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Г  О  Д  Ъ  С Е Д Ъ М О  И .  

О т д Ъ л ъ  о  ф  ф  и  ц  I  а  л  ь  н  ы  й .  

Высочайиш награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРА'ГОРЪ вь 10 день 1юля 1894 г. 

ВсемилостивМше соизволилъ пожаловать за заслуги по духовному 

ведомству модали съ надписью «за усерд1е» серебряный для 

ношошя на ше$ на Станиславской лент!; старостамъ церквей: 

СааренгоФСкой, Юрьевскому 2-ой гильдш купцу Трофиму Соми-

ларскому, Александро-Новской г. Риги, Рижскому 2-ой гильдш 

купцу Василио Челухину, Везенбергской Рождество Богородиц-

кой 2-ой гильдш купцу Дмитрпо Юркову и Александро-Невской 

кладбищенской г. Ревеля, Ревельскому 2-ой гильдш купцу 

Петру Писареву. Серебряную для ношешя на груди на Алек
сандровской лент$, учителю Таккерортской церковно-приходской 

школы крестьянину Якову Фридолину. 
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Указъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода 
ВысокопреосвящениМшему Арсению, Арх1епискоиу 

Рижскому и Митавскому. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя-

тейшш Правительствующш Синодъ слушали представлеше Ваше

го Преосвященства, отъ 10 Января 1894 г. ЛЬ 28, о разре

шены ежегодно приносить въ г. Ригу изъ Псково - Печерскаго 

монастыря чудотворную икону Божгей Матери „Умилешя", 

на время съ 8 но 30 Сентября. Приказали: Согласно ходатай

ству Вашего Преосвященства и по бывшимъ прежде примерамъ, 

Святейшш Синодъ определяете разрешить находящуюся въ 

Псково - Печерскомъ монастыре чудотворную икону Бож1ей 

Матери «Уыидошя» приносить ежегодно, на время съ 8 по 

30-ое Сентября въ г. Ригу, предоставивъ усмотр-Ьнш Вашего 

Преосвященства назначать место и время пребывашя этой 

иконы въ Серпевомъ храм'Ь Свято-Троицкой успенской общины 
и другихъ церквахъ г. Риги, о чемъ, для зависящихъ распоря

жений, уведомить Ваше Преосвященство и Преосвященнаго 
1Гсковскаго указами. Поля 5 дня 1894 г. подлинный подписали: 

Оберъ Секретарь Сер. Григоровскш и Секретарь СтеФанъ Рун-
кевичъ. 

На указе этомъ Его Высокоиреосвященствомъ 22 Поля 

1894 г. за 1288 последовала резолюцгя такая: «Отныне уста

новлено ежегодное, въ Сентябре месяце, принесете въ Ригу 

чудотворной иконы Болаей Матери «Умилешя» изъ Псково-

Печерскаго монастыря. Собьте это для православныхъ жителей 

г. Риги весьма важное и торжество для нихъ великое. Соот

ветственно сему мы должны относиться къ нему съ полнымъ 

•ашемъ и благоговешемъ. 1) 0 принесенш Св. иконы въ 

°!гда извещать заранее граждансшя и военныя власти 

'ошешями, а народъ чрезъ устныя объявлена по 

чъ местный газеты; 2) встречатъ Св. икону 

духовенству съ крестнтлмъ ходомъ у 

, Чнабургскаго), по имеющему быть уста-
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новленному порядку, и сопровождать оную въ Каеедральный 
Соборъ; точно также изъ сего храма провожать ее на тотъ 

же вокзалъ обратно; 3) время прибьгпя и отправлетя св. иконы 

определяется временемъ движетя по4здовъ Нсково-Рижской 

железной дороги, т. е. прибьгпе ушромъ 8-го Сентября, а воз-

вращете послгь полудня 30 Сентября; 4) перенесете иконы 

изъ Каеедральнаго Собора и иребывате оной въ Сериевскомъ 

храме Свято-Троицкой общины и въ другихъ храмахъ указы

вается епарх1альнымъ начальствомъ; 5) но желанно и по усер

дно икона подымается въ частные дома после литурпи, при

близительно въ 10 час. утра, а возвращается въ храмъ въ 8 

ч. вечера; 6) Перевезете иконы въ частные дома дозволяется 
только въ закрытомъ экипаже. 

Указъ сей напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведо-

мосгяхъ съ моею резолющею, а также просить о напечатали 

онаго въ Рижскомъ Вестнике. 0. Ключарю, градскому Благочин

ному и Благочинному монастырей дать знать указами о томъ 

же для надлежащихъ распоряженш, потребныхъ въ семь д4ле. 

Епарх1альныя изв4ст1я. 
Его Высокопреосвященствомъ преподано благословете Бож1е 

и изъявлена благодарность за усердге и заботливость къ благо

устройству своей приходской церкви крестьянамъ волости За-

гницъ Андрею Алшасору и Карпу Калинникову и волости Латре 

Ивану Леглусу. 

Предоставлено священническое место псаломщику Рижской 
Покровской церкви Николаю Агрономову. 

ОпредЪленъ псаломщикомъ учитель вспомогательной школы 
на острове Лези Матвей Фришъ къ Аррокюльской церкви съ 

27 Поля. 

Перемещены: священникъ Кольценской церкви Владим1ръ 

Шаховъ къ Уббенормской церкви съ 19 Поля и псаломщикъ 

Аррокюльской церкви Георгш Соомъ къ Вяйке-Ляхтрской церк

ви съ 27 Ьоля. 



Уволенъ отъ должности псаломщикъ Кюльцемской церкви 

Мартинъ Калншгъ съ 25 Хюля. 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 
отъ Совета Иллукстскаго Нримонастырскаго жен-

скаго духовнаго училища. 
Его Высоконреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ 

Арсен1емъ, Архгеиископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, разртиено, 

согласно ходатайству Совета Училища, отложить начало ученья 

въ Иллукстскомъ духовномь женскомъ училищ^ до 1 сентября 

1894 года. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



О т д Ъ л ъ  н е о Ф Ф И ц ! а л ь н ы й  

с л о в о ,  
оказанное Высокопреосвященнымъ Арсешемъ, Арх1епископомъ 
Рижскимъ и Мнтавснимъ 15 гюля 1894 года въ Дуббельнской, 

что на Рижскомъ взморье. Владилнрсной церкви. 
Уподобился еси купцу, ищущему добраго би

сера, славодержавный Владимгре, испытуя и по
сылая къ царскому граду увгьдтпи православную 
вгьру и обргълъ еси безцгьнный бисеръ Христа, 

(Тропар. праздн.). 

Такъ св. Церковь уподобляетъ празднуемаго ныне св. 

равноапостольнаго князя Владимира купцу, ищущему драгоцен

на™ сокровища въ далекой стране, имеющей йе сокровище. 

А православную веру, которую онъ сначала узналъ отъ право-

славнаго греческаго проповедника, потомъ послалъ своихъ на-

дежныхъ и сведущихъ лицъ разведать ее въ Царь-Градъ и 

наконецъ, принялъ ее и насадилъ въ Росши, — называетъ 

добрымъ бисеромъ, а Основателя этой веры Господа 1исуса 

Хр и ста—безцгъннымъ бисеромъ. 

И действительно. Православная вера есть драгоценное 

сокровище, а Основатель ея 1исусъ Христосъ ость Богъ, Спа

ситель нашъ, наша надежда, наше радоваше. . . Между темъ, 

сколько есть людей, не владеющихъ симъ сокровищемъ и для 

которыхъ Христосъ не Спаситель, не уповаше и радоваше, а 

соблазнъ и безумие. . . Сколько есть людей, называющихся хри-

ст1анами и даже православными, не верующихъ во Христа, или 

слабо верующихъ, или вообще холодныхъ въ деле веры! Какъ 

жалки так1я люди! Какого дорогого сокровища они лишаютъ 

себя и въ этой жизни и въ будущей! . . . 

Вера въ Бога есть великш даръ Божш, дарованный чело

веку для его счаст1я и спасены въ этой жизни и для блажен

ства въ будущей. Основаше веры находится въ самомъ Боге 

и въ существе природы человека. Богъ вложилъ въ душу 

человека стремлете къ Нему, а потому она по природе своей 
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релипозна, и благоизволилъ съ Своей стороны быть въ обще- ] 

Н1и съ челов'Ькомъ, если челов'Ькъ этого заслуживаетъ. Это Ь 

общеше человека съ Богомъ есть высокое счаспе и чистейшее 

блаженство. Адамъ и Ева доколе не согрешили, имели общеше 

съ Богомъ, и въ этомъ состояло совершенство ихъ райскаго 

блаженства. Но согрешили,—общеше съ Богомъ прекратилось 
и потеряно было ими блаженство. 

Всл4дств1е повреждешя грехомъ природы человека, ломра-

чилось въ немъ истинное понят1е о Боге; и если осталось 

прирожденное стремлеше къ Богу, то оно выразилось уже не 

въ истинномъ Богопочитанш, а въ ложномъ (язычество); даже 

евреи не чужды были ложнаго ионят1я о Боге и склонялись 

къ многобож1ю, хотя Господь-Богъ сообщалъ имъ чрезъ избран-

ныхъ лицъ истинное понятхе о Себе и истинномъ Богопочитанш; 

а ложная вера есть не счаст1е, не блаженство для человека, а 

мучеше и погибель; въ ней не общеше съ Богом-ь, а оскорб-

леше его и удалеше отъ Бога. Такъ было до пришесппя 

Спасителя на землю; Онъ возстановилъ истинное общеше чело

века съ Богомъ, — Онъ принесъ на землю единую истинную 

релипю—христ1анство. Но наша древняя Русь после земной 

жизни 1исуса Христа целое тысячелетге жила во тьме релип-

ознаго невежества — въ язычестве. До св. Бладимгра, при 

немъ и после него было и есть много веръ на земле. Но онъ 

избралъ веру Христову, неповрежденную, каковою она изошла 

отъ Самого Христа и Его Апостоловъ, и ею просветилъ наше 

отечество. Конечно, таковая вера, какъ вера божественная, 

есть неоцененное сокровище, хранящее безцгънный бисеръ — 

Христа. 

Въ чемъ-же заключается это высокое свойство православ

ной веры Христовой, въ чемъ состоитъ счастье и блаженство 

отъ нея для владеющаго ею V 

Прежде всего въ томъ, что св. православная вера заклю

чаешь въ себе истинное учете о Боге, въ святой Троице Сла-

вимомъ, о всЬхъ догматахъ, о домостроительстве Божгемъ вообще 

и особенно о спасенш человека, и — истинное, самое чистое и 

высокое учете о нравственности. Исповедуя эту веру и 
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исполняя ея высокое учете о нравсгвенномъ законе, человекъ 

несомненно можетъ получить вечное блаженство въ будущей 

Жизни. 
Но св. вера православная, пр1обретая исповеднику своему 

вечное спасете въ будущей жизни, доставляете, ему счаспе и 

блаженство и въ настоящей жизни, только но въ томъ смысле, 

Какъ греховный человекъ привыкъ понимать и искать себе 

здесь счастья и блаженства. Въ жизни сей человекъ испыты-

иаетъ—радости и благополуч1е, скорби и страдатя, Въ первомъ 

случае вера Христова возноситъ человека къ Богу въ молит-

венныхъ чувствахъ благодарности и нрославлешя Его, а во 

второмъ —въ молитвенныхъ чувствахъ покорности, уповашя и 

вообще преданности воле Бож1ей. И какъ отрадны бывають 

эти чувства! По-истине въ таюя минуты чоловекъ живетъ въ 

Боге и Богъ въ номъ! Кто молится Богу усердно, тотъ ис-

нытываетъ въ душе своей сладость молитвы. . . Только люди 

неверующ'ю и ложно верующие, не могутъ испытывать этого 

счаст1я—и пользоваться спасительными плодами св. веры Хри

стовой. . . 

