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Отношеше Председателя Совета Православнаго Мисс'юнер-
скаго Общества къ Его Высокопреосвященству, Высокопреосвя-
щеннЪйшему Арсешю, Арх1епископу Рижскому и Митавскому, 

отъ 6 Сентября 1894 года за № 566. 

Ваше Высокопреосвященство, 

Возлюбленный о Господ^ Братъ! 

Свят&йшш Синодъ, всл4дств1е ходатайства Совета 

Православнаго Миссюнерскаго Общества, опредЬлешемъ отъ 

Ъ якваряЯ1888 7г'' з а  2717, утвердилъ предположетя Совета, кло-

нящ1яся къ возбужденно въ православномъ народа усерд1я къ 

пожертвовашямъ въ пользу сего Общества. 

На основами сего определения, препровождая вм^ст'Ь съ 

симъ (съ тяжелою почтою) 260 экземпляровъ воззвашй для вы-

ставлешя въ нритворахъ церквей и надписей для сборныхъ 
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блюдъ, покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство сде

лать распоряжеше о томъ, чтобы 1) во всехъ церквахъ и мо-

настыряхъ вверенной Вамъ епархш, въ те чеши первой седми

цы святой четыредесятницы, были выставлены въ притворахъ 

воззвашя съ приглашешемъ къ пожертвоватямъ; 2) въ неделю 

Православ1я во всЬхъ церквахъ и монастыряхъ былъ произзе-

денъ тарелочный сборъ на распространена христганства между 

язычниками Имперш, при чемъ къ блюдамъ должны быть при

лагаемы надписи, каковыя надписи потомъ могутъ быть прила

гаемы и къ существующимъ уже и обносимымь въ церквахъ, 

по указу СвятМшаго Синода отъ 28 Августа 1865 г., круж-

камъ для сбора пожертвовашй на сей предметъ; 3) въ неделю 

11равослав1я были неопустительно произнесены священниками 

поучешя о миссюнерскомъ деле, напечатанныя въ начала 1888 

и 1889 г.г. въ Церковныхъ Ведомостяхъ, издаваемыхъ при Свя-

тМшемъ Синода, или же составленныя по ихъ образцу самими 

проповедниками и 4) собранчыя пожертвоватя иричтами и 

старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ течете ве-

ликаго поста м-Ьстнымъ благочиннымъ, а сими въ местную ду

ховную консисторпо для отсылки въ Сов'Ьтъ православнаго мис

сюнерскаго общества. 

Вм^стФ съ симъ, имея въ виду, что во всякое время года 

могутъ явиться жертвователи на великое дело Православнаго 

Россшскаго Миссюнерства, покорнейше прошу Ваше Высоко

преосвященство, не признаете-ли возможнымъ снабдить для сей 

цели настоятелей церквей и монастырей епархш подписными 

листами (коихъ и препровождается 170 экземпляровъ) съ темъ, 

чтобы, по окончании года, эти листы съ собранными по нимъ 

пожертвован!ями были представлены въ местную консисторйо 

для преировожден1я въ Советъ Миссюнерскаго Общества. 

Позволяю себе надеяться, что Ваше Высокопреосвящен

ство не откажетесь принять на себя трудъ но исполнение де

ла, отъ коего Советь Миссюнерскаго Общества ожидаетъ доб-

рыхъ плодовъ. 
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Съ истиннымъ почтен1емь и братскою о Христе любовью 

имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства 

покорнейшимъ слугою 

Серий М. Московскгй. 

На отношенш этомъ Его Высокопреосвященствомъ 10 Сен

тября 1894 года за № 1678 положена такая резолющя: „Въ 

консисторт для надлежащаго распоряжетя по епархш къ точ

ному и усердному исполненш на благо апостольскаго дела. 

Отношеше с1е напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведо
мостяхъ". 

Епарх1альныя извитая. 
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 31 Августа 

1894 г. за № 119, произведешь за выслугу лйтъ въ Коллежсше 

Советники секретарь Рижской духовной консисторш надворный 

советникъ Петръ Соколовъ со старшинствомъ съ 22-го декабря 

1893 года. 

Рукоположенъ Его Высокопреосвященствомъ 26 сентября 

во священника законоучитель Митавскаго реальнаго учили

ща Николай Дароватовскт. 

Предоставлено священническое место при Караперской цер

кви псаломщику Юрьевской Успенской церкви Якову Обер-

палю. 

Перемещены: священникъ Ристиской церкви Константинъ 

Савви къ Пюхтицкой церкви; д1аконъ Рижскаго каеедральнаго 

собора 1оаннъ Афонасьевъ къ Ревельской Николаевской церкви, 

а дхаконъ Ревельской Николаевской церкви Петръ Преображен-

скгй на старшую вакансш псаломщика къ Логозской церкви, 

псаломщикъ Логозской церкви Никандръ ТроицкгЯ къ Пириса-

арской церкви, а Пирисаарскш псаломщикъ Александръ Звгь-

ревъ къ ТалькгоФской церкви—все съ 21 сентября 1894 года, 

'Зрлааскш псаломщикъ Евстафш Янковичъ и Сунцельсюй Семенъ 

Кгйсь одинъ на место другаго съ 1 октября. 



—удВ8 — 

Уволены: заштатъ, но нрошенпо, по старости и слабости 

зр$шя, протерей Караперской церкви Евеимш Вврхоустиншй 

и отъ должности, по болезни, псаломщикъ ТалькгоФской церкви 

Мартинъ Трусманъ. 

Утверждены: церковными старостами 2-й гильдш купецъ 

Алексей Аноровъ къ церкви Рижской следственной тюрьмы съ 

3 сентября и домовлад-Ьлецъ Иванъ Туккумъ къ Рижской Пре

ображенской, что на Александровской высот-Ь церкви съ 9 сен

тября. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 16 Сен

тября 1894 года: 

1) Учитель Таккерортской приходской школы Яковъ Фридо-

линъ, за назначешемъ псаломщикомъ Таккерортской церкви, уво-

ленъ отъ должности, а на м4сто его опредйленъ кончивпий курсъ 

Прибалпйской Учительской Семинарш йванъ Рамопга. 

2) Учитель Вэпской вспомогательной школы, Иванъ Эдуръ, 

за поступлешемъ въ Виленсшй Учительсшй Институтъ, уволенъ 

отъ должности и на мйсто его опред'Ьленъ кончивпий курсъ 

Юрьевской Учительской Семинарш Яковъ Линда. 

3) Учитель Невеской вспомогательной школы Иванъ Трус-

- лшнъ, по прошешю, уволенъ отъ должности, а на мйсто его опре-

д'Ьленъ кончивший курсъ Гапсальскаго городскаго училища Яковъ 

Мадьюви. 

4) Учителемъ Гибкенской вспомогательной школы опредЬленъ 

уволенный изъ У класса Рижской Духовной Семинарш ДмитрШ 

Квгьситъ. 

5) Учителемъ Овсовской вспомогательной школы оиред'Ьленъ 

кончивпий курсъ Юрьевской Учительской Семинарш Иванъ Свят-

кинъ (пост. 19 августа 1894 г.). 

6) Учитель Лаубергской вспомогательной школы Мартинъ 

Слока уволенъ отъ должности, а на м'Ьсто его опредйленъ уволен-

, ный изъ 3-го класса Рижскаго духовнаго училища Андрей 

Лплмежъ. 
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7) Учительница Черносельской девичьей школы Неонила 

Скоропостижная, по прогпенш, уволена отъ должности, а на 

место ея перемещена учительница Раппинской девичьей школы 

Анна Колоколова', на место же Колоколовой въ Раппинскую школу 

определена учительницею кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго 

духовнаго училища Елизавета Ардень. 

8) Шг&югщй зваше учителя начальнаго народнаго училища 

Илья Тихомиров г определенъ помощникомъ учителя при Рижской 

ВсЬхсвятской церковно-приходской школ4. 

9) Кончивпий курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища 

Михаилъ Марину назначенъ помощникомъ учителя при Пига-

вольдской приходской школе. 

10) Уволенный изъ У класса Рижской духовной Семинарш 

Алексей Нетровъ определенъ помощникомъ учителя при Рижской 

Петропавловской (Гравенгофской) приходской школе. 

11) Уволенный изъ 3 класса Рижской духовной Семинарш 

Петръ Элкснитъ определенъ помощникомъ учителя при Рижской 

Александро-Высотской приходской школе. 

12) Кончивши! курсъ Мурроскаго приходскаго училища 

Георпй Одеса определенъ учителемъ вспомогательной школы въ • 

деревне Мурро, Мурроскаго прихода. 

13) Учитель Озольсгофской вспомогательной школы Саусен-

скаго прихода Андрей Еиоръ, по прошенш, уволенъ отъ должно

сти, а на место его назначенъ кончивпий курсъ Прибалтийской 

Учительской Семинарш Августинъ Лацарь. 

14) Учитель Прауслепской вспомогательной школы, Лаздон-

скаго прихода, Иванъ Мгьзитъ, по прошенш, уволенъ отъ дол

жности, а на его место определенъ уволенный изъ IV класса 

Рижской духовной Семинарш Ивань Дзелзгалвъ. 

15) Учитель Рейлиской вспомогательной школы, Анценскаго 

прихода, Петръ Петерсонъ уволенъ отъ должности. 

16) Преподаватель Московскаго Института статскШ советникъ 

Константинъ Андреевичъ Козьминъ утвержденъ почетнымъ членомъ 

Иллуксто-Гринвальдскаго Училищнаго Попечительства. 
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17) Утверждены членами Училищныхъ Попечительствъ на 

пять л&гъ: а) Козенгофскаго — крестьяне: Косенской волости — 

Иванъ Азитъ и Клявкалнской волости — Иванъ Чандаръ и б) 

Вольмарскаго — Воинсшй Начальникь Капитанъ Николай Филип-

повичъ КороневЪу Вольмарскаго городскаго училища Учитель-Ин-

спекторъ ВасилШ Григорьевичъ Комозинъ и в) крестьянинъ Кей-

женской волости Клемент1й Яковлевь Балодъ. 

лщн&ш 1  •; и 
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• 

Редакторъ, Секретарь Консистории П. Сокодовъ. 
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Историке-статистическое описаше церквей и при-
ходовъ Рижской епарх1и. 

(Прододжете). 

