое время, призрите и воспиташе сиротъ право
славнаго исповедашя, а также оказаше медицинской помощи сель
скому населешю, безъ различтя исповедашя, посредствомъ устрой
ства пр1ютовъ и лечебницъ по возможности съ постоянными кро
ватями. Въ первый же годъ своего существовашя 1еввенское 
отделеше открыло въ местечке 1евве въ наемномъ помЬщенш 
школу, въ которой къ 1 января 1888 г. обучалось 43 мальчика 
и 22 девочки, и вместе съ темъ устроило въ томъ же помещеши 
временную домовую церковь въ честь Черниговской иконы Бож1ей 
Матери. Летомъ 1888 г. отделеше нашло возможнымъ открыть 
въ 1евве лечебницу съ аптекою, кабинетомъ для пр1ема больныхъ 
и двумя комнатами для помещешя амбулаторныхъ больныхъ. 
Затемъ для ухода за больными бывшая настоятельница Костром
ской Богоявленской обители приснопамятная игумешя Мар1я при
слала несколько сестеръ, которыя составили въ 1евве общину, 
подъ главнымъ наблюдешемъ монахини Варвары. Въ 1888 г. 
отделеше выстроило собственное помещеше для школы на 150 
учащихся. Затемъ, отде.тешемъ въ течете 1889 и 1890 годовъ 
были открыты при 1еввенской общине прштъ для православныхъ 
сиротъ и рукодельная для приходящихъ ученицъ, безъ различ1я 
вероисповедатя; устроенъ церковный хоръ и положено начало 
школе иконописи. 

Основывая названный благотворительный учреждешя въ 
1евве, отделеше братства смотрело на этотъ пунктъ только какъ 
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на временный, по удобству расположешявблизи станцш железной 
дороги. Главною же своею цЬльвд отделеше поставляло устройство 
женской обители на Богородицкой горе, куда могли бы быть 
перенесены и открытая въ 1евве благотворительныя учреждешя. 
Первоначально былъ возбужденъ вопросъ объ отчужденш въ пользу 
вновь открытаго православнаго Дюхтицкаго прихода 5 десятинъ 
земли, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утверждеиныхъ 10 февраля 1886 г. 
правилъ о порядке отчуждешя и зашшя частныхъ недвижимыхъ 
имуществъ для надобностей православныхъ церквей, молитвен-
ныхъ собранш, кладбищъ, причтовъ и школъ въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ. Эстляндскш губернаторъ князь С. В. Шаховской воз-
будилъ вопросъ объ изъятш изъ рукъ иноверцевъ всей Бого
родицкой горы и о предоставлены ея въ полное и исключительное 
распоряженье православной церкви. По произведенному земельному 
изм'Ьрешю требовалось, кроме уномянутыхъ 5 десятинъ, изъять 
изъ частнаго владенья еще 31 десятину 800 кв. саж. такъ, чтобы 
вся Богородицкая гора могла стать собственностью православнаго 
духовнаго ведомства. Вследствье представленья Г. Оберъ-Про-
курора Святейшаго Стнода, 29 апреля 1891 года, последовало 
ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеше на отчужденье обоихъ вышеозначенныхъ 
участковъ земли, и такимъ образомъ вся Богородицкая гора пере
шла въ собственность православнаго духовнаго ведомства. Теперь 
для 1еввенскаго отделешя открылась полная возможность осуще
ствить свое намереше объ устройстве на Богородицкой горе жен
ской обители съ открьтемъ при ней лечебницы, пршта и дру-
гихъ благотворительныхъ учрежденш. Согласно представленному 
преосвященнымъ Арсешемъ, ешюкопомъ Рижскимъ, ходатайству 
1еввенскаго отделен1я, Святейшьй СУНОДЪ, ПО определешю отъ 
17—31 мая 1891 года, разрешилъ учредить на Богородицкой горе 
Пюхтицкую Успенскую женскую общину на такое число сестеръ, 
какое община въ состоянш будетъ содержать при своихъ сред-
ствахъ. Въ составь новоучрежденной общины первоначально во
шли перечисленныя изъ Костромскаго Богоявленскаго мона
стыря монахиня Варвара и 3 послушницы, при чемъ монахиня 
Варвара назначена была преосвященнымъ Арсешемъ управлять 
общиной. 
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Торжество открытья общины было прьурочено къ 15 августа 
1891 года—дню перенесенья въ Пюхтицу изъ села Сыренца иконы 
Успешя Божьей Матери. Къ этому дню заботами управляющей 
общиной матери Варвары оконченъ былъ постройкою на Богоро
дицкой горе деревянный домъ для предварительнаго помещенья 
сестеръ общины. На торжество открытья общины прибыли пре
освященный Арсенш, Эстляндскш губернаторъ князь С. В. Ша
ховской съ супругою княгинею Е. Д. Шаховской и много другихъ 
ревнителей веры православной. Собралось также и множество 
богомольцевъ, пришедшихъ не только изъ окрестныхъ селенш, 
но и изъ Петербургской и Псковской губернш. Богослуженье въ 
Успенской церкви и крестный ходъ съ иконою Успенья Божьей 
Матери совершены были въ этотъ годъ съ особенною торжествен
ностью, при чемъ преосвященнымъ Арсешемъ освящено было и 
вновь устроенное зданье для помещенья сестеръ общины. Въ этотъ 
день община была осчастливлена новою ВЫСОЧАЙШЕЮ милостью: 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ пожаловать въ Пюхтицкую церковь 
богатыя священническья облаченья. 