Люди, ложно веруклще (язычники, магометане, евреи и 

друг.) не могутъ иметь и не имеютъ истиннаго счаст!я отъ 

своей веры, потому что они не имеютъ истиннаго поштя о 

Боге и спасеши человека, не знають и не исиолняютъ истин

наго—нравственнаго закона; ихъ настоящая жизнь—несчастна, 

мрачна и пагубна, а будущая—безотрадна въ вечныхъ адскихъ 

мучетяхъ. Тоже надо сказать и о неверугощихъ людяхъ: они 

сами себя лишаютъ спасительныхъ илодовъ веры; по слову св. 

Писатя они безумцы, прилагающее себя къ безсловеснымъ 

животнымъ и уподобляющееся имъ. Въ ихъ видимой—счастливой 

жизни бываетъ только удовлетворете потребностей греховной 

природы и разгулъ страстей, а въ несчастливой — ожесточете г  

лрезрето всего, отчаяте и самоуб1йство. Ролипя-же или вера 

сиасаетъ человека отъ всего этого, но только не всякая вера, 

а вира истинная—Христова, апостольская— православная, кото

рою просветилъ землю русскую святой равноапостольный князь 

Владим1ръ. По-истине св. православная вера есть драгоценное 
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сокровище: счаспе и блаженство для иасъ въ настоящей жизни 
и будущей. Будемъ-же крепко содержать оную и усердно 

исполнять ея законы. 

А св. равноапостольному князю Владим1ру, уподобившемуся 

купцу, ищущему добраго бисера и нашедшему бвзцгънное сокро

вище—православную в?ьру Христову и просветившему ею нашу 

отчизну, благодареше, честь и слава во в4ки в$ковъ. Аминь. 

СвЪдЪжя объ иконахъ, присланныхъ съ Аеонской горы въ Кем-
мернскую православную церковь и торжество перенесения ихъ. 

Кеммернъ 10 шля сего года сделался м^стомъ особеннаго 

православно-церковнаго торжества. Въ этотъ день подъ священ

ную сень м-Ьстнаго храма святительскою рукою Высокоиреосвя-

щеннййшаго Арсешя, Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго, водво-

ренъ былъ ценный въ отношети возвышетя православ1я даръ, 

присланный съ св. Аеонской горы; это три иконы: 1) Пресвятой 
Богородицы Скоропослушницы; 2) Пресвятой Богородицы 

Иверск1Я и 3) Св. великомученика и целителя Пантелеймона. 

СвЪдЪшя объ иконахъ. 
1. Икона Пресв. Богородицы Скоропослушницы есть котя 

съ чудотворной иконы, находящейся на Аеоне, въ Дохгарскомъ 

монастыре. Присланная въ Кеммернъ икона написана на кипа

рисной доске; размеръ ея 1 аршинъ; въ нее вложенъ сребро-

позлащенный крестъ съ частицами мощей: св. великомученика 

Пантелеймона и св. безсребренниковъ Космы и Дам1ана. Св. мощи 

вложены навсегда въ икону у л4ваго плеча Спасителя и место 

нахождешя ихъ съ лицевой стороны обозначено крестомъ. Св. 

икона Пресв. Богородицы—Скоропослушницы прислана въ Кем

мернъ для всегдашняго пребывашя въ Кеммернскомь храме. На 

обратной стороне иконы сделана следующая надпись: „С1я св. 

икона Божхей Матери писана и освящена на св. горе Аеонской 

въ обители Благовещешя Пресвятой Богородицы: въ даръ и 

благословете отъ настоятеля сей обители старца схимонаха 

Пареешя съ брат1ею для новаго храма Кеммернскихъ водъ во 

имя святыхъ и первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла". 
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Въ исторш Аеонскаго монастыря о св. иконе Пресв. Бого

родицы Скоропослушницы повествуется следующее. Въ Дох1ар-

скомъ монастыре на внешней стене, надъ дверью предъ брат

скою трапезою, въ нише въ незапамятныя времена былъ напи-

санъ образъ Пресв. Богородицы. Начерташе его относятъ ко 

временамъ св. Неофита, жившаго въ X веке. Чрезъ дверь, надъ 

которою помещалась св. икона Бож1ей Матери, иноки обыкно

венно ходили въ трапезу, а трапезарь по своей должности хо-

дилъ чаще другихъ. Однажды въ 1664 году трапезарь, по имени 

Нилъ, проходя по обыкновенно мимо этой иконы ночью съ воз-

женною лучиною услышалъ отъ нея слова: „на будущее время 

но приближайся сюда съ зажженною лучиною и не копти Моего 

образа". Нилъ счелъ эти слова за шутку кого либо изъ братш 

и потому оставилъ ихъ безъ вниман1я и но прежнему ходилъ 

мимо иконы, имея часто въ рукахъ зажженную лучину. Вскоре 

онъ опять услышалъ голосъ отъ иконы: „мокахъ недостойный 

этого имени! Долго-ли тебе такъ безпечно коптить Мой образъ". 

При этихъ словахъ трапезарь ослеиъ. Страдая глазною болезнью 

при совершенной потере зрешя Нилъ дни и ночи молился и 

нлакалъ предъ св. иконою; вдругъ услышалъ онъ голосъ: „Нилъ! 

услышана твоя молитва, — ты прощенъ и зреюе опять дается 

тебе. Когда получишь эту милость отъ Меня, возвести братш, 

что Я ихъ нокровъ, промышлеше и защита ихъ обители. Пусть 

и все православные христ1ане обращаются ко Мне въ нуждахъ, 

и я не оставлю никого. Всемъ съ благоговешемъ ко Мне при-

бегающимъ я буду иредстательство, и молитвы всЬхъ будутъ 

исполнены Сынохмъ и Богомъ Моимъ ради Моего ходатайства 

предъ Нимъ, такъ что съ той поры икона Моя будетъ имено

ваться Скоротслуишицею, потому что скорую буду являть ми

лость и исполкоме прошешй всехъ ирибегающихъ къ ней". 

Слухъ о такомъ чудесномъ событш распространился по всей 

горе Аеонской. После сего монахи, благоговейно помолившись, 

огородили то место, где находилась с!я икона, и устроили съ 

правой стороны храмъ во имя Пресвятой Богородицы Скоро

послушницы. Безчисленныя чудеса совершаются благодатною 

силою ходатайства Бож1ей Матери. 
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2. Другая икона присланная въ даръ Кеммернской церкви 

есть икона Нресв. Богородицы Иверсшя. Она есть снимокъ съ 

чудотворной Иверской на Аеоне иконы; написана на кипарисной 

доске; разм'Ьръ ея 2 четверти аршина. Она прислана съ Аеона 

для будущей церковно-приходской школы въ Кеммернъ. На обо

ротной сторон-Ь ея сделана следующая надпись: «С1я икона 

Бож1ей Матери Иверск1я нисана и освящена на св. горе Аеон

ской въ обители Благовещешя Пресвятыя Богородицы: въ даръ 

и благословен1е отъ Настоятеля сей обители старца схимонаха 

Нареешя съ братгею для церковно-приходской школы въ Кем-

мерне», 

Сказаше объ Иверской на Аеоне иконе Богоматери начи

нается съ IX века, когда при императоре веоФиле свирепство

вало гонеше на иконы. Въ то время жила неподалеку отъ Ни

кои, въ собственномъ доме, одна богатая и благочестивая вдова; 

у нея была икона Богоматери, къ которой она имела величай

шее благоговете. Вдова устроила для нея особую храмину и 

часто обращалась ко Пресвятой Богородице съ усердными мо
литвами о своихъ нуждахъ. Отъ Оеофила иконоборца присланы 

были соглядатаи съ приказатемъ всюду истреблять иконы. Они 

пришли и къ Никшской вдове и, увидевъ св. икону, хотели 

истребить ее: но вдова убедила ихъ оставить у нея святыню 

до утра, обещаясь къ тому времени приготовить значительную, 

требуемую ими, сумму денегъ. Враги удалились, но одинъ изъ 

нихъ ударилъ мечемъ по образу и въ то же мгновете изъ лика 

Богоматери, какъ бы изъ живого, истекла кровь. Вдова съ сы-

номъ своимъ пошла ночью въ храмину, долго молилась со сле

зами и коленопреклонешями предъ св. иконою и решилась, для 

сохранешя святыни отъ дерзкихъ поруганш, отнести ее на 

морской берегъ. Тамъ она поверглась предъ нею на землю и 

умоляла Царицу небесную избавить ее отъ гнева царскаго, а 

образъ свой отъ нотоплешя. После молитвы она облобызала 

икону, опустила ее въ море и къ великой радости своей увидела, 

что икона не упала на воду, но въ прямомъ положенш устре

милась но воде къ западу. Благочестивая вдова возблагодарила 

Господа и убедила сына своего удалиться отъ гонен!я иконо-
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борцевъ въ Грещю. Сынъ послушалъ мать и, принявъ ея благо-

словен1е, отправился въ Солунь, а оттуда переселился на Аеонъ 

и принялъ иночество. Отъ него-то аеонск1е пустынники и узнали 

объ иконе, которую мать его пустила въ море. Неизвестно 
где и сколько времени скрывалась святая икона. Уже после 

смерти Никейскаго пришельца, однажды иноки Иверской обите

ли,—основанной въ 980 г. и названной Иверскою въ честь ея 

основателей, трехъ знагныхъ иверцевъ,—увидели вечеромъ на 

море огненный столнъ, касавпийся вершиною своею неба. 

Явлеше повторялось несколько дной и ночей сряду. Изъ всехъ 

окоестныхъ монастырей собрались пустынножители и, сошедши 

на берегъ, увидели, что огненный столпь возвышался надъ 

иконою Богоматери, стоявшею на воде. Чемъ ближе они подхо

дили къ морю, темъ более икона удалялась отъ нихъ. Иноки 

Иверскаго монастыря собрались во храмъ и со слезами молились, 

чтобы Богъ даровалъ имъ чудесно явившуюся икону. Въ то 

время пребывагь въ Иверской обители благочестивый старецъ 

Гавршлъ, родомъ изъ Иверш. Онъ жиль какъ земной ангелъ 

и какъ небесный человекъ. Ему во сне явилась Пресвятая 

Богородица, шлющая сжЬтомъ небеснымъ, и повелела возвестить 

настоятелю и братш, что она хочетъ дать имъ свою икону въ 

покровъ и помощь и что старецъ долженъ идти съ вЬрою по 

морскимъ волиамъ и принять икону для своей обители. Старецъ 

объявилъ о видении. Настоятель и все монахи на утро вышли 

на берегъ съ молебнымъ пешемъ, съ кадилами и светильниками. 
Старецъ небоязненно приблизился ко водамъ къ св. иконе и 

сподобился принять ее своими руками. Иноки съ благоговейною 

радостш встретили икону на берегу и устроили здесь для нея 

молитвенную храмину. Три дня и три ночи они непрерывно 

совершали предъ нею молебств1е, после сего внесли ее въ со

борную церковь и поставили въ алтаре. 

Въ следующш день, предъ утренней, монахъ, обязанный 

зажигать лампады, вошелъ въ храмъ и не нашелъ въ немъ 

новоявленной иконы. После долговременнаго искашя, наконецы 

нашли ее на стене, надъ монастырскими вратами и отнесли 

ее на прежнее место. На следующее утро она снова явилась 
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надъ воротами и снова была перенесена въ алтарь. Такое пере-

м-Ьщете св. иконы повторялось несколько разъ. Наконецъ, 

Богоматерь явилась во сне тому же старцу Гавршлу и сказала: 

„Объяви братш, чтобы они более не искушали меня и не 

усиливались бы удержать Мою икону въ соборе, а оставили 

бы ее на воротахъ, Я не желаю быть охраняемою вами, а 

хочу быть вашею хранительницею, не только въ настоящей, но 

и въ будущей жизни. Да уповаютъ на милосердие Сына Моего 

все здесь пребывавшее въ добродйтельномъ житш и страхе 

Бож1емъ, и вотъ вамъ знамете: доколе икона моя будетъ въ 

обители вашей, дотоле благодать и милость Сына Моего къ 

вамъ не оскудеетъ". Съ того времени обрадованные иноки не 

тревожили более св. икону, а устроили небольшой храмъ во 

славу преблагословенной Богородицы надъ монастырскими воро

тами, где Она Сама избрала Себе место. — Въ этой церкви 

чудотворная икона и доныне пребываетъ на левой стороне 

царскихъ вратъ. По имени обители она называется Иверскою, 

а но месту пребыван1я надъ воротами — Портаитиссою, т. е. 