Такъ дЬйствовалъ преосвященный Платонъ, исполняя долгъ 

добраго пастыря хрисйанина. Но онъ не забывалъ при этомъ 

и гЪхъ обязанностей, которыя внушала ему его любовь къ 

своему отечеству. Прибалт1ецъ не скажетъ русскому: „у насъ 

въ Москве, въ Петербург^"; онъ говорить: „у васъ въ Москве, 

въ Петербурге", Преосвященный Платонъ хотелъ, чтобы его 

православная паства была паствою русскою, любящею Россйо, 

какъ свою дорогую отчизну. Для этого онъ старался располо

жить православныхъ эстовъ и латышей къ изучение русскаго 

языка. Усердное занятге имъ постоянно поощрялось отеческимъ 

вниман1емъ архипастыря и давало преимущественное право бед

ней шимъ ученикамъ на пособ1е со стороны епархгальнаго на

чальства. Примеру Иреосвященнаго съ усерд1емъ следовало и 

православное духовенство. Можно смело сказать, что правос

лавный народныя школы въ остзейскомъ крае, находивнпяся 

въ заведыванш православнаго духовенства, были лучшимъ раз-

садникомъ русскихъ началъ въ остзейскомъ крае и проводни-

комъ русскаго духа. Въ связи съ русскимъ православнымъ 

духовенствомъ этому делу много помогало пробудившееся само-

сознаше и русскихъ жителей прибалтшскаго края, съ особен

ною силою сказавшееся по случаю ираздновашя тысячелейя 

Россш. Переселясь въ прибалтшскш край съ разныхъ местъ 

Росс1и, съ разными характерами и обычаями, ради частныхъ 

своихъ житейскихъ выгодъ, не имея при этомъ среди себя 

общаго нравственнаго центра, около котораго отдельный лица 

могли бы теснее соединиться въ одну семью, одушевляемую 

общимъ для всехъ интересомъ, руссюе жили здесь точно за 

границей, каждый про себя подчиняясь действие на нихъ 

окружающей иноверной среды. Ч/Ьмъ сильнее было вл1яше на 

нихъ этой среды, темь скорее они поддавались ему. Они забы



вали свой родной языкъ, свои национальные обычаи, даже но 

релипознымъ убежден1ямъ некоторые изъ нихъ более походили 

на нЬмцевъ, ч4мъ на истыхъ православныхъ русскихъ. Собьгпя 

посл^дняго времени изменили это болезненное положеше рус

скихъ и русскаго дела въ нрибалтшскомъ крае. Непр1язнь ино-

верцевъ къ православной церкви, предубежден1е ихъ противъ 

Россш, будто-бы страны невежественной и отсталой, больно от

зывались въ сердце русскихъ и невольно вызывали въ послед-

нихъ сознате достоинства своей веры и народности. Руссюе 

становились русскими не по имени только, но и самымъ де-

ломъ. Въ 1863 г. Росс1я праздновала свое тысячелейе. Въ ея 

торжестве приняли живое участие и русск1е въ Риге. Они даже 

захотели это торжество сделать эпохою своего нащональнаго 

обновления. Вследств1е этого въ одно время ими основано было 

несколько учрежденш, по своему составу и духу чисто рус

скихъ: два русскихъ общества пешя: — Баянъ и Ладо — муж

ское и женское, — русскш детскш прпотъ, русская публичная 

библштека для чтешя, две русскихъ гимназш — мужская и 

женская, русскш клубъ и проч. И все это делалось или по 

мысли, или при содействш, или съ благословешя преосвященнаго 

Платона, при главномъ участш лицъ, принадлежащихъ духов

ному ведомству, начиная съ ректора и преподавателей семи

нарш. По его настояшю, въ виду усилешя русскаго элемента 

вообще и въ частности русскаго языка въ прибалтшскихъ нро-

винщяхъ, назначено было высшимъ начальствомъ въ 1865 г. 

тайному советнику Могилянскому обозреть учебныя заведен1я 

юрьевскаго учебнаго округа, И когда преосвященный увиделъ 

и$ь, его отчета по этому обозренш, присланнаго ему отъ оберъ-

прокурора Св. Сунода (отъ 13 февр. 1866 г. № 1440) для 

нужныхъ соображений, что г. Могилянскш относительно уси

лешя въ означенныхъ провинщяхъ преподавания языка доволь

ствуется разширешемъ преподаванхя его лишь въ уездныхъ учи-

лищахъ, въ элементарныхъ и въ сельскихъ школахъ, тогда пре

освященный сильно протестовалъ противъ этого и настаивалъ 

на, томъ, чтобы препрдавате русскаго языка было усилено во 

вс$*ъ прибалтшскихъ учебныхъ заведенхяхъ и чтобы было от
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крыто если не дв$, въ РевелЪ и РигЬ, русскихъ мужскихъ 

гимназш, то, по крайней м$р$, одна въ Риг$. По его мн-Ьнш, 

если начальство затруднится открыть такую гимназпо за недо-

статкомъ въ своемъ ведомстве способныхъ учителей и денеж-

ныхъ средствъ, то можно съ пользою обратить въ гимназш 

рижскую духовную семинарш, отдЪливъ отъ нея два высшихъ 

класса собственно для семинарш. Желалъ также, чтобы во 

всЬхъ учебныхъ прибалтшскихъ заведен1яхъ, не исключая и 

юрьевскаго университета, кром'Ь русской словесности, препода

вались на русскомъ язык'Ь и некоторые друпе предметы 

(Соображ. преосв. Платона, представ. Оберъ-Прокур. Св. СУН. 

отъ 13 мая 1866 г. Ха 192). Въ 1864 г. преосвященный Пла

тонъ исходатайствовалъ у высшаго начальства, чтобы для 

приготовленгя чисто русскихъ—и но языку и по духу настав-

никовъ для св-Ьтскихъ учебныхъ заведенш воспитывались сперва 

въ гимназш, а нотомъ въ университет!;, 10 учениковъ изъ 

рижской духовной семинарш, съ получен1емъ стипендш оть 

министерства народнаго просв$щен1я. 

Какъ пламенно желалъ преосвященный Платонъ возвы

сить и православ1б и русскую народность въ своей паствй, это 

ясно выразилъ онъ въ р'Ьчи своей, произнесенной при откры-

тш рижскаго Петропавловскаго братства, учрежденнаго между 

нрочимъ и для того, чтобы оно содействовало къ возбужденш 

и поддержашю русскаго духа между православными края. 

(Стран. 1866 г. октябрь). 

„Ужели вы откажете принять участие въ томь, что мо-

жетъ улучшить бытъ ващихъ собратш но вЪр:6 и племени и 

вм'ЬстЬ возвысить вашу народность въ здЬшнемъ край и нри-

несть различную пользу вашей церкви, (говорилъ онъ слуша-

телямъ своимъ)? О, если между вами найдутся равнодушные 

къ этому, то я съ прискорб1емъ скажу: они плохге православные 

и недостойны имени русскаго! . . . Мнопе изъ васъ ропщутъ, 

что зд$сь руссьче въ уничиженш и безъ всякаго значешя ; поз

волите ли спросить: что вы сделали, чтобы здЪшше туземцы 

уважали васъ? . . . Мнопе изъ васъ, какъ я слышу, винятъ 
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начальство за то, будто оно мало заботится о православш и 

русскихъ интересахъ въ здЪшнемъ крае; а что вы сами де

лаете для нихъ? Вы тоже должны нещись о нихъ, потому 

что вы чада православной церкви, члены русской семьи". 

«Более 18 л4тъ управлялъ я рижскою епарх1ею (говорилъ 

преосвященный Платонъ своей пастве, прощаясь навсегда съ 

нею) и, могу сказать по совести, старался при весть ее въ 

надлежащее устройство. Сколько при этомъ имЪлъ я заботъ, 

трудовъ и разныхъ огорченш, считаю излишнимъ объяснять 

теперь". 

Точно, много вытерп'Ьлъ онъ испытанш и тяжкихъ скор

бен, въ продолженш долголетняго служешя своего въ край 

инов'&рномъ. 8а то немало онъ видЬлъ и ут^шенш отъ сво-

ихъ трудовъ въ немъ на пользу церкви православной и народ

ности русской. Въ продолжении служешя своего въ Риге, онъ 

постоянно пользовался внимашемъ высшаго правительства и 

Высочайшимъ благоволетемъ Государя Императора, котораго 

им^лъ счастге не разъ торжественно встречать въ рижскомъ 

каеедральномъ соборе краснор'Ьчивымъ словомъ своимъ. Состоя 

на служба въ Риге, онъ получилъ санъ архгепископа,—ордена: 

св. Владим1ра 2 ст, Большаго креста, Александра Невскаго и 

алмазный крестъ на клобукъ. Отсюда-же былъ вызванъ на 

четыре года въ С.-Петербургъ для присутствовашя въ Свят. 

Суноде. 

Что же касается до рижской паствы, то можно смело 

сказать, что она нитала къ высокопреосвященному Платону са

мую искреннюю любовь и благодарную признательность, Въ 

храме Бож1емъ и вне онаго везде и всегда онъ видёлъ 

съ ея стороны знаки, веселянце отца о чадехъ своихъ: 

любовь и послушаше. А что сказать о техъ знакахъ ея любви 

къ своему архипастырю, которые она выразила при прощанье 

съ нимъ, но случаю перемещешя его изъ Риги на Донскую 

каеедру? Если бы не было и другихъ утешенш для него, то 

эти знаки любви къ нему паствы уже одни достаточно награ

дили бы его за все его заботы о ней. Со скорбпо и слезами 
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она разсталась съ высокопреосвященнымъ Архипастыремъ и 

проводила его изъ Риги на м^сто его служетя, въ донскую 

епархш. 

„Мы будемъ свидетельствовать предъ людьми и Богомъ 

(говорило ему въ лице своего представителя духовенство, про

щаясь съ нимъ), что на пользу церкви рижской вы употребили 

лучине годы жизни, принесли ей въ жертву и здоровье и 

силы, — все, ч-Ьмъ добрый пастырь можетъ пожертвовать для 

своей паствы. А что сказать намъ о себе? ... О, мы никогда 

не забудемъ тебя, дорогой пастырь и отецъ нангь; Твои оте-

ческ1я ласки, твое внимате къ нуждамъ нашимъ, твое учасгче 

въ радостяхъ и скорбяхъ нашихъ, твоя христ1анская любовь, 

которою покрывалъ недостатки наши, твои милости, которыми 

поощрялъ посильные труды наши, твоя щедрая благотворитель

ность, — все это и многое другое мы навсегда сохранимъ въ 

благодарной памяти нашей" (Застольная речь каеедральнаго 

прото1ерея). 

„Кто более васъ, владыко, заботился о нросв^щеши своей 

паствы (говорило ему рижское купечество)? Кто более васъ 

жертвовалъ на заведете и ноддержате училшцъ? Кто более 

васъ не щадилъ и явныхъ и тайныхъ жертвъ на вспомощест-

вовате бедной братш нашей, на учреждеше русскаго благо

творительна™ общества? Вы насъ учили, какъ нужно нести 

службу государству, — учили, какъ намъ быть достойными 

русскаго имени гражданами, и первый благословили, поощрили 

и ходатайствовали о скорейшемъ осуществленш техъ русскихъ 

обществъ, кои способствовали бы соединенно насъ — русскихъ, 

до сего бывшихъ разрозненными. Одушевленные святою ревно

стно въ вере, вы показали намъ, каковъ долженъ быть союзъ 

общества съ церковш; основали намъ братство, да укрепля

емся въ православш и несемъ помощь нуждающимся въ пище 

духовной и матер1альной! * и т. д. 