Съ открытьемъ на Богородицкой горе Пюхтицкой женской 
общины, 1еввенское отделенье направило теперь все свои заботы 
на дальнейшее устройство и обезпечеше общины. Въ этихъ ви-
дахъ отделеньемъ были нршбретены для общины два соседнихъ 
съ Богородицкой горой участка земли: одинъ (хуторъ „Биркен-
гайнъ") мерою 116 дес. 350 саж., съ полнымъ хозяйствомъ 
и инвентаремъ, за 20,000 руб., а другой, подъ названьемъ: 
„Куреммяги", мерою 47 дес. 324 кв. саж. за 3,000 р. Община 
такимъ образомъ стала обладательницею 200 десятинъ земли. Съ 
прьобретешемъ для общины земельной собственности, 1еввенское 
отделенье озаботилось и о внешнемъ ея благоустройстве. Прежде 
всего, было обращено вниманье на устройство благоприличнаго 
храма на Богородицкой горе. Для этой цели отделенье решило 
воспользоваться недостроеннымъ и стоявшимъ безъ всякаго упо-
требленья зданьемъ лютеранской кирхи, которое было уступлено 
Эстляндскимъ дворянствомъ православному духовному ведомству 
безъ всякой платы. Это зданье и обращено въ соборный храмъ 
общины. Затемъ, въ теченье 1892 года около соборнаго храма 



Бидъ Пюхтицкаго монастыря въ настоящее время. 
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воздвигнуто деревянное зданье для трапезной общины, съ нод-
вальнымъ этажемъ и мезониномъ; на сЬверо-востокъ отъ храма 
устроено зданье для келльй сестеръ; не вдалеке отъ Успенской 
церкви иостроенъ большой деревянный флигель для лечебницы. 
Все эти зданья, равно и соборный храмъ были освящены пре
освященнымъ Арсешемъ 13, 14 и 15 августа 1892 г. при много-
численномъ стеченьи богомольцевъ. 14 августа того же года была 
произведена и закладка святыхъ вратъ съ колокольнею. Число 
сестеръ въ общине къ этому времени было уже более тридцати; 
подъ руководствомъ начальницы общины монахини Варвары, оне 
занимались рукодельемъ, земледельемъ и исполненьемъ клироснаго 
послушанья. 