Вратарницею или Привратницею. 

3. Третья икона, присланная съ Аеона, есть икона свягаго 

великомученика и целителя Пантелеймона. Написана она на 

кипариеовомъ дереве; размеръ ея одинъ аршинъ длины. Она 

прислана въ часовню на месте стараго источника кеммернскихъ 

водъ. На оборотной стороне сделана следующая надпись: „С1я 

св. икона св. великомученика Пантелеймона писана и освящена 

на св. горе Аеонской въ обители Благовещешя Пресвятыя 

Богородицы въ даръ и благословен1е отъ настоятеля сей обители 

старца схимонаха Пареешя съ браттею для часовни на месте 

стараго целебнаго источника близъ Кемморна". 

Пантелеимонъ самымъ именемъ выражаетъ множество 

добродетелей; прежде назывался онъ Пантелеонъ (левъ по всему), 

а Паптелеимономъ (всемилостивымъ) нрозванъ за отличное мило-

сердге свое. Его врачебноо искуство славно было при дворе 

царскомъ. Но онъ сделался несравненно славнейшимъ врачемъ, 

когда отъ христ1анскаго пресвитера Ермолая научился знать 

1исуса Христа, источника исцеленш душевныхь и телесныхъ. 



561 

Паителеимонъ благотворилъ преимущественно исповедникамъ 

и мученикамъ въ темницахъ, во время гонетя при Максим1ан4, 

что и его самаго довело до страдальческой великомученической 

кончины; онъ обезглавленъ въ Никомидш въ 305 году. Память 

св. великомученика Пантелеймона 27 1юля. 

Присланные въ Кеммернъ св. иконы сопровождены были 

следующимъ свидетельствомъ отъ Благовещенской обители 

св. Аеонской горы: „ Выдано с1е свидетельство отъ братства 

смиренныя обители Благовегцетя Пресвятыя Богородицы, что 

на св. горе Аеонской, Его Высокопреосвященству, Высоко-

нреосвященнейшему Кгръ Арсетю, Архиепископу Рижскому и 

Митавскому и Высокопочтеннейшему Господину Директору 

Кеммернскихъ водъ доктору медицины А. Г. Кулябко-Корецкому, 

въ томъ, что по собственному нашему усердно и по ихъ 

высоковнимательному соизволенпо жертвуется нами во благо

словенье отъ св. горы Аеонск1я земнаго удела Царицы небесныя»: 

1. Святая икона Бож1ей Матери, именуемая «Скоропо-

слушница» подобге съ чудотворной Аеоно - Дох1арской, на ки-

парисовомъ древе, размеромъ въ 4 четверти, для новосозданнаго 

храма на Каммернскихъ минеральеыхъ водахъ во имя святыхъ 

первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, и при ней 

сребро-позлащенный крестъ съ безценнейшею святынею, много-

цЬлебными частицами св. мощей св. угодниковъ Божшхь: 

св. великомученика и целителя Пантелеймона, Космы и Дамь 

ана безсребренниковъ. 
2. Св. икона Бож1ей Матери «Иверсмя», или «Вратарницы» 

подобхе съ чудотворной Аеоно-Иверской на кииарисовомъ древе 

размеромъ въ 2 четверти вышиною, для церковно-приходской 

школы въ Кеммерне во благословеше и утешете учащимъ 

и учамщимся въ оной. 

3. Св. икона великомученика и целителя недуговъ Панте

леймона на кииарисовомъ древе, размеромъ въ четыре четверти 

вышиною для часовни на месте стараго целебнаго источника. 

Царица небесная всеблагая Покровительница наша да 

пршметъ минеральные источники и церковно-ириходскую школу 

подъ свое высокое небесное покровительство; да утешитъ всехъ 
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тамо жительствующихъ временно или постоянно пришеств1ем'ь 
всечестнаго образа своего Ея земнаго удела св. горы Аеонск1я, 

да будетъ вкупе со св. угодниками и св. великомученикомъ 

Пантелеимономъ скорою иослушательницею молешй о всбхъ, 

сь в^рою къ ней прибегающих'!., врачовательницею недуговъ 

душевныхъ и телесныхъ; да подастъ источникамъ большую и 

животворную силу врачеванья всякихъ недуговъ; да будетъ 

всемъ учащимъ и учащимся номощницею однихъ возводить, а 

другимъ восходить по лестнице образовашя ума, а наипаче 

сердца во славу Божью ко благу церкви православной и отече

ства нашего и на утешете родителямъ и согражданамъ; да 

будетъ всеусердною споспешницею въ деле ыросвеьценья светомъ 

веры православно - христианской всехъ блуждающихъ во тъме 

протестантства, мнимостарообрядчества, индеферентизма и не-

верья; да будетъ теплою ходатаицею предъ престоломъ Все-

вышняго о дарованш всемъ намъ всего — и житш сему времен

ному и спасенш вечному благопотребнаго, мирной христьанской 

кончины, благоиолучнаго иройденья мытарствъ и добраго ответа 

на частномъ и страшномъ судищЬ Христовомъ. Еже и буди 

благодатью и человеколюбьемъ Господа Бога и Спаса нашего 

1исуса Христа, предстательствомъ Пречистыя, Преблагословен-

ныя и Пренеиорочныя Его Матери и молитвами святыхъ Его, 

благоугодившихъ частицами свяхценныхъ останковъ своихъ, 

имеющихъ пршти въ Прибалтшскую страну. 

Усерднейше иросимъ принять и хранить нашъ даръ съ 

подобающимъ святыне благоговешемъ. 

Въ удостоверенье сего нашего дарованья и подлинности 

святыни собственноручно подписуемся съ приложетемъ печати 

нашей. 1894 года Мая 8 дня. 

Старецъ (настоятель) смиренныя обители Благовещенья 

Пресвятыя Богородицы, что близъ Киреи, въ пределахъ Цар

ской и Патрьаршей Ставропипальной Славяно-сербской Хилен-

дарской Лавры, почетный членъ праволавнаго Братства во имя 

св. равноапостольнаго князя Владимьра въ г. Берлине схимо-

нахъ Пареенш со всею о Христе братьею. 



Духовника 1вромонахъ Нифонтъ. 
Экономъ 1врОД1аКОНЪ Анатол1й. 

Типикарь схимонлъ Серафимъ 
Живописецъ схимонахъ Анемподисгъ. 

Эклис1аръ монахъ Петр'ь. 

Письмоводитель монахъ АНФИМЪ.^ 

Церковное торжество перенесешя св. нконъ. 

Воскресный день 10 поля Его Бысокопреосвященствомъ 

былъ назначен'ь для торжественнаго перенесеюя присланныхъ 

съ Аеона св. иконъ въ Кеммернскую церковь. Накануне того 

дня нрибылъ въ Кеммернъ Его Высокопреосвященнство въ 

10 часовъ вечера, а въ самый день 10 шля въ 10 ч. 45 м. 
утра въ сопровожден!и эконома арх1ерейскаго дома, о. архи

мандрита Иннокентия прибыли и самыя иконы изъ г. Гиги въ 

Кеммернъ по Риго-Тукумской железной дороге. Къ тому времени 

на встречу св. иконъ изъ Кеммернскаго храма вышелъ крестный 

ходъ, въ сопровождена котораго св. иконы торжественно были 

несомы руками посетителей Кеммерна по стогнамъ его. Множе

ство народа какъ местнаго, такъ и пр1езжаго изъ Риги и со 

взморья сопровождало крестный ходъ. Во время пути отъ 

вокзала до церкви пелись ирмосы канона Иресв. Богородице 

съ припевами: „Пресвятая Богородице спаси насъ" и „Св. 

великомучениче и целителю Пантелеймоне, моли Бога о насъ". 

11ен1е канона, небывалое въ Кеммерне торжественное шеств1е 

съ хоругвями и иконами производили весьма сильное внечат-

лЬн1е какъ на пранославныхъ, такъ и на иноверцевъ, При 

входе въ храмъ св. иконы были встречены Его Высокопреосвя-

щенсгвомъ, Высокоиреосвященнымъ Арсен 1емъ. Принявъ св. 

иконы, онъ осенилъ ими съ церковной паперти молящихся, 

затЬмъ св. иконы были внесены и поставлены на приготовлен-

номъ среди храма месте; множество свещей было затеплено 

усерд10мъ иравославныхъ. Но внесенш св. иконъ въ храмъ 

началось арх1ерейское служеше божественной литургш, Во 
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время литургш священникомъ А. Агрономовымъ было сказано 

но поводу торжества поучете (помещается ниже). По окончанш 

литургш Архипастырь со служащимъ духовенствомъ съ пред-

несетемъ хоругвей и св. иконъ совершилъ крестный ходъ къ 

источнику водъ. Здесь подъ кровлею, красиво сооруженнаго и 

обвитаго сверху до низу зеленью, павильона былъ совершенъ 

молебенъ Пресв. Богородице и великомученику Пантелеймону 

съ чтешемъ коленопреклоненнымъ молитвъ Пресв. Богородице 

и великомученнику Пантелеймону. По окончанш молебна было 

возглашено многолетге Государю Императору, Государыне 

Императрице, Наследнику Цесаревичу, Тезоименитымъ 11 шля 

членамъ Царскаго Дома и всему царствующему дому, Свя

тейшему правительствующему Синоду, Высокопреосвященыейше-

му Арсенш, настоятелю Благовещенской обители на Аеоне 
схимонаху Пареенш съ брат1ею, лечащимъ и лечащимся въ 

Кеммерне и всемъ православнымъ христ1анамъ. По возвращенш 

въ храмъ и по разоблаченш, Архипастырь пренодавалъ благо-

словеше молящимся, вручая при томъ каждому или крестикъ 

или образокъ; а сослужапце священники раздавали книжки 

релипозно-нравственнаго содержашя. 

По окончанш церковнаго торжества Высокопреосвященный 

Арсенш съ духовенствомъ и друпе прибывпие на торжество 

высокопоставленный лица были приглашены директоромъ водъ 

и старостою Кеммернской церкви Николаемъ Абрамовичемъ Же-

гуновымъ, особенно много потрудившимся во время последнихъ 

трехъ летъ для Кеммернскаго храма 1), на обедъ. Во время 

трапезы первый тостъ за здоровье Государя Императора и 
всего царствующаго дома былъ провозглашеиъ Его Высоко-

преосвященствомъ. Дружное „ура" и пеню иароднаго гимна 

было ответомъ на этотъ тостъ. Затемъ следовалъ тостъ пред-

ложеный директоромъ водъ за здоровье Высокопреосвященаго 

Арсешя, много иотрудившагося надъ создашемъ ныне красую-

*) Онъ былъ въ течеаш этихъ трехъ л4тъ старостой; пмъ сделано было лично 
много пожертвовашй деньгами и церковного утварью; онъ же и возбуждадъ другихъ 
ко пожертвовашямъ, наирим. на строеше храма, на колоколъ и другая церковный 

принадлежности. 
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щаго храма въ Кеммерн-Ь. Въ отв^тъ на этотъ тостъ Высоко
преосвященный провозгласилъ тостъ за директора водъ А. Г. 