Благодарная къ своему архипастырю рижская паства не 

удовольствовалась и этимъ выражетемъ своихъ чувств ь. Ей 

непременно хотелось сделать для него что нибудь особенное 
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и долговечное. И вотъ начинается целый рядъ разныхъ жертвъ 

искренней любви и благодарности къ нему. Духовенство 

ноднесло ему богато украшенную св, икону первоверховныхъ 

апостоловъ Петра и Павла и учредило стипендш его имени 

при Рижской семинарш. Рижское общество подарило ому на 

память архипастырскую трость, на золотомъ набалдашнике ко

торой выгравированы видъ Рижскаго Каеедральнаго собора и 

слова: „Пастырь добрый полагаетъ душу свою за овцы",—и 

богатый альбомъ съ гравированнымъ видомъ арх1ерейскаго до

ма съ церковш. Рижсюе дамы поднесли ему своей работы бо

гатый коверъ. Были и друпя проявлешя любви и признатель

ности рижской паствы къ оставляющему ихъ архипастырю. 

Сами Лифляндсюе немцы питали уважеше къ уму и трудамъ 

иреосвященнаго Платона. Они не любили его только за то, 

что онъ действовалъ не въ ихъ пользу, но всетаки оказали 

ему свое внимате и уважеше при оставлены имъ Риги. Ука-

зомъ св. Синода, отъ 9 Марта 1867 г., Высокопреосвященный 

Платонъ переведенъ былъ въ донскую епархш. Здесь онъ 

былъ уже среди народонаселешя русскаго; здесь следовательно 

не предстояло ему испытывать столько трудностей, треволь-

ненш и огорченш, какъ въ рижской епархш, где онъ окру-

женъ былъ чуждыми и непр1язненными стих1ями. Но десяти

летнее управлете донскою епарх1ею вовсе не было для него 

отдыхомъ: въ этой епархш также проявилась обширная и мно

гоплодная деятельность доблестнаго 1ерарха, хотя своеобразная 

и резко отличающаяся огь прежней его деятельности. Ска-

жемъ несколько словъ о деятельности его на новомъ месте 

святительскаго служетя его. 

Въ донской епархш владыка Платонъ также нашелъ об

ширное ноле для миссшнерской деятельности. Здесь было дав

нее гнездо раскола, возникшее еще со времени Никона и въ 

продолжение двухъ вйковъ, благодаря благопр1ятнымъ усло-

в1ямъ края, такъ утвердившееся и распространившееся, что въ 

последнее время ихъ насчитывалось до 80,000 человекъ, при-

томъ, разныхъ толковъ. Эти раскольники не только не были 

подготовлены къ воспрхятш православной истины, напротивъ 
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клеветами и хулами миссюнеровъ раскола, действовавшихъ въ 

ихъ сред-Б совершенно свободно, были вооружены противъ нея 

и ея служителей; съ другой стороны и въ ириходахъ, где они 

находились, не было такихъ деятелей, которые съ надлежа-

щимъ знатемъ и усерддемъ, а потому и успехомъ, могли про-

поведывать истину заблудшимъ собрат1ямъ, потому что въ эти 

приходы, какъ малодоходные, не было возможности опреде

лять во всехъ отношетяхъ лучшихъ священниковъ. Высоко

преосвященный Платонъ съ самаго же начала служетя въ 

донской епархш обратилъ внимате на многочисленный раоколъ, 

гнездившшся въ ней, и сталь употреблять всевозможный сред

ства къ тому, чтобы уничтожить существующую у старооб-

рядцевъ вражду къ православной церкви. Издавна специально 

подготовленный къ такой миссш чрезъ разработку науки о 

расколе еще на академической каведре и уже сделавтпш прак

тическое применете своихъ знанш въ рижской епархш, архи

пастырь, прежде всего, старался вступить въ личныя сношешя 

съ раскольниками. Такъ, онъ приглашалъ къ себе представите

лей ихъ и беседовалъ съ ними о томъ, что существенно не

обходимо для нашего спасешя, о неосновательности причинъ, 

по которымъ они отделяются отъ церкви, объясняя, что раз

ности въ обрядахъ, самихъ по себе не важныхъ въ деле спа-

сетя, не могутъ и не должны разделять наст,, темъ более, 

что и православная церковь дозволяетъ употреблете любимыхъ 

ими обрядовъ и старопечатныхъ книгъ въ такъ называемомъ 

единоверш, и предлагалъ собеседникамъ принять единовер1е, обе

щаясь устроить для нихъ единоверческую церковь въ Ново

черкасске. Такого рода беседы не могли не производить доб-

раго впечатлешя на раскольниковъ и, естественно, располагали 

ихъ къ православной церкви и къ преосвященному Платону. 

Гораздо более приходилось высокопреосвященному вести бесе

ды съ старообрядцами во время объездовъ по епархш, кото

рые онъ совершалъ довольно часто. Почти везде, где жили 

раскольники, они по собственному побуждение являлись пови

дать и послушать пр1ехавшаго архипастыря. Высокопреосвя

щенный, благословивши православныхъ, съ любовш къ нимъ 



— 738 — 

обращался, разспрашивалъ объ отношешяхъ къ нимъ ираво-

славныхъ, особенно духовенства, и если слышалъ о какихъ ни

будь неразумныхъ д'Ьйств1яхъ священнослужителей, внушалъ 

посл4днимъ не обижать, не раздражать старообрядцевъ, равно 

и старообрядцамъ совйтовалъ относиться мирно къ православ-

нымъ и почтительно къ духовенству; потомъ мало по малу пе-

реходилъ кь беседе объ обрядовыхъ разностяхъ, изъ—за кото-

рыхъ старообрядцы отделились отъ церкви, и убедительно до-

казывалъ неправоту ихъ ученш и опасность положетя вне 

церкви истинной. Внося своими беседами светъ въ эту темную 

среду, владыка въ то же время употреблялъ все меры къ об

ращение раскольниковъ. * Онъ заметилъ, что расколъ, по пре

имуществу, силенъ въ т*хъ округахъ, въ которыхъ сравни

тельно не велико было число православныхъ храмовъ,—такъ 

какъ въ хуторахъ, отдаленныхъ отъ храмовъ, раскольники ред

ко слышагъ слова православныхъ пастырей и удобно могутъ 

совращать на свою сторону православныхъ поселянъ. Посему 

онъ нризналъ необходимымъ видоизменить составъ ириходовъ, 

а главное—увеличить число храмовъ, съ образовашемъ при 

нихъ самостоятельныхъ причтовъ и призвалъ къ участш въ 

этомъ какъ духовенство, такъ и прихожанъ. Въ тоже время 

онъ обратилъ особенное внимашо на духовенство въ техъ ири-

ходахъ, где были раскольники. Собравши точныя сведетя объ 

умственныхъ и нравственныхъ качествахъ священниковъ этихъ 

ириходовъ, онъ посиешилъ малоспособныхъ къ миссюнерскому 

делу заменить виолне благонадежными. Таюя иеремещетя онъ 

делалъ и съ низшими клириками, такъ какъ недостойные изъ 

сихъ иоследнихъ не мало могли вредить мисстнерскому делу. 

А чтобы привязать духовенство къ малодоходным!» приходамъ, 

сделалъ новыя расиределетя окладовъ жалованья, или изыски-

валъ сторонтя средства къ улучшению матер!альнаго быта, 

служащаго между раскольниками духовенства. Для священни

ковъ уже самыя беседы владыки съ раскольниками въ присут-

ств1и ихъ имели значете назидательныхъ уроковъ; но сверхъ 

того онъ, призывая къ себе священниковъ, давалъ имъ настав-

летя, какъ действовать на раскольниковъ, и снабжалъ ихъ не
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обходимыми для сего книгами, а некоторый книги поручалъ 

имъ распространять въ приходахъ, особенно печатное извесие 

о присоединены кч> православно цблаго собора раскольническихъ 

иноковъ. ЗатЗшъ, онъ требовалъ отъ священниковъ, чтобы че-

резъ каждое полугод1е представляли ему подробный отчетъ о 

своихъ д4йств1яхъ ВЪ среде раскольниковъ. Возбуждая донское 

духовенство къ ослабленпо раскола и показывая ему, какой 

должна иметь характеръ его деятельность, архипастырь ста

рался и на будущее время приготовить сиособныхъ деятелей. 

Для сего еще въ нроэкте объ открытш новочеркасской семи

нарш внесъ изчэяснен1е необходимости усилен наго нренодавашя 

въ ней науки о расколе; но открытш же семинарш энергично 

настаивалъ на осуществлены своей мысли. А семинарскую биб-

лютеку нанолнилъ не одною сотнею книгъ, необходимыхъ для 

борьбы съ расколомъ. Старался владыка привлечь и светскихъ 

лицъ къ СОДейСТВ1Ю въ борьбе съ расколомъ: съ этою целью 

употребилъ все меры къ учреждение особаго братства, для ко-

тораго самъ редактировалъ уставч>; но за переводомъ въ хер

сонскую епархпо не уснЬлъ это довести до конца. Вообще вла

дыка и самъ действовалъ, и другимъ внушалъ действовать на 

раскольниковъ мирнымъ способомъ, а всякихъ ренрессивныхъ 

меръ, какъ раздражающихъ фанатиковъ и унижающихъ нраво-

слав1в, всегда чуждался; впрочемъ, въ крайнихъ случаяхъ, ког

да раскольники хулили православ1е, или совращали православ

ныхъ, или причиняли какой либо вредъ церкви, онъ обращался 

къ гражданскимъ властямъ и требовалъ поступить сч> такими 

по законамъ и потомъ зорко следилъ за исполнешемъ своихъ 

требованы. Результаты всей деятельности высокоиреосвящен-

наго Платона были самые отрадные: какъ во время служен1я 

его въ этой епархш, такъ еще более после него все более и 

более увеличиваестя число единоверческихъ ириходовъ, а мно

пе изъ раскольниковъ прямо переходили въ православ1е. 

Кроме обращешя раскольниковъ, для миссюнерской де

ятельности высокоиреосвященнаго Платона въ донской епархш 

открывалось еще новое обширное понрище. Тамъ въ настоящее 

время находится до 25 тысячъ калмыковъ, переселившихся съ 
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но сохраняющихъ спою народность—кочевой образъ жизни, 

языкъ, нравы, обычаи и религно. Въ релипозномъ отношены 

все они иринадлежатъ къ исповедающимъ буддыскую релипю 

въ форме ламаизма. Но догматическимъ воззрешямъ они самые 

грубые многобожники и идолопоклонники. Умственное и нрав

ственное ихъ развнпе находится въ самомъ печальномъ поло

жены; хотя буддизмъ ироповедуетъ нравственный правила ас-

кетическаго характера, но они не только не известны массе 

народа, но и самимъ гелюнамъ жрецамъ, по своему поведенпо 

служащимъ для него примеромъ праздности, пьянства, бродяж

ничества и т. п. Высокопреосвященный Платонъ, по прибьгйи 

на донскую каеедру, по мере ознакомлена съ жителями епар-

хы, ихъ веровашями и характеромъ жизни, остановилъ внима-

н!е между прочимъ и на донскихъ калмыкахъ и приложилъ не 

мало старашя къ тому, чтобы организовать систематическую 

миссюнерскую деятельность, направленную къ привлеченйо ихъ 

въ недра святой церкви. Прежде всего онъ позаботился о томъ, 

чтобы хотя некоторые изъ духовенства пршбрели знашя, необ

ходимый для проповеднической деятельности среди калмыковъ. 