Съ устройствомъ на Богородицкой горе соборнаго храма яви
лась возможность обретенную некогда на этой горе и хранив
шуюся доселе въ Сыренецкой церкви икону Успенья Божьей Ма
тери поместить въ новоустроенномъ храме. Поэтому принесенную 
изъ села Сыренца въ Пюхтицу въ 1892 г. къ 15 августа святую 
икону решено было оставить на Богородицкой горе, при чемъ 
преосвященнымъ Арсешемъ представлено было о семъ Святейшему 
Стноду. Святейшш СУНОДЪ, по определенью отъ 23 сентября— 
5 октября 1892 г. № 2429, разрешилъ принесенную въ Пюхтицу 
изъ села Сыренца чудотворную икону Успенья Божьей Матери 
оставить на будущее время въ новоустроенномъ храме обители, 
а въ Сыренецкьй храмъ передать копью съ этой иконы, съ темъ, 
чтобы ежегодно, въ ноле месяце, предъ днемъ празднованья па
мяти святаго пророка Ильи, подлинная чудотворная икона была 
приносима, съ крестнымъ ходомъ, въ Сыренецкьй храмъ, остава
лась тамъ до 13 августа, а затемъ снова возвращалась съ крест
нымъ ходомъ въ обитель. Такимъ образомъ Пюхтицкая чудотворная 
икона возвратилась въ место первоначальнаго ея обретенья. 

Между темъ община продолжала все более и более благо-
устрояться. На средства 1еввенскаго отделенья въ 1891 г. при 
общине былъ открытъ прштъ для детей бедныхъ родителей; въ 
следующемъ году открытъ былъ прьемъ больныхъ въ устроенной 
при монастыре лечебнице. Въ виду возникновенья при общине 
такихъ благотворительныхъ учреждены, она, не смотря на кратко-



Видъ Пюхтицкаго монастыря по исполненш предположенныхъ въ немъ работъ. 
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временное свое суьцествоваше, быстро прьобрела себе уваженье 
не только между мйстнымъ православнымъ населеньемъ, но и 
иновернымъ, такъ что приливъ богомольцевъ на святую гору по
стоянно сталъ возрастать. Это обстоятельство послужило для 
устроителей общины, и въ особенности для главной ея учреди
тельницы княгини Е. Д. Шаховской поводомъ къ возбужденью 
ходатайства о преобразованы общины въ монастырь, чтобы сде
лать чрезъ это святую гору такимъ же прочнымъ оплотомъ 
православия въ здешней местности, какимъ служатъ древнья 
святыя обители въ другихъ местностяхъ Россш. Означенное 
ходатайство въ августе 1892 года преосвященный Арсешй пред-
ставилъ на благоусмотреше Святейшаго Сунода, при чемъ ука-
залъ на лично имъ замеченные въ общине порядокъ и полное 
благоустройство. Признавъ это ходатайство заслуживающимъ ува
женья, Святейшьй Стнодъ, по определенью отъ 23 октября — 2 
ноября 1892 года № 2547, возвелъ 1еввенскую общину въ мона
стырь, назначивъ монахиню Варвару настоятельницею онаго, съ 
возведеньемъ ея въ санъ игуменьи. 

Въ настоящее время въ новоучрежденной обители введенъ 
въ полномъ объеме монастырски богослужебный кругъ. Число 
послушницъ, живущихъ въ монастыре, простирается до 60. Изъ 
послушницъ въ монастыре образовано два хора, изъ коихъ одинъ 
поетъ положенный на богослуженш песнопенья на славянскомъ 
языке, а другой — на эстонскомъ. Проповеди въ монастырскомъ 
храме произносятся также на двухъ языкахъ—эстонскомъ и рус-
скомъ. Эстонское пенье и эстонская проповедь производятъ въ 
высшей степени прьятное впечатленье на стекающихся во множе
стве въ монастырь крестьянъ-эстонцевъ и являются однимъ изъ 
лучшихъ средствъ привлеченья ихъ къ православной Церкви. 
Обитель привлекаетъ къ себе местное населенье также и своими 
благотворительными учрежденьями. Такъ, при ней имеется прштъ 
на 20 девочекъ-детей бедныхъ родителей. Дети здесь обучаются 
чтенью, письму и другимъ предметамъ, положеннымъ по программе 
церковно-приходскихъ школъ, а также рукодельямъ и разнымъ 
мастерствамъ, какъ то: иконописному, золотошвейному и проч. 
5 девочекъ, живущихъ въ прьюте, приготовляются къ исполненш 
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обязанностей сестеръ милосердья. Все призр-Ьваемыя въ прште 
девочки облечены въ черныя платьица и воспитываются въ строго 
церковномъ духе. Вместе съ ними въ монастыре призреваются 
еще две старушки. Монастырь пока еще не имеетъ особаго зданья 
для призрешя бЬдныхъ престарелыхъ женщинъ, но впоследствш 
предполагается при монастыре устроить для нихъ богадельню. 
Въ настоящее время въ обители открыта и лечебница, въ которой 
постоянно производится прьемъ больныхъ, при чемъ сестры обители 
оказываютъ и нужный уходъ за больными. Посещающье лечебницу 
больные пользуются не только даровою помощью врача, но и 
даромъ получаютъ изъ нея лекарства. Такимъ образомъ обитель 
на самыхъ первыхъ порахъ своего существованья уже нашла 
возможность проявить дела милосерд1я къ мевынимъ во Христе 
братьямъ, чрезь устройство упомянутыхъ благотворительныхъ 
учреждены. 