Кулябко-Корецкаго, много потрудившагося въ деле устроешя 

храма. Зат4мъ г. попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа 

М. II. Капустинъ предложилъ тостъ за честныхъ труженниковъ, 

работающихъ на пользу дорогаго отечества нашего и надъ 

равит1емъ русскаго дЬла во вс4хъ м^стахъ и нределахъ об

ширной родины нашей. Затемъ староста Кеммернскон церкви 

Ы. А. Жегуновъ сказалъ следующую речь: „Ваше Высокопрео

священство, Ваше Превосходительство, милостивые государи! 

Да позволено будетъ сказать мне несколько словъ по поводу 

настоящаго торжества. На протяженш тридцати летъ судьба 

сделала меня живымъ свид-Ьтелемъ д'Ьлъ, совершающихся въ 

этой местности. На моихъ глазахъ былъ созданъ первый въ 

Кеммерне храмъ подъ кровлей такъ называемаго казеннаго дома 

около двадцати летъ тому назадъ.' Отрадно было и тогда рус-

скимъ православнымъ людямъ, съехавшимся съ разныхъ кон-

цовъ Россш, единымъ сердцемъ и едиными устами возносить въ 

немъ молитвы Богу. Храмъ соединялъ насъ всЪхъ, какъ бы въ 

одну семью. На моихъ глазахъ далее создался и настоящш 

великолепный храмъ. Чрезъ создаше этого храма осуществилось 

то, о чемъ горсть русскихъ людей, ликовавшихъ при созданш 

стараго храма, не могла и помыслить. Въ настоящее время 
Господь привелъ меня видеть новое церковное торжество, сви

детельствующее о томъ, что Господь не оставляетъ своею 

милост1Ю эту местность и Своею невидимою силою направляетъ 

сердца усердствующихъ къ славе местнаго храма. Не нахожу 

словъ выразить, какъ все это отрадно и утешительно, какъ 

все это поднимаетъ высоко духъ православнаго человека, заки-

нутаго по немощамъ телеснымъ изъ глубины Росши въ эту 

местность,—Ваше Высокопреосвященство! Намъ известно, какое 

сердечное участ1е принимаете вы въ устроенш судебъ местнаго 

храма, позвольте же мне, какъ бы отъ лица временныхъ ири-

хожанъ сего храма, какъ церковному старосте, принести Вашему 

Высокопреосвященству сердечную благодарность за архипастыр

ские труды Ваши но устройству сего храма и пожелать Вамъ 
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многая лета". Друпе тосты касались частныхъ вопросовъ и 

лицъ, участвующихъ въ торжестве. — Вскоре послТ; обеда по

четные гости нокинули Кеммернъ съ экстреннымъ поездомъ, 

Ко дню торжества 10 шля Кеммернская церковь обогати

лась, весьма ценными предметами. Лицо, пожелавшее остаться 

неизвестнымъ, прислано изъ Петербурга сребро - позлащенное 

Евашхше (напрестольное), таковой же напрестольный крестъ, 

таковые-же сосуды (потиръ, дискосъ, з^ездицу, лжицу, и тарело

чки) и шитые золотомъ бархатные воздухи. Александра Ивано

вна Г-жа Афонасьева пожертвовала прекрасную, художественной 

работы, люстру. 

ПОУЧЕН1Е 
въ день перенесешя св. иконъ, присланныхъ брапею св. Аеон

ской горы, въ Кеммернскую церковь 10-го 1юля 1894 г. 
Въ настоящш день торжественнаго перенесения св. иконъ, 

присланныхъ въ даръ Коммернской церкви съ св. Аеонской 

горы, благовременно сказать несколько словъ о значети для 

недугующихъ живой веры и о средствахъ, способствующихъ 

возбужденш ея. 

Въ Слове Бож1емъ въ отношен]и телесныхъ недуговъ 

предлагается два средства къ исцеленш ихъ. Первое средство 

состоитъ въ помощи врачебнаго искуства, подаваемой чрезъ 

земныхъ врачей и врачества. Такъ Слово Божхе свидетельству-

етъ, что Господь создалъ отъ земли врачеватя и мужъ мудрый 

не возгнушается ими, —и что поэтому самому должно почитать 

и врача противу иотребъ честш его, ибо Господь его созда. 

Второе средство, по указанно Слова Божгя, заключается въ 

сверхъ - естественной помощи Божгей, такой помощи, которая 

подается небеснымъ Врачемъ душъ и телесъ нашихъ — Богомъ, 

чрезъ веру и молитву. Слово Бож1е придаетъ великое значеюеэтой 

помощи Бож1ей и осуждаешь техъ, которые, забывая о Создавшемъ 

врача и врачество, надеются только на естественный средства 

къ увраченпо болезней, полагаются только на одно человечес

кое искуство, какъ бы ни было оно велико и славно. По ученш 
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Слова Бож1Я исцйлете отъ недуговъ происходить отъ Все-

вышняго и Онъ далъ врачебное художество человйкамъ, 

да славится въ чудесахъ своихъ. Безъ Его всесильной помощи 

всякая помощь человеческая не надежна, безъ Его содейств1я 

и вразумлешя вся мудрость и искуство подобныхъ намъ людей 

безплодны, безъ Его благословешя вся сила врачебнаго вещества 

безсильна. Поэтому слово Бож1е убеждаешь насъ, чтобы мы лъ 
случае болезни прежде всего обращались къ Госиоду съ моли

твою, исправились нравственно, очистились отъ греховъ посред-

ствомъ иокаяшя, пртбщились отъ великой чаши Новаго Завета 

и потомъ уже обращались къ помощи врача. «Чадо,—говоритъ 

премудрый сынъ Сираховъ, — въ болезни твоой не презирай, 

но молися Господеви и той тя исцелитъ. Отступи отъ прегре-

шешя, и отъ всякаго греха очисти сердце твое. Даждь благо-

ухаше и память семидала, и умасти приношете. И даждь 
место врачу, Господь бо его созда, и да не удалится отъ тебе, 

потребенъ бо ти есть» (Сирах. 38, 9 — 12). Такое значете 

придаешь премудрый сынъ Сираховъ во время болезни темъ 

средствамъ, которыя состоятъ въ вере и наделке на Бога — 

Врача душъ и телесъ нашихъ. 

Действительно, въ болезняхъ нетъ лучшаго средства къ 

ихъ уврачешю кроме веры и молитвы. На веру, какъ на 

средство спасешя отъ недуговъ, неоднократно указывалъ во 

время своей земной жизни Господь нашъ 1исусъ Христосъ. 

Исцеляя всякш недугъ и всякую язву въ людяхъ, Онъ всегда 

имелъ обыкновен1е говорить: „вера твоя спасе тя". Эти слова 

Онъ сказалъ слепому, исцеленному имъ при входе въ 1ерихонъ, 

кровоточивой женщине, исцелившейся отъ нрикосноветя къ 

одел;де Его, прокаженному, благодарившему Его за избавлеше 

отъ проказы. Твердой и непоколебимой веры требовалъ Господь 

Хисусъ Христосъ отъ всякаго, кто обращался къ нему за помо-

щгю во время болезней: яне бойся, только веруй", обыкновенно 

говорилъ онъ имъ; „еже аще можеши веровати, вся возможна 
верующему". Св. апостолы отъ обращающихся къ нимъ за 

помощью всегда требовали веры. О молитве веры, которая 

спасаетъ болящаго, учишь св. ап. Гаковъ. Многочисленныя чу
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деса исцелешй отъ недуговъ ш&лесныхъ, сказате о которыхъ 

сохранила намъ истор1я св. церкви православной, всегда и везде 

совершались тамъ, где пламеннее выражалась вера и для шЬхъ, 

у которыхъ изъ очей изобильно лилась молитвенная слеза веры. 

Словомъ, какъ во дни 1исуса Христа, такъ и въ наши дни 

благодать исцелешя подается чрезъ живую и искреннюю веру 

и молитву. Натгротивъ благодать немощная врачующая бываетъ 

бездейственна тамъ, где царить холодность веры или невер!е. 

Тамъ не помогаешь Богъ искуству врачей и средствамъ враче-

вашя; тамъ не можетъ совершаться сила Бож1я во спасете, 

подобно тому, какъ и во времена 1исуса Христа, по замечанш 

св. евангелиста Матвея, 1исусъ Христосъ „не сотвори силы 

многи, за неверств1е ихъ" (Ме. 13, 58). 

Но вера, по силе которой подается спасительная сила 

Бож1я, не естъ та мертвая вера, которая состоитъ въ одномъ 

устномъ исиоведаши православныхъ догматовъ, а та вера жи

вая, которая всецело овладеваешь сердцемъ человека, объемлетъ 

и проницаешь все силы духа его, и все ихъ устремляешь къ 

Богу, которая осуществляется во всей жизни человека — и 

внутренней и внешней, направляешь все помыслы ума и все 

желашя сердца къ Богу — источнику и подателю всехъ благъ 

и возбуждаешь волю ко всему благому. Такая твердая, несо

мненная и ничемъ непоколебимая вера способна привлекать къ 

себе и воспринимать на себя действ1я всемогущей силы Бож1ей. 

При такой вере и самыя вещи, освященныя живущею въ нихъ 

благодатно Бож1ею, для прикасающихся къ нимъ съ верою 

делаются чудодейственнымъ и живоноскымъ источникомъ бла

годатной силы Бож1ей. 

Но вера, какъ нечто живое въ хриспанине, для своего 

возбуждешя, возвышешя и укреплетя нуждается въ внешней 

помощи. Эту помощь христ1анинъ получаешь отъ Бога и она 

состоишь въ благодатномъ Его воздействии на человека. Нужду 

въ этой помощи открыто заявилъ отецъ бесноватаго отрока, 

когда сказалъ Господу 1исусу Христу на его требоваше веры: 

„верую Господи, помоги моему неверш" (Марк, IX, 24) Въ 

жизни христианина эта благодатная помощь въ области веры 
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совершается при посредстве св. православной церкви, которая, 

какъ благопоиечительная мать, предлагаешь христ1анину множе

ство благодатныхъ посредствъ, служащихъ къ возбужденш, 

возвышенш и укреилешю веры. 

Не входя въ разсмогрете вс4хъ существующихъ въ право

славной церкви средствъ благодатнаго содействия въ деле воз

буждения, укреиленхя и возвышешя веры, напомнимъ о тЬхъ 

особенныхъ средствахъ, которыми обладаетъ настоящее лечеб

ное место. Между ними на иервомъ плане прежде всего стоитъ 

настоящш, годъ тому назадъ, освященный храмъ. Сколько онъ 

доставляешь отрады и утешешя недугующему! Сколько скор-

бящихъ, озлобленныхъ и помощи Божхей требующихъ находятъ 

подъ сенью его усиокоеше душевное отъ обуревающихъ не

дуговъ ш&лесныхъ! Самые небесные покровители св, храма сего 

св. апостолы Петръ и Павелъ доставляютъ верующему сердцу 

самую твердую надежду на исцеленхе, такъ какъ о нихъ св. 

книга деяшй апостольскихъ свидетельствуетъ, какъ о первыхъ, 

после Господа нашего 1исуса Христа, чудотворцахъ и целите-

ляхъ, Отъ соирикосновен1я съ верою къ сему храму искренно-

верующш вправе ожидать такой-же благодати исцеленш, какую 

подавала, но свидетельству книги деянш св. апостоловъ, тень 

проходящаго ап. Петра и платки и'олоясашя ап. Павла. Въ 

самый иорядокъ богослужетя, совершаемаго здесь, внесено то, 

что способно утешать Божественною помощно скорбнаго и не-

дугующаго христианина. Въ семъ храме при каждомъ совер-

шенш божественной литургш возносятся особенный молешя о 

недугующихъ Небесному срачу дугпъ и телесъ нашихъ. Въ 

числе св. изображенш, украшающихъ сей храмъ, помещены 

именно так1я священный изображетя, которыя имеютъ близкое 

отношете къ состоянпо недугующихъ; каковы иконы: Пресвя

той Богородицы—живоноснаго источника и св. великомученика 

и целителя Пантелеймона. Сколько св. назидашя къ возвышенно 

веры даютъ эти священный изображеюя недугующему христи

анину! Сколько надеждъ при молитвенномъ воззреши на нихъ 

способны оне дать искренно-верующему и молитвенно-настроен

ному, но удрученному недугами сердцу! . . . 
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Наконецъ, св. храмъ сей принялъ сегодня подъ свою свя

щенную сень три новыхъ святыни, водворенныхъ въ немъ 

святительскою рукою нашего Архипастыря. Это иконы: Пре

святой Богородицы — Скоропослушницы, св. великомученика 

и целителя Пантелеймона и Пресвятой Богородицы—Иверсюя. 