Посему въ проэктъ о донской семинары внесъ пунктъ, чтобы 

въ У и VI классахъ преподавался калмыцкы языкъ и сообща

лись сведетя о религы калмыковъ. По открыты же семина

ры, владыка нашелъ дельныхъ преподавателей сего предмета 

и, но смотря на необязательность его для всехъ, такъ распо-

ложилъ воспитанниковъ къ изучешю его, что некоторые, про-

шедши двухгодичный курсъ, свободно могли говорить по кал

мыцки, а некоторые принимали даже участ1е въ составлены 

преподавателемъ калмыцко-руссаго словаря. Далее, съ соизво-

лешя и одобрен1я владыки въ донскихъ епарх1альныхъ ведо-

мостяхъ иомещенъ былъ целый рядъ статей, содержащихъ въ 

себе обстоятельное изложен1е исторы буддизма, характера и 

образа жизни калмыковъ, ихъ умственнаго и нравственнаго раз-

вит1я, а также напечатано более половины калмыцко-русскаго 

словаря. Кроме этого, архипастырь старался возбудить среди 

духовенства и самую деятельность, направленную къ обраще-
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томъ д&ле и светскихъ лицъ. Для сего после сношешй съ цен-

тральнымъ православнымъ миссюнерскимъ обществомъ и мест

ными светскими властями онъ въ 1871 году открылъ мис-

сшнерское отделеше или мисстнерскш комитетъ въ Новочер

касске. Это дело, продожавшееся три года, стоило владыке не 

малыхъ заботъ но причине многосложной переписки и замед-

летя консисторш въ собиранш необходимыхъ сведетй для 

правильной постановки учреждетя. Деятельность комитета, 

руководимая владыкою, прежде всего направлена была къ ир1-

обретешю средствъ на миссюнерство въ донской области. Къ 

январю 1876 года, онъ уже усиелъ собрать около 13 тысячъ 

рублей. Кроме того, комитетъ въ 1872 году командировалъ къ 

донскимъ калмыкамъ преподавателя семинарш, знающаго ихъ 

языкъ, чтобы онъ основательнее познакомился съ более раз

витыми между ними, а также съ ихъ вероучешями и обрядами 

и наглядно дозналъ степень склонности ихъ къ нринятпо пра

вославной веры и усвоенпо гражданскаго быта. Преподаватель 

семинарш, исиолнивъ поручоте, представилъ обстоятельный от-

четъ о всемъ узнанномъ. Между темъ владыка иредписалъ 

священникамъ ириходовъ, смежныхъ съ калмыцкими улусами, 

чтобы они всемерно старались изучать калмыцкш языкъ и во

обще употребляли все зависящая отъ нихъ средства къ сбли-

жешго съ калмыками и благотворному действованпо на нихъ: 

для этого рекомендовано имъ знакомиться съ вл1ятельными изъ 

калмыковъ, посещать ихъ селешя подъ благовидными предло

гами, оказывать имъ посильную помощь въ потребныхъ слу-

чаяхъ, содействовать образованно ихъ детей безмезднымъ обу-

чен!емъ грамоте; при этомъ предупреждались они, что въ слу

чае нераден1я ихъ о привлечены калмыковъ къ христианству, 

они будутъ Зименены более ревностными священниками. Нако-

нецъ, высокопреосвященный архипастырь въ трехъ местахъ на 

границе улусовъ определилъ такихъ священниковъ, которые 

въ семинарш достаточно ознакомились съ калмыцкимъ языкомъ 

и отличались качествами необходимыми для миссшнерской де

ятельности, А одинъ изъ воспитанниковъ семинарш определенъ 
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былъ на должность учителя въ калмыцкомъ училище. Все та-

ковыя действ1я архипастыря еще не успели принести благихъ 

результатовъ. Въ скоромъ времени и не возможно было ожи

дать отъ нихъ плодовъ. Плоды возможны тогда, когда образу

ются цЬлыя десятки самоотверженныхъ деятелей. Но дорого то, 

что преосвященнымъ Платономъ было положено начало вели

кому делу просвещешя этихъ совсЬмъ забытыхъ у насъ языч-

никовъ. Наряду со всеми изложенными д4йств1ями архипасты

ря къ присоединенш донскихъ калмыковъ въ недра христ1ан-

ской церкви, весьма важною является личная деятельность ар

хипастыря, обнаружившаяся въ его личныхъ сношешяхъ съ 

калмыками. Онъ сблизился съ некоторыми представителями 

калмыковъ и съ самимъ ихъ бакшею, который хотя и необра

зованный человЬкъ, но но своему уму и вознрешямъ значитель

но выдавался изъ ряда другихъ; неоднократно владыка прини-

малъ ихъ у себя и велъ съ ними искреннюю задушевную бе

седу. Ласковость и интересы беседъ снискали архипастырю 

почтеше со стороны ихъ, особенно со стороны бакши (главное 

духовное лицо). Последнш считалъ себя обязаннымъ являться 

къ владыке всякш разъ, когда бывалъ въ Новочеркасске, даже 

велъ съ нимъ переписку, обращаясь къ нему съ просьбою о 

покровительстве, и очень дорожилъ назидательными и успоко

ительными письмами владыки. Питая лично глубокое почтеше 

къ особе архипастыря, бакша старался подобное же отношеше 

воспитать къ нему и въ другихъ лицахъ, какъ духовнаго со-

слов1я, так'ь и въ простыхъ калмыкахъ, чего и достигнулъ; съ 

особенною силою это сказалось во время поездки преосвящен-

наго Платона по калмыцкимъ улусамъ въ сентябре 1875 года, 

когда калмыки встречали и принимали у себя архипастыря съ 

глубокимъ почтешемъ и предупредительностью. 

Кроме обширной миссионерской деятельности въ среде рас

кольниковъ и язычниковъ, много трудовъ и заботъ требовала 

отъ высокоиреосвященнаго Платона и его православная донская 

паства. Кому известно, какъ веками по всемъ сторонамъ сло

жилась жизнь казаковъ, какъ не тверды ихъ религюзно-нрав-

ственпыя убеждешя, какъ слабо у нихъ вл1яше духовенства, 
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во всемъ зависимаго отъ прихожанъ, и какъ недавно образо

валась тамъ самостоятельная епарх1я, раскинутая по весьма об

ширному пространству,—тому понятно сразу, что служеше вы-

сокопреосвященнаго Нлатона въ этой епархш было своего ро

да мисшонерствомъ, хотя до него немало потрудились тамъ 

три доблестные герарха. Ему многое пришлось вновь созидать 

и насаждать, много плевелъ исторгать и истреблять. До него 

въ этой епархш даже не было и духовной семинарш. И дол

жно сказать, что высокопреосвященнглй Платонъ, всегда отли

чавшейся ревностнымъ служешемъ церкви, былъ такою лич

ностью, которая была необходима для донской епархш, чтобы 

неутомимыми трудами и разнообразными мудрыми расноряже-

Н1ЯМИ оживить въ ней жизнь и возбудить деятельность мЪст-

наго духовенства. И не даромъ трудился архипастырь. Его 

зоркш, всюду проникавшей взглядъ, его сильное пастырское 

слово, выполнеше разнаго рода его распоряжешй имели след-

ствгемъ то, что сравнительно недавно учрежденная и мало

устроенная донская епархгя можетъ быть поставлена теперь 

впереди многихъ древнихъ русскихъ епархш. Въ первый же 

годъ управлетя донскою епарх1ею высокопреосвященный Пла

тонъ позаботился объ открытш приспособительно къ нуждамъ 

епархш духовной семинарш, для чего внесъ новые предметы 

въ кругъ семинарскихъ наукъ и ходатайствовалъ предъ св. Си-

нодомъ объ утвержденш ихъ. Въ продолжеше девяти летъ 

онъ ирилагалъ усердное поиечеюе объ усовершенствовали ея 

и полномъ соответствш потребностямъ края. Донская духовная 

семинар1я въ своем-ь адресе высокопреосвященнейшему, по слу

чаю его юбилея, выразила уверенность, что оставленные имъ 

въ этой семинарш памятники его поиечительности о ней въ 

теченш всего времени ея существоватя будутъ возбуждать 

учащихъ и учащихся хранить благодарную память о иреосвя-

Щенномъ и молиться о немъ. Въ основан!е расноряженш по уп

равление еиарх1ею высокопреосвященный старался положить 

обстоятельное знакомство съ нею во всехъ отношетяхъ, для 

Достижон1я каковой цели пользовался всеми случаями и личны

ми беседами съ духовенствомъ, съ должностными светскими 
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лицами и народомъ, и клировыми ведомостями, и географичес

кими картами, и делами консисторш, и особенно иутешесинями 

для обозр^шя епархш. Важнейппя распоряжешя его касаются: 

1) устройства храмовъ, которые большею частш до него бы

ли на чрезвычайно далекомъ разстоянш отъ хуторовъ, при-

надлежащихъ къ приходу, вследств1е чего мнопе изъ прихо

жанъ почти никогда не бывали у богослужеюя и весьма редко 

даже видали священниковъ; 2) правильнаго раепределеПя ири

ходовъ и улучшешя во многихъ местахъ матер1альнаго быта 

духовенства; 3) увеличешя количества школъ народныхъ, въ 

которыхъ мноия обширныя местности нуждались; 4) учрежде-

шя цорковныхъ попечительствъ, коихъ до поступлешя владыки 

Платона въ епархш было самое ограниченное число; 5) воз-

буждешя деятельности благочинньтхъ и правильной постановки 

этой деятельности; 6) правильнаго онределеПя обязанностей 

церковныхъ старостъ. Вь ряду этихъ многосложныхъ делъ 

особенно потребовало многихъ заботъ и трудовъ устройство но-

выхъ храмовъ, каковыхъ устроено имъ до шестидесяти. Здесь 

архипастырь часто самъ лично выбиралъ и указывалъ место 

для храмовъ, самъ разсматривалъ и иснравлялъ церковные пла

ны, вникая при этомъ въ самыя мелюя подробности, какъ на-

иримеръ: высота и ширина дверей въ иконостасахъ и разме-

щете иконъ и т. п., самъ возбуждалъ прихожанъ и къ по-

жертвовамямъ на это дело. Духовенство донской епархш, не 

смотря на то, что владыка всегда строго требовалъ отъ него 

исправности, искренно было привержено къ нему, какъ къ бла-

гопопечительному отцу и покровителю. Это оно выразило въ 

своемъ адресе, поднесенномъ ему черезъ депутатовъ отъ дон

ской епархш во время праздновашя пятидесятилетняя юбилея 

владыки. Въ своемъ адресе духовенство говорило: „ты былъ 

для насъ истиннымъ отцомъ, который никому и никогда не от-

казывалъ въ своемъ совете, помощи и защите; ты не былъ 

никогда способонъ, радр твоего покоя, отклонить отъ себя са

мое повидимому мелочное дело и передать его вполне въ дру-

пя менее опытныя руки; плоды твоихъ трудовъ не въ насъ 

однихъ, очевидцахъ твоей неутомимости и энерпи, вызываютъ 
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и всегда будутъ вызывать къ тебе чувства глубокаго уважешя 

и признательности, но и въ отдаленнМшихъ потомкахъ на-

шихъ, которые не за будутъ славнаго имени Платона". Не ме

нее духовенства приверженъ былъ къ нему и простой народъ, 

что особенно выражалось во время путешеств1я его по 

епархш. 