Но еще не мало нужно трудовъ для приведешя обители въ 
надлежащи благоустроенный видъ. Предстоящимъ летомъ по внеш
нему благоустройству обители предполагается исполнить следуюпця 
работы. Прежде всего, окончить внутреннюю отделку соборнаго 
храма, который хотя въ августе прошлаго года и былъ освященъ 
для совершетя въ немъ богослуженш, но внутри его многое еще 
оставалось неустроеннымъ, напр., не было приспособлено место 
для помещенья перенесенной изъ Сыренецкой церкви иконы Успенья 
Божьей Матери и пр. Затемъ, предположено окончить предстоя
щимъ летомъ устройство святыхъ вратъ съ колокольнею, закладка 
коихъ произведена была въ августе прошлаго года. Имеется въ 
виду, устроить также еще особое зданье для помещенья 20 се
стеръ, такъ какъ число последнихъ въ обители постоянно все 
увеличивается. Нынешнимъ летомъ также будетъ приступлено къ 
устройству помещены для мастерскихъ: иконописной, швальни, 
золотошвейной. Наконецъ, вокругъ всего монастыря будетъ возве
дена стена съ башенками по угламъ, предназначенными для мо-
настырскихъ кладовыхъ. По исполнены всехъ этихъ работъ, оби
тель будетъ иметь очень благолепный видъ, какъ это можно 
судить отчасти по помещаемому при семь изображенью будущаго 
вида обители. 
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Пожелаемъ, чтобы всЬ перечисленный предположена по 
благоустройству обители получили скорейшее осуществлеше. Нетъ 
сомненья, что созидаемая на Богородицкой горе обитель послу-
житъ для ГГюхтицкаго края светочемъ ыравославья и явится раз-
садникомъ благочестивыхъ древнихъ обычаевъ и благол'Ьпнаго 
церковнаго служенья по обрядамъ православной Церкви. Являясь 
хранительницею святыни—древней чудотворной иконы Успешя 
Божьей Матери, она должна быть дорога не только для живущаго 
въ Пюхтицкомъ крае православнаго населешя, но и для всей 
Россш, какъ памятникъ многовековой борьбы за целость и свободу 
русской народности и православной веры въ здешнемъ крае. По
этому долгъ всякаго истинно-русскаго православнаго христианина 
хранить и оберегать возникшую на одной изъ нашихъ окраинъ, 
среди иновернаго и инородческаго населешя, православную оби
тель и оказывать ей поддержку своими посильными пожертвова-
шями, въ которыхъ она ныне особенно нуждается *). 

*) Пожертвовашя можно посылать на имя настоятельницы Успенскаго 
Пюхтицкаго монастыря игуменш Варвары. Можно также ихъ направлять и на 
имя председательницы 1ёввенскаго отдйлешя Прибалтшскаго братства княгини 

Елизаветы Дмитрхевны Шаховской (Ревель, Вышгородъ). 

Изъ журнала „Церковныя Ведомости", издаваемаго при СвятМшемъ СУНОД^, 
1893 г., № 17. 