Изъ нихъ заслуживаешь особеннаго внимания св. икона Бож1ей 

Матери Скоропослушницы, — снимокъ съ чудотворной того-же 

имени иконы, находящейся на св. Аеонской горе. Эта икона 

облагодатствована не только т4мъ, что она освящена на чтимой 

Аеонской горе, но и т$мъ, что въ ней, какъ священ. кивоте, 

помещены св. нетленныя мощи угодниковъ Бож1ихъ. Поэтому 

эта икона является для настоящаго храма великою святынею, 

св. кивотомъ благодати. Вместе съ этою св. иконою въ нашу 

священную среду переходятъ для возбуждешя веры съ св. 

Аеонской горы и те сказатя о чудесныхъ дейсттяхъ, совер

шившихся на Аеоне отъ самой чудотворной иконы. Но свиде

тельству этого сказатя св. Аеонской горы, святая икона боже

ственной Скоропослушницы, возшявъ какъ многосветлое светило, 

совершила безчисленныя чудеса: многимъ слепымъ она даровала 

прозрете, хромымъ хождеше, разслабленныхъ стягнула, мно-

гихъ избавила отъ кораблекрушешя, пленныхъ свободила и 

друпя неисчисленныя чудотворетя сотворила, и доныне творитъ 

всемъ иравославнымъ христ1анамъ, прибегающимъ къ ней съ 

верою, благоговешемъ и сердцемъ сокрушеннымъ». . . 

Да пребудетъ-же съ св. иконами сими на местности сей 

благословете св. Аеонской горы; да исходитъ на молящихся 

предъ иконами сими благодать, исцеляющая недуги душевныя и 

телесныя; да сообщится чрезъ нихъ водамъ сего лечебнаго 

источника сила немощная врачущая. И мы, исполненные хри-

ст1анскаго уповатя, будемъ не молчно взывать предъ святою 

иконою сею следующая, полныя глубокаго и искренняго чув

ства слова: «не умолчимъ никогда, Богородице, силы Твоя 

глаголати, недостойти. Аще бы ты не предстояла молящи, 

кто бы насъ избавилъ отъ толикихъ бедъ? Кто-же бы сохра-
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нилъ до-ныне свободны? Не отступимъ, Владычице, отъ Тебе, 

Твоя бо рабы спасавши присно отъ всякихъ лютыхъ." Аминь. 

Овященникъ Александръ Агрономовъ. 

Историко-статистинеское описаше церквей и при-
ходовъ Рижской епархж. 

Преосвященный Плат онъ, Архгепископъ Рижскт и Мшпавскгй. 

(ГГродолжете). 

18-ть летъ преосвященный Платонъ былъ архипастыремъ 

Рижскимъ и Митавскимъ (съ 6 ноября 1848 по 9 марта 1867 г.), 

сначала въ качестве викар1я Псковскаго епископа (съ 6 ноября 

1848 г. по 21 марта 1850 г), а потомъ и самостоятельнымъ 

арх1енископомъ вновь открытой независимой Рижской епархш. 

Рижская енарххя своимъ создашемъ и благоустройствомъ много 

обязана трудамъ и деятельности преосвященнаго Платона. 

Время святительскаго служетя его Рижской пастве было 

однимъ изъ самыхъ тяжкихъ для православной церкви въ Ост-

зейскомъ крае, когда интересы русской народности и право-

слав1Я встречали здесь сильное стеснеше со стороны немцевъ 

и бароновъ, а за пределами края и въ С.-Петербурге не имели 

почти никакой поддержки. Не смотря на волю монарховъ, 

чтобы русское знамя держалось въ крае высоко, власть имупця 

лица, даже изъ коренныхъ русскихъ, вели дело въ угоду не-

мецкимъ баронамъ. 

Можно теперь представить, какую тяжесть несъ на себе 

архипастырь, управлявши! (только что возсозданною) такою 

паствою более 18 летъ! На немъ лежало бремя заботъ но 

только о духовномъ и нравственномъ преуспЬянщ загнаннаго 

православнаго люда, но и объ улучшенш его матер1альнаго • 

положешя, въ видахъ избавлен1я своихъ пасомыхъ отъ немецко-

лютеранскаго гнета. Кроме прямыхъ пастырскихъ обязанностей, 

преосвященному Платону нужно было постоянно входить въ 

сношеше съ такими служебными лицами и учреждешями, о 
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которыхъ вне остзейщины знаютъ лишь по имени, съ опасешемъ 

или столкнуться съ кЗзмъ нибудь сильныМЪ и ВЛ1ЯТеЛЬНЫМЪ или 

допустить промахъ, вредный для себя и паствы. Если кому, то 

именно Рижскому архипастырю нужно быть мудрымъ какъ 

ЗМ1Я и ц^лымъ какъ голубь (Ме. 10, 16). Подстеречь его 

могутъ на каждомъ неоеторожномъ шагу мнопе, а предосте

речь съ чисто христ1анскою любовно и знашемъ дела никто, 

разумеется, кроме сослужащихъ пастырей. Местныя прави

тельственный лица и учрежден1я должны были бы, по своему 

назначение, помогать ему въ его трудномъ деле,* но такъ какъ 

въ Прибалтшскомъ крае все почти служебный лица были лю

теране и все правительственный учреждены были наполнены 

лютеранами, — то какой помощи отъ нихъ онъ могъ ожидать 

себе ? Много, поэтому, горечи отъ интригъ пришлось ему 

вынести за правдивыя пастырск1я действия и за неусыпные 

труды на благо православной церкви и отечества; но несмотря 

на все это, онъ неуклонно шелъ къ своей святой цели и съ 

редкою твердостью характера и неутомимостпо вынесъ тяже

лое бремя своего служехпя Рижской православной пастве. Вся 

предшествовавшая служебная деятельность его было какъ бы 

нриготовлешемъ къ святительству Рижскому. Особенно полезно 

для него было въ этомъ отношенш служете его викар1емъ 

Литовскимъ при митроп. 1осиФе (Семашко), которое сопрово

ждалось почти теми же обстоятельствами, как1я встретилъ онъ 

въ Риге. Искушенный во всемъ, онъ твердо шелъ по тернистому 

пути, указанному ему промысломъ Божшмъ, и положилъ прочное 

основаше благоустройству и благосостоянш Рижской епархги 

въ Остзейскомъ крае. 

Самый Фактъ открьтя самостоятельной Рижской арх1еписко-

пш требовалъ отъ преосвященнаго Платона не малыхъ заботъ 

и трудовъ. Нужно было найти или устроить удобное помещеше 

для конейсторш и подыскать способныхъ людей для исправнаго 

ведешя дела въ ней. Нужно было основать свой собственный 

разсадникъ для образовашя служителей церкви, соответственно 

ея положенно въ иновЬрномъ крае. Нужно было архипастырю 

позаботиться о благоустройстве и своего жилья, какъ того 
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требовало достоинство архгепискона, особенно въ виду людей, 

чуждыхъ ему по вере и племени. Вообще требовалось устано

вить на твердомъ основанш весь механизмъ самостоятельна™ 

епарх1альнаго управлешя и сообщить каждой части его правиль

ное дЪйств1е. Все это и совершено иреосвящ. Платономъ съ 

возможнымъ, при неблагопр1ятныхъ обстоятельствах!., усп-Ьхомъ. 

Въ Риге, и во времена существовашя викаргатства и 

прежде, было духовное правлеюе для веден1я церковныхъ дЬлъ. 

Оно помещалось съ неудобствомъ въ зданш гражданскаго ведом

ства — въ Замке вместе съ другими присутственными местами. 

Съ открьтемъ самостоятельной епархш это иравлеше преобра

зовано было въ духовную консисторш (1 1юля 1850 г.) и 

переведено въ особый домъ, пршбретенный по ходатайству 

преосвящ. Платона покупкою (1 сентября 1850 г.), и нотомъ 

перестроенный (въ 1853 г.) приспособительно его назначение). 

Домъ этотъ находится *) вблизи арх1ерейскаго дома, въ центре 

города, въ которомъ и въ настоящее время находится православ

ная коней сто р1 я и помещаются чиновники консисторсие. Въ со-

ставъ вновь открытой консисторш вошли лица, частно служивппя 

уже въ Рижскомъ духовномъ правлоши, частш же вызванный изъ 

другихъ епархш. Составъ этотъ, не смотря на свою новость, 

былъ очень удаченъ; все члены консисторш, а равно и секре

тарь оной, имели высшее академическое образоваше, а неко

торые изъ нихъ и опытность въ веденш делъ консисторскихъ. 

При этомъ штаты Рижской консисторш сравнительно съ штата

ми другихъ консисторш въ Россш были высипе, такъ что слу-

жащимъ въ консисторш можно было жить и служить вполне 

прилично, не прибегая къ незаконнымъ способам», обезпечешя. 

Еще при преосвященномъ Филарете 1 (Гумилевскомъ) 

преобразовано было съ Высочайшаго разрешения на новыхъ 

началахь, сообразно релипозно-нравсгвеннымъ нуждамъ право-

славныхъ Остзейскаго края, существовавшее въ Риге уездное 

духовное училище. Кроме детей духовенства въ этомъ училище 

должны были обучаться и дЬти православныхъ латышей и 

эстовъ. Но какъ училище низшее—оно и при лучшемъ устройстве 

своемъ немогло приготовлять для епархш вполне годныхъ но 

*) По большой Замковой улнцй. 
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умственному развитпо и богословскому образованш кандида-

товъ священства. Поэтому, всл$дств!е ходатайства иреосвящ. 

Платона, съ открьтемъ въ Риг$ самостоятельной епархш оно 

дополнено было высшими классами, соответствующими курсу 

семинарскаго образовашя и такимъ образомъ въ Риг'Ь открыта 

была духовная семинар!я. Положено было новые классы от

крывать постепенно и постепенно же увеличивать число пре

подавателей семинарш; науки проходить по программамъ, со

ставленными приспособительно къ м'Ьстнымъ религюзно-нравствен-

нымъ потребностямъ и воспитывать на казенный счетъ 120 

человЗжъ. Оклады для содержатя учащихся и для производства 

жалованья начальствующимъ и учащимъ назначались высыие, 

какими въ то время не пользовалась ни одна семинартя право

славная въ Россш. Это давало преосвящ. Платону возможность 

привлечь на службу въ Рижскую семинарш лучпйя образо

вательный силы, людей вполн'Ь способныхъ и опытныхъ, которые 

могли положить прочное основаше ея будущему нроцв'Ьташю. 

ГГервымъ ректоромъ ея, но ходатайству иреосвященнаго, опред$-

ленъ былъ ректоръ Полоцкой семинарш архимандритъ Павелъ, 

нын$ еиископъ Олонецкш и Петро-Заводскш, хорошо известный 

ему и по уму и по усердш къ служба. У преосвящ. Платона 

учился онъ въ Петербургской академш; при немъ же онъ 

проходилъ впослЪдствш и преподавательскую должность въ 

Литовской Семинарш. Семинар1я открыта, благодаря хлопотамъ 

преосвящ. Платона, 1 октября 1851 года въ наемномъ зданш 

теплою молитвою къ Верховному Подателю мудрости, и тогда 

же постановлешемъ новаго ея иравлешя поручена небесному 

Покрову Богоматери. Семинарскш храмъ, когда онъ будетъ 

устроенъ, согласно этому постановленш, долженъ быть освященъ 

во имя Покрова Божьей Матери. Въ настоящее время семи-

нар1я помещается въ нрекрасномъ корпус^, построенномъ 

хозяйственнымъ управлетемъ при Свят. Синода въ 1879 году 

съ домовою церковш въ немъ, посвященною, согласно перво

начальному установленш, Покрову Богоматери. 