(Продолжеше будетъ). 

0бозр4н1е епархш 

Высокоиреосвященнымъ Арсешемъ, Арх1еиискоиомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ, «ъ 1894 году. 

5. ПОСФЩЕНШ ЦЕГКВЕЙ ПЕРНОВСКАГО УФЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ 

ГУБЕРНШ. 

Въ молитвенный домъ Мурроскаго прихода Высокопреосвящен

ный Арсенш прибылъ въ два часа дня. Хотя Мурромскш при-

ходъ существуетъ около 30 летъ, но церковь въ немъ нача

лась строиться только прошедшимъ летомъ и будетъ готова въ 

будущемъ году. Впрочемъ въ Рижской епархш еще не ред

кость приходы безъ церквей, не смотря на то, что за послед-

тя семь летъ, построено въ ней до 50-ти церквей. Въ Мур-

роскомъ приходе до полуторы тысячи душъ; къ ирибытш Вла

дыки молитвенный домъ былъ плотно наполненъ народомъ. 

Встречный молебенъ былъ пропетъ сильнымъ хоромъ; вообще 

церковное пеНе въ приходе развито и Архипастырь съ удо-

вольств1емъ слушал ь пеПе и благодарилъ певчихъ. Въ своей 

беседе онъ сначала высказалъ Мурроскимъ прихожанамъ со-

жалете, что у нихъ нетъ храма и порадовался, что онъ уже 

строится. Потомъ перешелъ къ изложенш жизни 1оанна Пред

течи, имени котораго посвтценъ Мурроскш храмъ. При этомъ 

несколько детей, и въ томъ числе две девочки, отчетливо раз-

сказали жшче 1оанна Предтечи. Владыка выбралъ некоторый 

черты изъ жизни великаго праведника и преподалъ уроки на-

эидан!Я слущателямъ. Беседа закончилась пен1емъ тропаря 1о-
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анну Крестителю. Такъ какъ въ молитвенномъ доме и церковно

приходская Мурроская школа, то Высокопреосвященный, не выхо

дя изъ сего дома, тутъ-же экзаменовалъ детей; еще заставлялъ 

певчихъ петь церковный песни и народный гимнъ и наградилъ 

детей и певчихъ крестиками и книжками, а по окончанш заня

ты выходилъ изъ дома для осмотра церковныхъ построекъ. 

Мурросюе прихожане поднесли Владыке хлебъ —соль въ выра-

жете благодарности за построеше для нихъ храма. Въ 4 часа 

пополудни Владыка вошелъ въ квартиру священника для крат-

каго отдыха, а въ 5—вы&халъ изъ м. Мурро въ м, Селли, 

гд4 находится Тестамская церковь, куда прибылъ въ 67а ча-

совъ вечера 

Тестамскш приходъ давнш и довольно многолюдный (до 

2000 душъ); церковь въ немъ деревянная, довольно вмести

тельная, построена на красивомъ месте. Владыку встретилъ 

народъ въ великомъ множестве. Местный священникъ привег-

ствовалъ Архипастыря трогательною речью. После молебна, 

Его Высокопреосвященство слушалъ церковное иеПе псалом-

щиковъ, певчихъ и всего народа. При этомъ Владыка изъяс-

нилъ значенхе пешя въ релипозно-воспитательномъ отношены и 

советовалъ развивать оное, хотя и слышаннымъ петемъ ос

тался вполне доволенъ, Религюзно-нравственная беседа Архи

пастыря началась съ вопроса о храмовомъ празднике и о хра-

мовомъ святомъ Васил1е Великомъ. Указаны были некоторый 

черты изъ жизни и трудовъ его и преподаны назидательные 

уроки. Вспомнивъ о матери Васил1я Великаго св. Эмилы, его 

сестре св. Макрине и брате св. Григор1е, епископе Нисскомъ, 

Владыка говорилъ о благочестивой семье, на которой почиваегь 

благословеше Бож1е; говоря о воспитаны Васшпя Великаго и 

его дружбе съ св. Григоргемъ, Архипастырь говорилъ—каково 

должно быть воспиташе детей, каковы должны быть сами де

ти и какова должна быть наша дружба; а говоря о благочес

тивой жизни Василхя Великаго, о его любви и усерды къ Ео-

гослуженш, къ храму и монашеской жизни, Владыка говорилъ, 

что все мы должны жить свято, благочестиво, любить богослу-



- 747 — 

жеше, особенно литурпю, которую и составилъ св. Василш; 

говоря о почитати св. Васшпя, Владыка говорилъ, что мы 

должны почитать и призывать въ своихъ молитвахъ и прочихъ 

святыхъ, которые друзья и угодники Божш, близк1е къ Богу, 

наши молитвенники предъ Богомъ и что т4 святые, имена ко-

торыхъ мы носимъ, особые наши молитвенники предъ Богомъ, 

и въ этомъ отношенш, между ирочимъ, заключается отлич1е 

православной церкви отъ лютеранской. Беседа Архипастыря 

закончилась пешемъ тропаря храмовому святому Василш Вели

кому. Тутъ-же въ храме Высокопреосвященный Арсенш испыты-

валъ Тестэмскихъ православныхъ дЕтей въ знанш молитвъ, ве-

роучешя и русскаго языкз, награждалъ ихъ крестиками, книж

ками и благословлялъ народъ, который былъ въ болыпомъ во-

одушевленш. Во время благословешя певч1е пели великое сла-

вослав1е. А когда Архипастырь вышелъ изъ храма и сталъ на 

крыльце предъ народомъ, но его желанно, всеми былъ нропетъ 

народный гимнъ—„Боже Царя храни"... Въ заключеюе при-

эвавъ на всехъ благословеше Бож1е, онъ поблагодарилъ народъ 

за его собрате, попрощался съ нимъ и ношелъ на ночлегъ въ 

домъ местнаго священника; былъ 9-й часъ вечера. 

10-го Августа въ 87г часовъ утра Его Высокопреосвя

щенство отбылъ изъ м. Селли въ Подисъ, где находится По-

диская—Троицкая церковь, куда прибылъ черезъ часъ. Иодис-

кш ириходъ давнш, состоящш изъ 1965 душъ обоего пола, 

цельный и округленный въ отношенш православ1я и по разсто-

янш населетя отъ своего храма и, по отзыву священника въ 

речи, которою онъ приветствовалъ Архипастыря, усердный къ 

храму Божш. Не смотря на ненастную погоду для встречи 

Арх1ерея народу собралось достаточно. После встречнаго мо

лебна и осмотра церкви, Высокопреосвященный испытывалъ пй-

нхе псаломщиковъ, небольшаго хора певчихъ и общаго—народ-

наго и иожелалъ болылаго и лучшаго развит1я онаго. Беседа, 

съ народомъ и детьми, обучающимися въ школахъ прихода 

была совершенно катехизическая. Такъ какъ Иодискш храмъ 

построенъ во имя св. Троицы, то Владыка изъяснилъ сложе-
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ше перстовъ для крестнаго знамешя, давая: вопросы о Спасите

ле и совершенномъ имъ д6ле спасешя, о Болаей матери, объ 

Ангелахъ, заставлялъ читать символъ веры, десять заповедей, 

спрашивалъ о таинствахъ и др. При целости прихода и его 

крепости въ нравославш, къ удивленно и сожаление Архипас

тырь нашелъ познашя въ деле веры въ Подискомъ приходе 

слабее, чемъ въ другихъ приходахъ и обратилъ на это инима-

ше местнаго священника. Благословивъ народъ, Его Преосвя

щенство изъ храма направился въ школу ;  где испытывалъ де

тей въ знанш русскаго языка и молитвъ. Пожелавъ лучшихъ 

успеховъ детямъ, Владыка благослопилъ ихъ крестиками. Въ 

квартире священника Владыка им$лъ самый крапай отдыхъ, 

такъ какъ ему предстоялъ еще продолжительный нереездъ для 

осмотра двухъ церквей. Въ 12 часовъ дня онъ оставилъ По-

дисъ и направился на м. Уррустъ, где находится Аудернская 

церковь, куда прибылъ въ два часа дня. 

И здесь, какъ въ Подисе, местный священникъ встретилъ 

Архипастыря речью со множествомъ народа. Аудернскш при-

ходъ давнш и многочисленный: въ нем?:. 2400 душъ обоего ио

ла. Церковное пеше въ Аудернской церкви сильное; Владыка 

остался доволенъ. Религиозная беседа Владыки съ прихожанами 

началась съ храмоваго праздника, Вознесешя Господня, про

должалась объ устройстве церкви Бож1ей на земле, о нра

вославш и лютеранстве. Беседа была оживленная и отзывчивая 

со стороны прихожанъ; на вопросы Владыки отвечали дети и 

взрослые. После наставления Архипастыря, обращеннаго ко все

му народу, здесь же въ храме Его Высокопреосвященство про-

извелъ испыташе детямъ по русскому языку и закону Божш. 

После экзамена были розданы детямъ крестики, была пропета 

молитва яДостойно есть", „Спаси Господи люди твоя". Влады

ка преподалъ благословеше народу, а певч1е въ это время пе

ли разныя церковныя песни. Предъ храмомъ, когда Владыка 

стоялъ на крыльце храма, всемъ народомъ былъ пропе-гь на

родный гимнъ. По окончаши занятш Его Высокопреосвященство 

имелъ непродолжительный отдыхъ въ квартире священника-
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Изъ мызы Уррустъ Архипастырь выбылъ въ пять часовъ пополуд

ни въ им. 1еиернъ, где находится Гепернская Георпевская 

церковь, куда прибылъ въ О'/г ч. пополудни. 
г; - ; •) / 1. » 

1епернскш приходъ давнш и многочисленный (1300 душъ). 

После обычной встречи, молебна, осмотра храма и испыташя 

въ церковномъ пети, Владыка велъ, по принятому имъ поряд

ку, съ народомъ релипозную беседу о храмовомъ святомъ ве

ликомученике Георпе. Беседа эта имела сильное виечатлеше 

на слушателей. На свои вопросы получая довольно скудные 

ответы о храмовомъ святомъ отъ слушателей. Владыка самъ 

разсказалъ краткое жипе, страданье, смерть и чудеса велико-

мученника Георпя, останавливаясь на более характеристичныхъ 

чертахъ его жизни и страданш. Въ нримеръ помощи со стороны 

святыхъ живущимъ на земле Архипастырь указалъ, какъ вели-

комученикъ Георгш сиасъ отъ смерти царскую дочь, отданную 

на съедеше морскому чудовищу и иоразилъ чудовище, при 

этомъ изъяснилъ, почему великомученикъ — угодникъ Божш на 

иконе пишется седящимъ на беломъ коне, поражающимъ мор

ское чудовище, готовое пожрать царскую дочь, поставленную 

на берегу озера, где жило чудовище. Отъ беседы о св. вели

комученике Георйе, Высокопреосвященный нерешелъ къ ученпо 

о почитан!и святыхъ вообще, указавъ при этомъ на заблуждеНе 

лютеранской церкви, отвергающей догматъ почитания святыхъ. 