Не мало хлопотъ и заботъ употреблено было преосвящ. 

Платономъ и на устройство собственнаго приличнаго помйщешя. 
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Первый Рижскш викарш долженъ былъ жить въ скромномъ 

Церковномъ доме Благовещенской церкви, стесняя церковный 

иричтъ. Преосвящ. Филаретъ 1-й усп'Ьлъ пршбресть два дома, 

одинъ въ Риг^, а другой въ 7-ми верстахъ отъ нея. Но эти 

Дома многаго еще требовали, чтобы отвечать своему назначенш. 

Вынолнилъ это требоваше преосвящ. Платонъ; на отпущенную 

Ов. СУНОДОМЪ сумму онъ загородный домъ исправилъ, а город

ской совершенно иерестроилъ и соединилъ съ приходскою 

Церковью Алексея человека Бож1я, которая служитъ теперь 

вместо крестовой церкви. 

Все сказанное было лишь началомъ архипастырскихъ заботъ 

и трудовъ преосвящ. Платона. Это была только установка, 

так-ь сказать, механизма епарх^альнаго управлен1я. Главные 

Труды были впереди. Какъ ни много сделали добра для право

славной церкви въ Отзейскомъ крае предместники его — ревно

стные архипастыри Иринархъ и Филаретъ I, но это была 

только некоторая часть матер1ала для будущаго зданш, требо

вавшая тщательной обработки и разумнаго употреблешя въ дело. 

Воспользоваться этимъ матер1аломъ, какъ слЬдует-ь, долженъ 

былъ ихъ преемникъ. Одна изъ важнейшихъ заботъ преосвящ. 

Платона была—доставить паств 1*; умныхъ и д^льныхъ пастырей. 

Не легкое дело это и въ другихъ благо устроонныхъ епархгяхъ; 

а въ Прибалтшскомъ крае оно особенно было трудно. Рижская 

биарх1я. какъ сказано было, главнымъ образомъ состоитъ изъ 

обратившихся изъ лютеранства въ православие латышей и эстовъ, 

Изъ коихъ въ то время почти никто но зналъ по-русски ни 

слова. При этомъ ихъ ж^знь, нравы, обычаи—все имело свою 

особенность и характеръ. Остзейскому священнику непременно 

Нужно знать не только языкъ своей паствы, но и все услов1я 

Ихъ быта. Где же было взять такихъ пастырей въ первое 

время существовали епархш? Поступали в-ь Рижскую епархпо 

на служеше церкви Христовой воспитанники духовныхъ ака-

Аемш и даже съ высшими учеными степенями; но не зная того 

языка, на которомъ говорили ихъ пасомые, они на первыхъ 

Порахъ не много могли сделать пользы для своей паствы, при 

всехъ своихъ способностях*, ревности и научныхъ знашяхъ. 



Съ 40-хъ годовъ при Псковской семинарш преподавались эстонское 

и латышское нар$ч1я вт> видахъ приготовления способныхъ и год-

ныхъ священно - церковно - служителей для Отзейскаго края, но 

цель едвали на половину достигалась за отсутств1емъ хорошихъ 

учителей и хоть сколько нибудь нригодныхъ руководствь къ 

изученш этихъ наречш. Эстонское и латышское нар$ч1я, какъ 

мало развитые и презираемые учеными немцами, вообще не 

имели и до сихъ поръ не им^ютъ порядочныхъ грамматикъ и 

руководствь для изучения ихъ; а когда явилась нужда въ нихъ для 

пользы иравослав1я, тогда и эти скудныя руководства не вдругъ 

иопадали въ руки православными При этомъ, разновидностей въ | 

помянутыхъ нар4ч!яхъ очень много, такъ что восиитанникъ вы-

учившшся, но видимому, хорошо говорить на томъ или другомъ 

и даже бывпйй въ состоянш писать проповеди на нихъ, посту-, 

палъ священникомъ въ приходъ и оказывался въ большомъ 

затруднении,—пасомые или не понимали его, или понимали плохо, 

потому что онъ зналъ не ихъ нареч1е. Для священниковъ изъ 

природныхъ латышей и эстовъ такихъ случаевъ избегать было 

легче хотя и не безъ затрудненш; но такихъ священниковъ 

въ достаточномъ количестве Рижская епархш могла иметь не 

ран^е 1856 года, когда при Рижской семинарш въ первый разъ 

вышли воспитанники, получивпйе полное семинарское образова-

ше. При такихъ обстоятельствахъ сколько Рижскш архипастырь 

съ одной этой стороны долженъ былъ встретить затрудненш по 

управлент епарх1ек>! Но воодушевляемые своимъ иризватемъ, 

поощряемые архипастырскимъ вниматемъ пастыри Остзейскаго 

края прюбрегали на службе то, чего не успели пршбрести на 

школьной скамье и делались делателями на ниве Христовой благо-

полезными. Некоторые изъ нихъ не только изучили въ совершен

стве то или другое местное нареч1е и могли свободно исполнять 

свои пастырск1я обязанности, но были даже въ состоянш иечатно, 

литературными трудами на этихъ нареч1яхъ, проявлять свое 

пастырское усерд1е и ревность къ делу. 

И не только о распространены* знатя местныхъ наречш 

духовенствомъ и не къ одному школьному образованно его 

онъ былъ внимателенъ. Онъ старался вообще уровень его на-
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1  учнаго образовали поднять до стоиони разпи-пя лютеранскихъ 

пасторовъ, получившихъ университетское образовате. Для этого 

онъ распространял'* среди него иолезныя литературный издашя. 

Заботясь о возвышенш, на сколько возможно, умственнаго раз

витая подведомаго духовенства, преосвящ. Платонъ съ т-Ьмъ 

, вместе всемирно старался сделать его въ нравственномъ, въ 

служебномъ, въ домашнемъ, словомъ во всйхъ отношешяхъ 

безукоризненнымъ въ глазахъ православныхъ и иноверцевь. Въ 

отношенш нравственности вверен наго ему духовенства онъ 

действовалъ съ особенною энерпею, чтобы заставить его вести 

себя благоприлично и не подавать соблазна другимъ (прот. 18 

марта 1863 и 27 апреля). Особенно онъ не любилъ, чтобы 

духовныя лица заводили ссоры между собою (прот. 24 октября 

1859 г., 9 марта 1860, 17 окт. 1851). И нужно сказать, къ 

(  чести духовенства Рижской епархш, въ продолжена 18 летняго 

святительствоватя въ Риге преосвящ. Платона не было почти 

ни одного следств1я по дЬламъ собственно духовныхъ лицъ. 

Будучи самъ точенъ и исполнителен'*, преосвящ. Платонъ 

всемерно старался приучить къ тому же какъ местныя епархь 

альныя учреждения, такъ и все духовенство. Редкш протоколъ 

возвращался отъ него въ консисторш безъ замечанш, касавшихся 

точности и исправности ведешя дела. Не опускалъ онъ ничего 

изъ вида, что делалось въ консисторш, — внимательно следилъ 

и за дейсв1ями членовъ ея, и за исправностью секретаря, и за 

усерд1емъ консисторскихъ чиновников*. Отъ членовъ требовалъ, 

чтобы они решали дела безъ замедлетя и ироволочекъ (прот. 

17 и 29 мая 1854 г., 21 авг. 1856 г., 9 мая 1859 и др.), 

правильно (прот. 25 марта 1854 г), въ делахъ судныхъ соблю

дали законность и безпристраст1е (2 сент. 1850 г). Отъ секрета

ря требовалъ, чтобы дЬла докладывались присутствию и ему 

своевременно, съ полными и аккуратными справками (прот. 

5 Февр. 1859 г., 28 апр. 1853 г.), чтобы бумаги составлялись 

безъ всякихъ запутанностей и неопределенностей, чтобы канце-

ляр1я вела свое дело исправно и разумно (прот. 21 авг. 1850., 

19 шня 1859 г., 28 аир. 1853 г). Онъ требовалъ докладовъ 

себе ежемесячныхъ и еженедельных* объ исправномъ веденш 
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дел* членами консисторш, секретаря и чиновниковъ и о томъ, 

как!л резолюцш его исполнены и каюя нетъ (ирот. 2 марта 

1852 г. № 67, 2 марта 1859 г., 22 марта 1860 и др.). Точно 

также действовал* преосвящ. Платонъ и на семинарш.—Чем* 

больше ожидалъ онъ добрыхъ илодовъ отъ нея для епархш, 

тймъ внимательнее следилъ за нею во всехъ отношешяхъ, ста

раясь всячески и служащих'* въ ней заставить исполнять свои 

обязанности усердно, и воспитанниковъ ея побудить учиться 

прилежно, а еще более вести себя хорошо. Для большаго 

обезпечен1я въ содержанш бедныхъ учеников-* семинарш онъ 

пожертвовалъ изъ своихъ средств* 1000 р. для выдачи награда 

изъ нроцентовъ лучшимъ ученикамъ. За то оба эти учрежден^ 

такъ скоро и стали в* разряде лучших* учрежденш своего 

рода въ России. Рижская консисторгя какъ но внутреннему 

составу, такъ и по внешнему устройству была при немъ одною 

изъ лучших-* консисторш православнаго ведомства; чего только 

недавно желали отъ нашихъ консисторш, то въ Рижской уже 

давно существовало на самомъ д гЬле. Рижская семинар1я также 

показала себя съ хорошей стороны. Мнопе изъ ея воспитанников'*, 

какъ русскаго, такъ и латышскаго и эстонскаго ироисхождешя, 

съ честш окончили курсъ академическаго образовашя и теперь 

усердно трудятся для блага церкви православной одни въ сане 

служителей алтаря Господня, друпе на поприще образовашя 

духовнаго юношества. Были опыты и ученых* трудов* ея 

независимо отъ издававшагося при ней въ прежнее время жур

нала «Училище Благочестия». 

Следя внимательно за ходомъ делъ въ епарх1альныхъ учреж-

дешяхъ, преосвящ. Платонъ зорко следил* за действ1ями и 

всего духовенства, начиная съ благочинныхъ. Одинъ заслужен

ный благочинный не представил* къ сроку требуемаго отчета'* 

преосвященный велелъ сказать ему, что если онъ будетъ еще 

медлить исиолнешемъ своей обязанности, то ее исполнит-* 

посланный на его счетъ чиновник-* (ирот. 27 окт. 1850 г.) 

Отъ духовенства требовалъ во всемъ усерд!я и благоразум1я. 

Дела православной церкви въ Остзейскомъ крае большею частш 

бывают* такого рода, что иногда малейшая неосторожность 



— 579 — 

. въ веденш ихъ можетъ произвести неблагопр1ягныя последств1я 

и для совершающаго ихъ и для интересовъ нравоелав1я; требует

ся во всемъ осторожность и надежное руководство; и владыка 

никому не отказывал* въ немъ. Онъ разр4шалъ недоумЪшя 

того или другаго лица при личномъ свиданш; иреиодавалъ имъ 

наставления и письменно. Непохвальное поведеше, неисправ

ность въ исполненш обязанностей — заставляли преосвящен-

наго прибегать къ различнымъ мерамъ взыскашя, но онъ 

это дЬлалъ въ отеческомъ духе и съ особенною осторожно

стью; почему иногда смягчалъ наказания, налагаемыя виновнымъ 

консисторией. (Прот. 2 мая 1861 г., 28 янв. 1858 г., 5 шля 

1852 г., 31 окт. 1857 г. и др.). Для лицъ же, отличавшихся 

доброю жизнпо и успешною дЕятельностно, онъ не жалЪлъ 

наградъ. Благожелательность свою къ духовенству подчинен

ному преосвящ. Платонъ выражалъ еще тЪмъ, что всемерно 

старался обезпечить его въ содержанш, предохранить отъ не-

пр!ятныхъ делъ съ иноверцами и оградить отъ техъ неспра-

ведливыхъ обвиненш и нареканш, как1я враги православной 

церкви возводили на него. 

При открытш самостоятельной Рижской епархш мнопе 

нзъ эсто-латышскихъ приходовъ входили въ составъ приходовъ 

древле-православныхъ (русокихъ), съ назначешемъ однакожъ 

для новоирисоединенныхъ эстовъ и латышей особыхъ иричтовъ, 

знавшихъ ихъ языкъ, такъ что при этихъ церквахъ было но 

два причта: одинъ для древле - православныхъ — русскихъ, а 

другой для новоприсоединенныхъ прихожанъ. Причты для рус

скихъ получали жалованья: священникъ 300 р., д1аконъ 150 р., 

дьячекъ 70 р., пономарь 60 р. Духовенству же эсто-латышско-

му по положенно 1845 и 1846 годовъ отпускалось отъ казны: 

священнику 400 р. жалованья и 300 р. разъездныхъ, иричетни-

камъ 120 р., Если сравнить это жалованье съ темъ, что 

получали въ прежнее время отъ казны причты другихъ епархш, 

то оно покажется довольно сноснымъ. Но для духовенства 

Остзейскаго края оно было далеко недостаточно, такъ какъ здесь 

доходовъ отъ прихожанъ почти никакихъ нетъ, особенно въ 
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эсто-латышскихъ приходах*, но было въ то время и земельных* 

наделов*, да и теперь еще на половину нет*. Между темь 

всЬ потребности жизненныя въ неправославном* и при том* 

враждебном* для православия крае обходились и обходятся 

гораздо дороже против* остального населенхя, не говоря уже 

о тотъ, что в* Прибалтшскихъ губернхяхъ жизнь вообще дорога. 

И самая внешняя обстановка его жизни требуется боле© благо

приличная, чем* какую имеетъ духовонство другихъ епархш. 

Пасторы же лютеранскхе— это почти богатые помещики, иолу-

чающхе доходы тысячами. Для поддержанхя къ себе уваженхя 

со стороны прихожан* и лиц* иноверных*, духовенство должно 

было обставляться и жить благоприлично. Хорошо ионималъ 

все это преосвященный Платонъ и съ своей стороны употроб-

лялъ все зависевшая отъ него меры, чтобы доставить подведом

ственному духовенству средства къ безбедному существованхю. 

Не равное полученхе содержаПя древле - православнымъ духо-

венствомъ и эсто-латышскимъ, естественно, представлялось 

обиднымъ для перваго. Для уравненхя средствъ того и дру-

гаго причтовъ преосвященный употребил* такую меру: изъ 

получаемых* эсто-латышскими священниками на разъезды 300 р. 

онъ приказалъ половину отделять для священниковъ древле-

православныхъ, съ теыъ, чтобы носледнхе делили труды съ 

первыми, помогали имъ. Вместе съ этимъ закрылъ причетничес-

кхя места въ древле-православныхъ причтахъ, оставивъ но два 

эсто - латышскихъ причетника при церкви, и оставшхеся отъ 

закрытыхъ местъ деньги употребилъ на прибавку жалованья сви-

щенникамъ же и остальнымъ членамъ иричта. Такимъ образомъ 

священники древле-православные стали получать 550 р., а свя

щенники эсто-латышскхе 650 р. (Прот. 18 марта 1851 г.). 

Независимо отъ этого онъ ходатайствовалъ объ открытхи 

въ Риге попечительства о бедныхъ духовнаго званхя (Прот. 

20 апр. 1851 г., откр. 12 марта 1852 г. по указу Св. Син.), 

и самъ пожертвовал'* въ пользу его 1000 р.; заботился объ 

обезпеченхи духовенства местными средствами—землями, домами, 

единовременными вспомоществованиями, применительно къ Указу 

Св. Син. отъ 31 мар. 1849 г. объ обезпенш правосл. духо-
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венстаа Отзейскаго края; самъ назначалъ, кому сколько изъ 

причта следовало получитъ дровъ (Прот. 12 февр. 1853 г.), 

требовалъ отчетъ, сколько где есть церковныхъ угодШ, какъ 

ими причты пользуются и всЬ-ли они употребляются въ пользу 

церкви (Прот. 27 сент. 1856 г.). Въ случай какихъ либо при

тязаний со стороны на церковную собственность, сп'Ьшилъ огра

дить оную отъ них*. 
(Продолжеше будетъ). 

Закладка Эйхенангернской православной церкви. 
29 Мая с. г. съ разрешешя и благословешя Его Высоко

преосвященства, ВысокопреосвящоннЬйшаго Арсетя, Архге-

пискоиа Рижскаго и Митавскаго, совершена закладка Эйхен-

ангернскаго храма во имя Рождества Христова. После хмурой, 

дождливой погоды, стоявшей две недели, въ день закладки сверхъ 

ожидатя всплыло на небосклоне солнышко съ своими яркими, 

ласкающими лучами, какъ бы разделяя темь общую радость 

по поводу имеющаго совершиться собьгпя. Народъ, съ с1яющими 

отъ радости лицами, уже съ самаго ранняго утра сталь напол

нять молитвенный домъ, чтобы вознести благодарственный мо

литвы Госиоду Вседержителю за исполнеше заветныхъ и сер-

дечныхъ желанш его — видеть наконецъ и у себя надлежащш, 

подобаюнцй величпо Божш, храмъ. Ко дню закладки прибыли: 

И. д. Вольмарскаго Благочиннаго о. Павелъ Карклинъ, Руонсктй 

священннкъ о. Мартинъ Карклинъ, д1аконъ Вольмарской церкви 

Я, Креслинт, Епарх1альный Архитекторъ А. Н. Эдельсонъ, 

Воинсюй Начальникъ Н. Ф. Кореневъ, Начальникъ отряда 

пограничной стражи Ротмистръ II. М. Николаевскш и Помощ-

никъ Начальника уезда А. Н. Бирнбаумъ. 

При благолепном* и стройномъ иенш певческаго хора, 

составленнаго изъ прибывших* на торженство псаломщиков*, 

местных* и Уббенормскихъ певчих*, подъ управлешем* пса

ломщика Залисской церкви Пакалныня, Божественную литургпо 

совершил* местный священник* о. Н. Грасманъ съ д1акономъ 

Я. Креслинымъ. По окончанш литургш, все моляпцеся, во 

главе съ о. Благочинным*, при торжественном* звоне колоко-
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ловъ и громогласномъ пйнш сопровождающих^ прихожанъ и 

певчихъ, съ нреднесешемъ хоругвей, св. Креста, Евпнгел1я и 

иконъ, по убранному зеленью и переполненному массой народа 

пути, направились къ месту постройки церкви, где уже ожи

дала большая масса народа; было очевь много иноверцевъ. На 

месте закладки о. Благочинный обратился къ предстоящему 

народу съ глубопрочувствованнымъ и задушевнымъ словомъ, I 

въ которомъ прекрасно ировелъ ту мысль, что крестъ есть 

символъ духовно - нравственной свободы людей истинно-верую-

щихъ, а особенно объ этой свободе напоминаетъ онъ въ насто

ящей разъ, когда, вместе съ торжествомъ закладки церкви въ 

Эйхенангерне, празднуется 75-тил'Ьт1е освобождешя крестьянъ 

отъ крепостной зависимости; причемъ припомнилъ народу, что 

свобод^ латышей не мало содействовало появлете между ними 

православной веры и что потому разумно иоступаютъ те ино

верцы, кои оказываютъ уважете православш, которому они 

обязаны благодарностш. Олово это, произнесенное съ особымъ 

чуветвомъ, оставило глубокое впечатлето въ сердцахъ слушате

лей и на глазахъ многихъ вызвало слезы. После было приступлено 

къ священнодействие, которое началъ о. Благочинный въ сослу-

женш местнаго и Руенскаго настоятелей и д1акона Креслина. 

Отрадно было видеть, съ какимъ благоговешемъ молился народъ 

и особенно при иенш „Спаси Господи" возносилъ къ Пре

столу Всевышняго свои сердечныя молитвы за горячо любимаго 

Царя и всю Его Августейшую Семью. ТТредъ освящен1емъ 

камня и закладкою его, произнесъ слово о. Мартинъ Карклинъ 

о томъ, что должно быть едино стадо и единъ пастырь, объ 

истинности и превосходстве православной веры, въ сравненш 

съ лютеранствомъ, причемъ доказалъ, что лютеранская вера но 

евангельская; у лютеранъ нетъ цоркви, нетъ учрежденнаго 

Господомъ священства и такого обилгя спасительной благодати, 

какъ у православныхъ; гибельно ихъ учете о легкости сиасешя, 

хотя и соблазнительно. По окроплонш св. водою Фундамента и 

закладке камня, обратился къ слушателямъ съ речью местный 

настоятель о. Н. Грасманъ, въ которой приветствовалъ своихъ 

прихожанъ съ торжествомъ закадки храма и, вырази въ общую 

V 
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радость по поводу осуществлетя ожидаюй прихожанъ иметь 

новый, просторный и благолепный храмъ на место малаго и 

совершенно ветхаго, уже срытаго въ 1890 г., пригласилъ ихъ 

принести Господу Богу, благодарность за все Его велик1я благо-

дЬяшя, оказанный приходу и помолиться за ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, истиннаго Отца отечества, даровавшаго 

средства на построеше храма и нашего добраго Архипастыря, 

влагающаго всю свою душу и сердце въ заботу о благоустро-

онш вверенной ему Господомъ паствы, и за благотворителей и 

строителей св. храма сего, дабы Всесильный Богъ благословилъ 

ихъ труды и далъ имъ силы воздвигнуть храмъ во всемъ 

благолеши и красоте для славы Бож1ей и всей православной 

церкви и для блага и радости православныхъ хриспанъ и 

братш св. храма сего. Слово свое о. настоятель, преклонивъ 

колена, кончилъ благодарственною молитвою, причемъ все при

сутствующее последовали его примеру. Въ заключеше было 
произнесено многолет1С ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРА

ТРИЦ®, НАСЛЕДНИКУ ПРЕСТОЛА И всему Царствующему дому, 

Святейшему Синоду и Его Высокопреосвященству, Высоко-

Преосвященнейшему Арсенш, Архгепискоиу Рижскому и Ми-

тавскому, наблюдательному Комитету и всемъ трудящимся и 

Принимающимъ учаегче въ постройке храма и, наконецъ, мест
ному причту и прихожанамъ. 

Благодаря хорошей погоде, народу собралось на торжество 

Много, более 1000 человекъ. Надолго останется этотъ день 

памятнымъ въ благодарныхъ сердцахъ всего местнаго право-

славнаго населешя и теперь все съ нетерпетемъ ожидаютъ 

Каступлешя того времени, когда постройка будетъ окончена и 

Когда благословить Господь начало служен1я Ему въ новомъ 

храме. 

Эйхенангернской Христорождественской церкви 

священникъ Николай Грасманъ. 

V 
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Освящеше основашя Ьввснской церкви. 
10-ое число 1юля с. 1894 года былъ радостный день для 

1еввонскаго прихода. Въ Эстляндской губернш, въ Везенбергскомъ 

уезде, въ частномъ местечке 1евве въ этотъ день освящено 

основаше новостроющейся каменной церкви къ неописуемой 

радости м-Ьстныхъ прихожанъ,—какъ русскихъ, такъ и эстонцевъ. 

За неделю раньше, т. е. 3-го 1юля, въ заключен1е церкоинаго 

поученгя объявлено было настоятелемъ церкви прихожанамт, 

порусски и поэстски, о предстоящемъ въ следуюпцй воскресный 

день радостномъ торжестве, съ приглашешемъ оповестить объ 

этомъ и отсутствующихъ. Народа поэтому 10-го Ноля, несмотря 

на не совс4мъ благопргятную погоду, собралось множество, 

какъ православнаго, такъ и иновернаго. Место построешя храма 

уже на кануне торжества было по возможности украшено. 