После беседы по случаю ненастной погоды, здесь-же въ храме 

Его Высокопреосвященство произвел'*» испытаПе детямъ, кото-

рыхъ всехъ благословилъ крестиками, а лучшихъ учениковъ и 

книжками, а также всехъ певчихъ, которые, во время благо-

словешя Архипасть^земъ народа, пели церковный песни. Съ 

добрымъ внечатлЬн1емъ Высокопреосвященный Арселш вышелъ 

изъ храма и направился въ квартиру священника на ночлигъ. 

Этотъ день для Владыки былъ особенно труденъ, такъ какъ 

онъ чувствовалъ себя сильно недомогающимъ. 
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6. НОСЫЦЕШЕ г. ПЕРНОВЛ 

11 Августа, въ 9 часовъ утра, Его Высокопреосвященство 

оставилъ Хеппернъ и направился въ г. Перновъ, куда прибыль 

въ Ю 1/! часовъ и просл'бдовалъ въ приготовленное для него 

иом'Ьщете въ дом*Ь м^сгнаго прото1ерея. Согласно предназна

ченному плану, въ 11 часовъ Владыка прибылъ въ Пернов-

скш Екатерининошй храмъ, гд$ встретило Его духовенство 

местное и несколько лицъ изъ благочишя Перновскаго и Кер-

кауекаго, съ св. водою и крестомъ. Вошедши въ алтарь, Вла

дыка облачился въ мантш и малое облачеше для служешя мо

лебна Спасителю, Бож1ей Матери и великомучениц^ Екатерин^, 

имени которой посвященъ Перновскш храмъ. Предъ молебномъ 

Его Высокопреосвященство сказалъ слово, въ которомъ всио-

мнилъ свое пос^щен1е Иернова въ 1887 г. 7—8 Сентября; тог

да онъ совершалъ въ этой церкви всенощное бд'Бше, литурию 

и молебенъ; сказалъ, что если теперь онъ не можетъ служить ли

турпю, то по крайней м'Бр'Ь отслужить молебенъ, и г&мъ бо-

л'бе, продолжалъ Владыка, что онъ считаетъ своимъ долгомъ 

помолиться Господу при окончанш своего продолжительная и 

труднаго путешествия, поблагодарить Госиода за все доброе,— 

виденное имъ въ путешествии среди своей паствы, и призвать 

благословеше Бож1е на жителей г. Иернова; при эгомъ нриба-

вилъ Архипастырь, что онъ иридаетъ важное значете духов

ному общенпо своему съ паствою, которое можетъ выразиться 

и выражается въ молитв 1!, богослуженш, проиов'Ьдати слова 

Бож1я И преиодаши Богослужешя. Дал-Ье, Преосвященный Ар

сен]?! въ своемъ слов 1! сообщилъ тй отрадныя виечатл'Ьтя, ко

торый онъ получилъ во время нутешеотв1я и ту скудость и 

нужды, как1я онъ зам-бтилъ въ церквахъ. При этомъ прибавилъ 

Архипастырь, что не скрыты отъ него и нужды Перновскаго при

хода. Но Богъ милостивъ, сказалъ Высокопреосвященный, Онъпо-

можетч^, хотя не разомъ, а постепенно пополнить недостатки и 

удовлетворить нужды иравославныхъ въ семъ край, о чемъ 

Архипастырь ирилагаетъ свои заботы. Въ заключеше ело-
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ва Армипастырь возблагодарилъ Бога за все блага, ниспо

сылаемый на православныхъ обитателей въ край, призвалъ 

благословеше Бож1е на Нерновцевъ и пригласилъ ихъ къ мо

литве. За симъ начался молебенъ, который закончился много-

л^пчемъ. После Вогослуженгя Владыка подозвалъ всЬхъ детей 

къ себе, благословилъ ихъ крестиками и наградилъ религшзны-

ми книжками и листками; за детьми подошли иодъ благослове-

ше къ Архипастырю и взрослые, и имъ розданы были крес

тики. Певчихъ Владыка особо благодарилъ и благословилъ. 

Разоблачившись, онъ осмотрелъ весь храмъ и изт> храма ио-

ехалт> въ домъ м^стнаго прото!ерея, где ироволъ весь день и 

ночь. За недомогашемъ ни въ школахъ нерновскихъ и ни у 

кого изъ жителей Владыка не былъ. 12 Августа въ 7 часовъ 

утра на пароходе „Дагмара" Высокопреосвященный Арсенш 

отправился въ Ригу, куда прибыль въ 4 часа пополудни. 

Изъ вышеизложеннаго описашя иутешеств1я Его Высоко-

преосвященстпа по епарх!и видно, что Архипастырь преслЪдо-

валъ при семъ три цели: а) слышать церковное п4н1е и содей

ствовать на самыхъ м^стахъ развитпо онаго, б) вести рели* 

позно-нравственнын беседы съ народомъ и своим-ь примЬромъ 

показать значеше проповедывашя слова Бож1я и в) видеть со

стояние церковно-приходскихъ школъ и возбудить въ народа 

большую ревность къ нимъ и отдаче въ школы детей. 

Церковное центе, релипозныя беседы съ народомъ и 

школы суть три велиьчя релипозно-воспитательныя си

лы для народа, на которыя следуетъ обращать особенно пас

тырское вниман1е и прилагать ста ранге къ развитпо оныхъ. 

Рядъ корреснонденщй въ Рижск. Ёиарх. Вед. и въ 

Рижск. Вестнике, посвященныхъ описанш обозрели право

славныхъ приходовъ, совершеннаго с гь 30 Гюля но 12 Августа 

Высокопреосвященнымъ Арсен1емъ, архгепискоиомъ рижскимъ и 

митавскимъ, несомненно свидетельствуюсь объ отрадномъ 
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съ Аренсбурга, где пребываше главы прибалтийской православ

ной церкви ознаменовалось рядомъ выдающихся православныхъ 

торжествъ, произведшихъ глубокое впечатлите на местное на-

селеше, повсюду православное население встречало своего Ар

хипастыря сь воодушевлешемъ и торжественностью, свидетель

ствующими о томь, что свйтъ православ1я мало по малу про-

никаетъ въ народную массу. Несмотря на рабочую пору, сотни 

и даже тысячи людей стекались къ своимъ приходскимъ цер-

квамъ, чтобъ помолиться вместе съ своимъ Архипастыремъ и 

принять отъ него святительское благословеше. Везде путь Вы-

сокопреосвященнаго быль украшаемъ тр1умФальными воротами, 

а близъ церквей посыпаемъ цветами. Какъ видно изъ иолуча-

емыхъ нами нисемъ, православное населеше, въ томь числе и 

женщины, и дети, принимало горячее учаспе въ приготовле-

шяхъ ко встрече Владыки. На границахъ приходовъ Арх1еиис-

кона не редко встречали представители волостей, входящихъ 

въ составъ прихода, считая за особенную честь сопровождать 

Владыку до своей церкви. Приветственное пеше и „ура" на

родной массы сопровождали прибытие и отъездъ Владыки во 

всехъ приходахъ. Вообще населеше всеми зависящими отъ него 

средствами выражало свою радость по случаю пребывашя въ 

его среде Архипастыря и свою преданность православно. Все 

наперерывъ спешили получить благословеше владыки, и матери 

издалека приносили съ этою целью детей своихъ. Беседы Ар

хипастыря съ народомъ выслушивались съ необычайнымъ вни-

машемъ, — более того, съ лихорадочною жаждою непосредствен-

ныхъ людей, ищущихъ душевнаго утешеюя и поученья въ пас-

тырскихъ назидашяхъ. Повсеместно народная масса принимала 

участ1е въ церковныхъ иЬснопешяхъ, мнопя изъ нихъ испол

нялись всею церковью, каковой прекрасный обычай все более 
распространяется въ местныхъ православныхъ приходахъ, сви

детельствуя о томь живомъ участш, съ коимъ местное право

славное населеше относится къ богослужешямъ своей церкви. 

Весьма знаменательно, что повсеместно народомъ при внецер-



— 753--

ковныхъ приветствовашяхъ Владыки исполнялся русскш народ

ный гимнъ, какъ-бы въ свидетельство живущаго въ народной 

массе сознан1я неразрывной связи прапославш съ русскою го

сударственностью и народностью, сказывающаяся также и въ 

томъ, что эсты и латыши и православ1е именуютъ но иначе, 

какъ русскою верою, а православныхъ - русскими. Достойно 

особеннаго внимашя, что повсеместно народный гимнъ, а также 

и некоторый песнопетя исполнялись и на русскомъ языке, 

что свидетельствуем объ успешномъ распространении знашя 

государственнаго языка и въ народной среде. Очевидно, пра

вославная школа делаетъ свое дело и готовитъ успешно сво

ихъ питомцевъ къ единешю не только въ вере, но и въ языке 

съ русскимъ народомъ. Все это очень утешительно и, читая 

обсуждаемый описангя посещенш Владыкою православныхъ при

ходовъ, проникаешься отраднымъ сознатемъ, что тамъ, въ сель

ской тиши, совершается непрерывно важное дело прюбщешя 

местнаго населешя къ русско-православной жизни и утвер-

жденгя въ немъ основныхъ ея началъ. 

» 
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Обновлеше и освнщеше (малое) Гривской церкви. 
Съ благословешя Высокопреосвященнаго Арсешя, Арх1-

епископа Рижскаго и Митавскаго, Начальникомъ Калку некой 

Дистанщи— Александромъ Александровичемь Влезковымъ на 

свой счетъ произведенъ ремонтъ Гривской церкви. Ремонтъ 

этотъ состоялъ въ следующемъ: окрашены белой масляной 

краской иотолки всей церкви, окна снаружи и извнутри и две

ри съ внутренней стороны; окрашены светло-серой клеевой 

краской стены (кроме алтарныхъ) и розовой клеевой своды ку

пола; серо-голубой масляной краской наведена вдоль стенъ 

церкви панель въ 1 сажень высотой; окрашенъ белой масляной 

краской иконостасъ и побронзпрованы на немъ колонны и кар

низы; окрашены желтой масляной краской иолы всей церкви; 

окрашены черной глянцовитой краской съ бронзировкой печи; 

удлинены и разширены клиросы, въ виду бывшей ихъ крайне-

малой вместимости. Это увеличеше клиросовъ со стороны ка

жется незаметнымъ, благодаря тому, что задшя стенки ихъ. 