Старашемъ церковнаго старосты и нЬкоторыхъ прихожанъ изъ 

всего местечка собраны были Флаги и развешаны на вершине 

весьма высокихъ столбовъ, которые уже поставлены для стро-

ительныхъ лесовъ, изъ которыхъ особенно высоки те, которые 

окружаютъ будущую колокольню. Между темъ самый путь отъ 

улицы до строющейся церкви и кругомъ Фундамента оной уты

каны были золеными березками, такъ, что все место это пред

ставляло для народа весьма эффектный видъ. По окончати бо

жественной литурпи въ нынешней церкви,—помещающейся въ 

наемномъ доме, совершенъ былъ крестный ходъ къ новостроюще-

муся храму, и тутъ совершено освящешс основами онаго съ 

точнымъ соблюдешемъ всехъ требованш чиноиоложешя. 

По окончаши освящетя настоятель обратился къ народу 

съ поучешемъ, въ которомъ развивадь ту мысль, что слова, 

сказанный Богомъ Соломону о созданномъ имъ храме,—отнынгь 

и очи Господа и уши Его и сердце Ею будутъ къ избранному 

и освященному Имъ мгьсту, чтобы милостиво внимать молит-

вамъ, возносимымъ на немъ (2 Парал. 7, 15—16), — относятся 

по преимуществу къ хршлчанскимъ храмамъ, въ которыхъ воз

носятся жертвы духовный, благопргятныя Богу. Но такъ какъ 

Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ (Деян. 17, 24), 
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а въ сердцахъ тйхъ верующихъ, которые собираясь въ нихъ, 

духомъ и истинною служатъ и поклоняются Отцу небесному; 

то пока созидается этотъ храмъ и сами мы должны уготовляться 

и созидаться духомъ въ храмъ Божш и въ жилище Бож1о 

(Ефес. 2 21—22), отвращаясь отъ злыхъ дЬлъ и утверждаясь 

въ любви къ Господу и преподанной Имъ Св православной 

в4р4 (1оан. 14, 23). Богослужен1е заключено пронозглашешемь 

многолет1я: Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ГесудАРЮ ИМПЕРА

ТОРУ и всему Царствующему Дому, Святейшему Правительствую

щему Синоду и Его Высокопреосвященству Арсенш, Арх1е-

пископу Рижскому и Митавскому, и наконецъ прихожанамъ и 

всемъ принимающим!, живое и деятельное^ учаспе въ посгро-

енш этого храма. 

Арх1ерейск1я служешя. 
— 10 Iюля Его Высокопреосвященство служиль литурпю и моле

бенъ въ Кеммернской Петропавловской церкви, по случаю нрпнесешя въ 

оную икоиъ съ Аеопской горы—Болией Матер и-Скор:.послушвицы, Ивер-

ской и Великомученика Пантелеймона. ГГредъ литурпею иконы с1и кре-

стнымъ ходомъ внесены были въ храмь, а после литурпп иредъ нимн 

отслуженъ былъ моле'енъ. Слово говорилъ священннкъ Л. Агроиомоаъ. 

После богослужешя Владыка, благословляя народъ, раздавал-}, крестики 

и релинозно-нравствепваго содержашя книжки. 

— 15 ноля Высокопреосвященный Арсепш служилъ литурпю и 

после опой молебенъ въ Дуббельнской Владимирской церкви, что па 

ризкскомъ взморье, ло случаю храмоваго праздника. Въ конце лптурпи 

Архипастырь говорилъ слово о томъ, что св. православная вера есть 

драгоценное сокровище, доставляющее веруюпшму христ1анину счастье 

и сиасеше въ настоящей жизни и вечное блаженство — въ будущей. 

После Богослужешя Архипастырь, благословляя народъ, раздавалъ кре

стики и брошюры релипозио-нравствеин.ню одержано!. 

— 22 ноля Его Высокопреосвященство, но случаю высокоторже-

ствепнаго дня, служилъ литурпю и после оной молебенъ въ Каоедраль-

почъ соборе. Слово говорилъ Пропнерей Андрей Кангеръ, вь которомъ 

изъ жизни св. равноапостольной Марш Магдалины преподалъ уроки на-

зидашя. 

— 25 1юля Высокопреосвященный Арсепш служилъ молебенъ съ 

акаеистомь Покрову Божьей Матери въ Гилсской Свято-Троицкой общине. 
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30 шля Высокопреосвящепп'Ьйппй Ар^ешй, Архтепискоиъ РижскШ 

в Митдвскш, вы'Ьхалъ для абозрЪшя церквой па о. о. Эзел"Ь, Моон1> и 

вь Периовскомъ у'Ьзд'Ъ. Путешествие Высокопреосвященнаго Архипастыря 

продолжится двЬ недели. Отъ'Ьздъ состоялся на пароход^ въ 8 часовъ 

утра. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

литературный и научно-популярный журналъ для юно
шества и самообразовашя. 

Въ вышедтихъ б номерахъ этого года было помещено, между прочимъ, по 
беллетристика безъ названхя. Ромаиъ Мамина-Сибиряка. Куцый. Расказъ К. Станю
ковича. — Нарвана. Романъ Э. Альгренъ. Перев. со шведск. — На нивЬ народной* 
Очеркъ Н. Блинова. — Въ пуши баткирш. Расказъ П. Добротворскаго. — Подъ 
С'Ьньют1ары. Ист. иов-Ьсть проф. Э. Жебара. Кровь, изъ сказокъ НинонЬ Эмиля Золя.— 
Мои военные годы. Изъ автобюграфш проф. А. Бекетова. — Оберопъ. Очеркъ Ро-
зальонъ-Сошальской. — Научныя статьи: Очерки изъ психологш сл-Ъпыхъ. Проф. 
Г. И. Челпанова.—ДЬтство и отрочество Жанъ-Жака Руссо. С. Южакова, —Радуга 
и однородный съ нею явленхя. Лекщя Тиндаля, перев. съ анг.пйскаго. — Начало и 
развитее руоской критики. А. Скабичевскаго. — Способы защиты организма,. Шарля 
Ригае. — IX съ-Ьздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Москвй. В» Агафо
нова. — Слабость воли, какъ призпакъ времени. Д. Коробчевскаго. — Обсерваторхя 
на горЪ монбланъ. Статья фр. академика Жаисена. — Благотворительность. Проф. 
А. Якоб1я. — Прогрессъ и реакцхя. Ни. Иванова. — Изъ энтомологическихъ воспо-
минамй. Фабра. — Протоплазма и витализмъ. Проф. И. II. Бородина. —Общественно-
историческге очерки. Перев. съ нЪм. — Л^ттй унпверситетъ въ ангаи, Проф. Ми
люкова. Библгографхя: книги для самообразования. Новыя книги. Новости иностранной 
литературы- См-Ьсь: разныя И8в-Ьст1я изъ русской жизни, изъ иностранной жизни, изъ 
м1ра наукъ — всего бол-Ье 100 статеекъ. Приложения: 1) Свободное поприще. Романъ 
Вернера. Перев. съ иЬм. Л. Шелгуновой. 2) Настоящее и прошлое земли. Съ н'Ьм-
подъ редакщей В. Агафонова. 

Подписная цЪна: съ доставкой и пересылкой — 7 руб., безъ доставки — 6 руб.; 
заграницу —10 руб. Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ: въ главной контор-Ь 
и редакцш — Лиговка,. 25, кв. 5, и во вс^хъ изв'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ. Въ 
МосквЪ — книжный магазинъ Карбасннкова, Кузнецкий мостъ, д. Коха. 

Продаются оставгтеся экземпляры прошдаго 1893 г. 
Ц"ВНА: съ доставкой и пересылкой въ россхи — 7 р.; заграницу — 1© р., 

бегь доетавки — 6 руб. 

Адресъ: С.-Петербургъ, Лиговка, 25. 

Издательница А. Давыдова. Редакторъ Викторъ Острогорск1й. 



ОТ^-^ХОВОЗЕ: ОБЩЕСТВО 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1881 г. 

въ С -Петербург^, Болып. Морская М 37. 

ОСНОВНОЙ И запасные капиталы 20,500,000 рублей. 

> *  

К' 
ш 
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| Общество заключает'».: 

Страхокашя капиталом» и доходом. 
V Ш*, 
:: для обезпеченгя семьи или собственной старости, придапаго |:1 
I для дтушекъ, стипендш для мальчиковъ и т. и . на особо р 
; выгодныхъ услов1яхъ и съ участ1емъ страхователей въ |> 
I прибыляхъ Общества. щ 

Страхования отъ огня 

••• ЩШ 
Къ 1 января 1894 г. въ Обществ!. «Гостя* было застрахо- Щ 

: ваво 28,246 лицъ на капиталъ въ 75.621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ 
\ какъ отдйльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхо- Щ 
I ван1я служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ—съ умень-
\ шешемъ страховыхъ взносовъ велТ.дств1е зачета дивиденда. 

I v >> 
: движимыхъ и нодвижимыхъ пмуществъ всякаго рода во ум!$- $ 
• рениымъ премгямъ, напр., монастырскихъ строешй, зда- $ 
: нш духовыо-учебныхъ заведенш и домовъ причтовъ. Щ 

Страховашя транспортовъ I 
: рчьчныхъ, сухопутныхь и морскиссъ; страшаме корпусовъ судовъ. Ц 

ЗАЯВЛЕН1Я О СТРАХОВАНИИ 
принимаются и вснкаго рода е.в'Ьд'Ьшя сообщаютя въ Правленш 
въ С.-Петербург*! (Большая Морская, собств. домъ № 37) и у 

всЬхъ провинпдальныхъ агентовъ. 

Страховые билеты по страховашю пассажировъ 
отъ несчастныхъ случаевъ во время нутешеств1я по желЪзнымъ 
дорогамъ и на нароходахъ выдаются также на сталщяхъ же-
лйзныхъ дорогъ и на нароходныхъ пристаняхъ. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на 1894 год-ь 
| на ежедневную газету м'Ьстныхъ интересовъ, литературную 

и политическую 

„ Р Е В Е Л Ь С Ш  И 3 В Ъ а Т I Я . "  
Подп. ц!ша: съ иерее, и доет. на 1 годъ . . 55 руб — кон. 

„Я „ на 6 мйсяцевъ. 3 „ — „ 

» на 3 „ . . 1 „ „ 1 
„ на 1  „  .  .  —  „  в О  

| Подписка принимается въ Контор!* газеты: въ РЕВЕЛ®, на мор- Ш| 

| ской ул., д. Вассермана, № 150, и у всЬхъ книгопродавцевъ. ш 

Г.г. Книгонродавцамъ обыкновенная уступка. 

Ред.-издат.: В. Янчевецная. 
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ВЫШЕЛЪ III ВЫПУСКЪ 

СЛОВЪ и ПОУЧЕН1Й 
Настоятеля Рижскаго Каеедральнаго Собора, Магистра Богослов1*я 

Прото1ерея Васшйя Князева. 

Цтьна за три выпуска съ пересылкою 2 р. 20 коп. 

с о Д.Е р ж А н I Е : 
ОтдЪлъ оффиц1альный. Высочайипя награды. — Укавъ СпягЬйгиаго Синода 

Высокопреоси. Арсенш,—Еиарх. изв'Ъспя.—Объянлвше Совета Иллукстскагп при-
мояасшрскаго жеискаго училища. 

ОтдЪлъ неоффиц)альный. Слово ВысоиопреосвященнМшаго Арсени.—Си'Ьд'Ьшя 
объ иккнахъ. — Исторвко-статнстическое описан 1е церквей и приходовъ Рижской 
епархш, — Заклалка Эйхенангернскаго храма. — Освящеше 1еввенс1;оа церкни. 
Арх1ереиск1я служешн.—Объявлешя. 
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