соответственно ширине, вровень закрыты большими иконами 

Святителя и Чудотворца Николая и св. Александра Невскаго, 

помещенными въ болыше моты. Увеличено клиросовъ было 

совершено съ тщательной осмотрительностью и, какъ ныне ока

зывается, не только не испортило вида на алтарь, но открыло 

еще болышй иросветъ изъ боковыхъ оконъ церкви на иконо

стасъ, который до этого быль совершенно затемненъ кютами 

вышеупомянутых!, иконъ. Вместе съ обновлешомъ внутренней 

стороны храма совершено обновлено и наружной, именно: ок

рашена зеленой масляной краской крыша церковная и желтой— 

стены, съ отделкою светло-желтой краской угловъ и карнизовъ, 

заменены три обветшалыхъ крыльца новыми и окрашены подъ 

цветъ наружныхъ стенъ церкви; набиты по местамъ новые 

карнизы; починены и окрашены въ зеленую краску водосточ

ный и дымовыя железныя трубы; поставлены новыя входныя 

деревянныя ворота съ калиткою и водруженъ на нихъ изъ 

массивной меди крестъ; поставлена съ фасадной стороны но

вая ограда, протяжешемъ 18 погонныхъ саженей и окрашено 
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какъ то, такъ и другое желтой масляной краской. Наконецъ 

поставлена новая часть сруба въ церковномъ колодезе 4 саже

ни глубиною. Вся масляная окраска, кроме наружныхъ стенъ, 

совершена два раза. 

По приблизительным-!, вычислешямъ, основаннымъ на обыч

но принятых'!» сметныхъ определетяхъ, минимальная сумма 

стоимости с ихъ церковныхъ работъ должна быть въ 500 

рублей. 

Съ 15 Поля по 7 Августа богослужешя отправлялись въ 

помещенш церковно-приходской школы, большая классная ком

ната коей и другая, смежная съ ней, могли вместить въ себя 

около 150 молящихся. На кануне воскресенья 14 Августа, не 

смотря на недостаточную просушку окрашенныхъ половъ цер

кви, ради необходимости совершить литурпю для причастни-

ковъ, отслужено было всенощное бдете. Въ самый же день 

14 Августа, при болыпомъ стеченш народа, предъ литурпей 

совершено было въ 10 часовъ водосвятное молебств1е и окроп-

леше святой водой всей церкви извнутри и снаружи. При 

этомъ сказано было применительное событш поученге.—Пред

посылая въ немъ замечан!е, что между многими молитвами 

церковными есть и так1я, когорыя приносятся за „любяпця 

благолете дому Бож1я,"—указано было, что храмъ есть досто-

яше всей приходской общины, а потому и обязанности благо

устраивать его лежатъ на всехъ прихожанахъ. На руси свя

той есть много храмовъ воздвигнутыхъ на сборныя, трудовыя 

копейки благочестивыхъ носелянъ, много храмовъ, которые, 

благодаря заботливости своихъ прихожанъ, с1яютъ златомъ и 

всякою красотою. Гривск1е прихожане, къ сожалешю, не мо-

гутъ похвалиться такимъ общимъ усерд1емъ къ благоустроенш 

своей церкви: все, что сделано въ ней, сделано не ими. Но» 

на счастье ихъ, Гривскш храмъ всегда находилъ себе благотво

рителей въ лице постороннихъ добрыхъ людей, которымъ онъ 

обязанъ и самымъ своимъ возникновешемъ и лучшимъ богат-

ствомъ своимъ; лишь изредка находились въ приходе благорас

положенный къ церкви прихожане—жертвователи. Далее сде

лано было указаше, что мы должны молиться за этихъ благо
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творителей, ибо они одни дБлатотъ для церкви то, что мы вей 

должны сделать,—за нась нссутъ заботу о благоустройстве 

церкви, „Вотъ и теперь мы имеемъ радость видеть свой храмъ 

обновленнымъ и преукрашеннымъ, видимъ и понимаемъ, что 

много сделано добраго и ирекраснаго для этого обновлетя. 

Но не мы это сделали, нашей жертвы нетъ здесь... Какъ-же 

не быть отъ души благодарнымъ тому, кто устроилъ это об-

новленге нашего храма, устроилъ съ охотой, любовыо и щед

рой рукою, устроилъ такъ, какъ мы съ вами никегда бы не 

собрались устроить!" Если всякш добрый человекъ, въ возмездго 

за свои частный благодеяшя, получаетъ и похвалу и благодар

ность и благожеламе отъ того, кому сделпетъ онъ добро, то 

темь больше достоинъ этой похвалы и благодарности тотъ че-

ловекъ, который оказалъ добро не отдельному лицу, а целому 

обществу. гНе останемся-ясе, брат1е, неблагодарными тому, кто 

устроил'ь въ настоящей разъ благолепге нашего храма; отъ все

го сердца будемъ желать и молиться, да воздастъ ему Господь 

сторицею за его благо, да украсить его жизнь обильными ми

лостями и щедротами своими, какъ онъ потрудился украсить 

святой храмъ сей. Пусть въ сердце его долго живетъ и ды-

шеть та светлая, святая радость, какую свойственно иметь 

христ1анину въ сознанш сделаннаго имъ во имя Бож1е добра. 

Не забудемъ благодарно воспоминать и тбхъ, кто прежде несъ 

свои жертвы и усердге на благоустройство церкви нашей, 

всЬхъ ихъ, любящихъ благолеше дому Бож1я, да воспрославитъ 

Господь божественною Своею силою и наградить благами неба 

и земли!" Вследъ за темъ высказано было пожелашо, чтобы 

во всехъ насъ возгревалось и действовало желаше подражать 

доброму примеру всехъ благотворителей церкви Гривской, съ 

заключешемъ — чтобы церковь всегда видела и находила въ 

насъ усердныхъ, радетельныхъ попечителей о себе. При этомъ 

повторено было многократно деланное приглашеше вступить 

въ члены существующихъ при церкви Братствъ или Попечи-

тельствъ въ целяхъ совершетя церковной благотворительности: 

За симъ указано было, что кроме украшешя церкви чрезъ по-

жертвовашя, мы можемъ украшать ее частымъ, усерднымъ 
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шеше церкви. Въ качестве вывода сделано было предложение 

неонуСтительно бывать не только на литурпяхъ, но и за все

нощными бд"Ьн1ями и вечернями; причемъ остановлено было вни-

маше слушателей на вечерняхъ, за коими они могутъ полу

чать иравославно-христ1анск1я научещя вере и жизни но вере 

(катехизичесюя) и молитвенно умиляться на акаеистныхъ чге-

шяхъ. Наконецъ, указано было, что „мы много иридадимъ бла-

гол^шя церкви и ея богослужен1ямъ, если будемъ всЬ участво

вать въ пенш хотя главнейшихъ богослужебныхъ Ц'Ьснопйнш" 

и сдЬланъ перечень таковыхъ. „При общемъ пкн1и намъ самимъ 

будетъ пр1ятн4й и радостней стоять за службой Божхей; душа 

наша будетъ полнее и глубже проникаться молитвой къ Богу; 

и слухъ нашъ не будетъ опечаливаться сиротливымъ пешемъ 

одного клироса, какъ это иногда случается при недостатке 

певцовъ на немъ". Сделано было указате на соседн1е Фаб1а-

новскш и Скрудалинскш приходы, где, благодаря общему пе

нис. служба бываетъ умилительна и торжественна. Указаны 

были все сравнительно благоир1ятствующ1я условгя ко введенш 

въ Гривской церкви общаго иен1я и сделано замечанхе, что, съ 

осуществлешемъ сего, некоторые изъ насъ не будутъ уже 

такъ прельщаться органами костела и кирки, какъ прельщаются 

ими теперь... „Голосъ человека въ слове и въ пенщ—это од

на изъ высшихъ живыхъ красотъ человека, съ которой не 

сравнится никакая музыка мертвыхъ звуковъ; это высокш 

даръ, коимъ возвеличенъ и иреукрашень человекъ въ м1ре Бо-

ж1емъ и. Заключительными словами поучен!я прихожане призы

вались хвалить имя Господне и не отказываться служить Ему 

всемъ возможнымъ: „Служите Ему отъ достатка своего, при

нося жертвы на храмъ Его святой, служите Ему усердной и 

частой молитвой въ этомъ храме и пойте святыя песни Имени 

Его, дондеже есте!". 

По заамвонной молитве и краткомъ слове къ нричастни-

камъ, сказанномъ предъ выслушангемъ ими благодарственныхъ 

молитвъ, п4тъ былъ молебенъ ко Пресвятой Богородице съ 

крестнымъ ходомъ вокругъ церкви и изнесешемъ на немъ осо
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бо чтимой иконы беодоровстпя БОЖ1Я Матери. Съ возвраще-

шемъ крестнаго хода въ церковь, летъ былъ акаеистъ сей ико

не, а по окончаши сего прихожане были приглашены на мо

гилу бывшаго ихъ пастыря —священника Н. Смельскаго, где 

причтъ имелъ служить панихиду и освятить новопоставленный 

памятникъ. Нриглашете высказано было въ следующей крат

кой речи, имевшей связь съ прежде сказаннымъ поучен1емъ: 

„При освященш церкви мы говорили, что следуетъ намъ быть 

благодарными благодетелямъ церкви нашей и молиться за нихъ. 

Насъ просятъ освятить памятникъ на могиле иокойнаго 

вашего пастыря и сотворить молитву о немъ. Такимъ образомъ 

представляется удобный для васъ случай не на словахъ, а на 

деле показать, что вы хотите помнить одного изъ болыпихъ 

благодетелей своего прихода, хотите быть благодарными ому 

за то многое, что онъ сделалъ для васъ и устроешемъ этой 

церкви, и служешемъ въ теченш 11 летъ въ вашемъ приходе. 

Построить церковь... прослужить 11 летъ... — объ этомъ легко 

говорить, а каково это исполнить — о томъ не всякш правильно 

разсудигь. Сколько покойному основателю церкви довелось вы

нести тяжелыхъ заботъ, трудовъ и огорченш по устройству 

церкви, какъ, впоследствш, тяжко было иногда нести бремя 

своего служешя у васъ—объ этомъ знаютъ лишь немнопе, 

самые близк1е къ нему люди. Вы—же, если не знаете про то, 

помните хоть то, что самый большой и славный трудъ въ жиз

ни своей онъ совершилъ на пользу вашу, для васъ ирожилъ и 

последше свои 11 летъ... Пойдемте вместе съ сродниками по

молиться на могиле лучшаго вашего благодетеля—во истину, 

„пастыря добраго" и пусть эта молитва о немъ не будетъ по

следняя. Память о немъ пусть будетъ жива и тверда въ васъ--

тверда какъ камень и жива, доколе будетъ стоять на месте 

семъ храмъ Божш, который для имени ночившаго навсегда 

послужить лучшимъ изъ всехъ намятниковъ". 

Ремонтъ Гривской церкви, исполненный въ томъ широ-

комъ объеме, какой указанъ въ начале сей заметки, иридалъ 

церкви видъ совершенно новаго здашя. Особенно отрадное бла-

голеп1е иредставляетъ собой внутреннш видъ церкви. Все 
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прихожане искренно радуются такому обновленш своего хра

ма и благодарятъ виновника его. 

Кроме Александра Александровича Влезкова, Гривская 

церковь въ последнее, недавнее, время имела утешете полу

чить жертвы и отъ другихъ лицъ. 

Фабриканты—братья Мухины—-Семенъ и Тихонъ Петро

вичи, по внимашю къ недостаточности благолепной утвари 

Грин ской церкви, пожертвовали: два массивныхъ, прочно золо-

ченныхъ, многосвещника къ местнымъ иконамъ и одинъ—золо

ченый выносной, а такъ же—три болыпихъ восковыхъ свечи 

къ нимъ, всего на сумму 200 рублей. 

Председатель Гривскаго Церковно-Приходскаго Попечи

тельства, Младппй Помощиикъ Иллукстскаго Уезднаго Началь

ника Кондратш Пвановичъ Маевскш на свои средства устроилъ 

кютъ къ иконе св. Благовернаго Князя Александра Невскаго, 

сооруженной въ память собьгпя 17 Октября 1888 года. Кютъ 

этотъ сосноваго дерева, около 5 аршинъ высотой, украшенъ 

колоннами и красивою резьбою, окрашенъ белой краской съ 

позолотой. Стоимость его 150 рублей. Кютъ сей есть точная 

котя другого кюта, раньше устроеннаго Гривскимъ Отделе-

темъ Братства для иконы Святителя Николая Чудотворца и 

стоившаго Братству 200 рублей. 

Вместе съ симъ указываемый жертвователь, состоя Пред-

седателемъ Гривскаго Церковнаго Попечительства и ревнуя о 

благолеши храма Бож1я, собралъ 150 рублей и прюбрелъ для 

Гривской церкви въ эту цену паникадило. 

Наконецъ, Председатель Совета Прибалтшскаго Братства 

Его Превосходительство Михаилъ Николаевичъ Галкинъ-Врас-

СК1Й во внимате къ недостаткамъ въ утвари Гривской церкви, 

выслалъ отъ имени Совета 100 рублей, на каковыя деньги 

ирюбретвны: молебное Евангелхе, брачные венцы, крестильный 

ящикъ съ принадлежностями, панихидница, кропило, кадило, 

чайникъ для теплоты, сшиты риза и подризникъ. 

Священникъ Павелъ Тычжинъ. 
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Арх1ерейсш служешя. 
— 4 Сентября Его Высокопреосвященство служилъ литургш въ 

Каеедральномъ соборе, въ тотъ-же день въ два часа пополудни Ар
хипастырь служилъ молебенъ при открытая Валкской Учительской 
Семинарш; предъ молебномъ Владыка сказалъ речь о ц'Ьли учитель-
скихъ Семинарш и о томъ, каково должно быть народное образоваше 
и каковъ долженъ быть учитель народныхъ школъ. 

— 8 Сентября Высокопреосвященный Арсешй служилъ литур
гш въ Каеедральномъ Соборе; предъ литуртею была принесена въ 
соборъ съ вокзала Псково-Печерская Чудотворная Икона Божгей 
Матери „Умилеше" и встречена Архипастыремъ. После литургш 
былъ отслуженъ молебенъ Бож1ей Матери; слово говорилъ ключарь 
собора протоиерей 0. Варницкгй, въ которомъ изъ свойствъ жизни 
Божхей Матери пренодалъ слушателямъ уроки назидания. 

— Въ тотъ-же день въ 2 часа пополудни Владыка служилъ 
молебенъ въ Малоярославскомъ полку но случаю полковаго празд
ника. 

— 11 Сентября Его Высокопреосвященство служилъ литургш 
въ Рижской Вознесенской церкви; за литурлею проповедь говоридъ 
священникъ В. Покровскш. После литургш былъ совершенъ крест
ный ходъ съ чудотворною иконою Бож1ей Матери „Умилетя" на 
место закладки Вознесенской приходской школы и при молебномъ 
пенш произведена самая закладка школы. Предъ выходомъ крестна-
го хода на место построешя школы Архипастырь въ своемъ поуче-
нш изъяснилъ народу значеше Чудотворной иконы Бож1ей Матери 
„Умилешя", на как1я средства строится школа, кто даровалъ место 
для школы, нригласилъ прихожанъ съ чувствомъ благодарности мо
литься Госиоду и Пресвятой Богородице за ихъ благодетелей и ири-
звалъ благословеше Бож1е на посгроеше школы. 

— 13 Сентября Высокопреосвященный Арсешй служилъ все
нощное бдеше. на которомъ еовершйлъ обрядъ воздвижешя честнаго 
креста, а 14-го—литургш- въ Каеедральномъ Соборе. Слово гово-
рилъ законоучитель священникъ (X Королева, въ которомъ изъяснилъ 
значете обряда воздвижешя животворящаго креста. 
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ВОЗЗВАНИЕ. 
Съ Болпею помощью, 80 сего Августа, положенъ пер

вый камень Варшавскаго православнаго собора. Исторически 

характеръ и государственное значеше воздвигаемаго сооруже-

шя были выяснены въ предыдущихъ воззвамяхъ не остав

шихся, какъ и следовало ожидать, безъ ответа. Доброволь-

ныя пожертвования, стекавпйеся изъ близкихъ местностей и 

дальнихъ окраинъ Россш и сонутствуемыя самыми искрен

ними благодожелашями, дали возможность приступить къ за

кладка храма, но къ сожал'Ьшю не обезпечили еще собою 

доведешя до конца начатой постройки. Нужно, чтобы это 

всенародное русское д'Ьло двигалось безъ замедлешя и помехи; 

необходимы дальнейийя пожертвовашн! Православные руссше 

люди! Къ Вамъ обращенъ этотъ призывъ. Отзовитесь! 

Откликнитесь! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНА™ КОМИТЕТА, 

Варшавсшй Генералъ-Губернаторъ 

Генералъ-Адъютантъ ГУРКО. 

О Б Ъ Я В Л : Б Н 1 Я .  

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

первые 6 выпусковъ, новаго, изящнаго, большаго цздангя. 

..Альбомъ въ Боз"Ь почившихъ 1ерарховъ Россшсвой 
церкви'1-

Издан1е выходитъ отдельными выпусками и каждый за-

ключаетъ портретъ и бшграфическш очеркъ жизни и деятель

ности какого либо архипастыря. Такъ вышедшш нынЬ первый 

выпускъ „Альбома", заключаете портретъ и бшграфш Высоко-

преосвященнаго Исидора митроцолита Новгородскаго, С.-Петер-
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бургскаго и Финдляндскаго; 2-ой выпускъ Высоконреосвящен-

наго Платона митрополита Шевскаго; 8-й выпускъ Высокопре-

освященнаго Леонтая, митрополита Московскаго; 4-й выпускъ— 

Высокопреосвященнаго Никанора, арх1епископа Херсонскаго; 

5-й выпускъ—Преосвященного Гермогена, епископа Псковскаго 

и 6-й выпускъ—Преосвященнаго Виталгя епископа Могилев-

скаго. Каждый выпускъ заключен!, въ изящную обложку. Це-

на 1-го выпуска 35 коп. съ заказной пересылкой 50 коп. съ 

наложеннымъ платежомъ 60 коп.; остальныхъ пяти выпус-

ковъ—цена каждаго 30 кон. съ пересылкой 45 коп. съ на-

ложенымъ платежомъ 50 коп.; выписывающш одновременно все 

шесть выпусковъ уплачиваетъ съ пересылкой 2 рубля. 
Съ выходомъ въ светъ этихъ первыхъ 6 брошюръ начи

нается издаше ц'Ьлаго ряда отдельныхъ выпусковъ, единствен-

наго, въ своемъ роде, издашя, содержащихъ портреты и б!ог-

рафичесше очерки русскихъ архипастырей, подъ общимъ за-

глав1емъ „Альбомъ въ бозе почившихъ 1ерарховъ> россшской 

церкви". Цель нашего издашя сохранить въ обществе и на

роде память о русскихъ святителяхъ, стоящихъ во главе, какъ 

отдельныхъ епархш, такъ и во главе всей православной рус

ской церкви. 
Складъ издангя куда исключительно и просятъ обращаться 

съ требоватями: С.-Петербургъ, типографхя „Евгения Тиле пре

емники" Благовещенская площадь № 5 Редакщя „Альбома 

1ерарховъ". 
Тамъ же принимается подписка на следукнще 6 выпус

ковъ „Альбома", которые выйдутъ въ светъ въ неиродолжи-

тельномъ времени и заключаютъ портреты и бшграфичесме 

очерки Митрополитовъ: Московскаго—Филарета; Литовскаго 

1осифа (Семашко) АрХ1епископовъ: Херсонскаго—Иннокентая, 

Могилевскаго—Евсев1я и Тульскаго—Никандра. 
Цена ио подписке за все шесть выпусковъ 1 р. 60 коп. 

съ пересылкой 2 рубля. 

С. II. ГОЛЕНИЩЕВЪ. 
Издатели: . т г  

Ф. В. КрАНКЕНГАГЕНЪ. 

Редакторъ И. Н. КАГГАПОЛЬЦЕВЪ. 
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„Р0СС1Я" 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1881 г. 

въ С.-Петербург^, Больш. Морская № 37. 

т №1 

ОСНОВНОЙ И запсаные капиталы 20,500.000 рублей. 

Общество заключаетъ: 

Страховашя капитале»!, и доходов!. 

В для обезпеченгя семьи или собственной старости, приданию 
1 для дшушеко, стипендгй для мальчшовъ и т. п.. на особо 
ц выгодныхъ услов1яхъ и съ участ1емъ страхователей въ 
1 прибыляхъ Общества. 

Къ 1 января 189-1- г. въ Обществ^ <Росс1я» было застрахо-
щ вано 28,246 лицъ на капиталъ въ 75.621,010 руб. 

Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ 
и какъ отд-Ьлъныхъ лиць, такъ и коллективныя страхо-
|| ванхя служащихъ п рабочихъ на фабрикахъ—съ умевь- | 
пг] шеЕпемъ страховыхъ взносовъ всл'Ьдств1е зачета дивиденда. 

Страхопанй! отъ огня 

га движимыхт, и недвижимых!, имуществъ веякаго рода по умЬ- | 
Л реииымъ прем1ямъ, напр., монастырскихъ строешй, зда- | 
1 шй духовно-учебныхъ заведешй и домовъ причтовъ. | 

Страховашя транспортовъ 
ргъчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхом (не корпусовъ судовъ. 

ЗАЯВ/1ЕН1Я О СТРАХОВАНИИ 
принимаются и веякаго рода св&д&шя сообщаютя въ Правленш 
въ С.-Петербург^ (Большая Морская, собств. домъ № 37) и  у 

всЬхъ провипщальныхъ агентовъ. 

Страховые билеты по страхованию пасеажировъ 
отъ несчастныхъ случаевъ во время нутешеств1я по желЪзнымъ 

1 дорогамъ и на пароходахъ выдаются также на станщяхъ же- 9 
| лЪзпыхъ дорогъ и на нароходныхъ иристаняхъ. ш 

р  1 г а . 1 ? ! р  г н  [ Ы Ш Е 1  И а И  [ с п а щ  Е Ш ? К 1 [ Щ й Н ] [ Ё Щ-з;[ВШ151 ГВШ5?1 ГсШд][рди ей] [д дп ь.-] |̂ ! 
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ВЫШЕЛЪ III ВЫПУСКЪ 

СЛОВЪ и ПОУЧЕН 1Й 
На&тоятеля Рижскаго Каоедральнаго Собора, Магистра Богослов1я, 

Ирото1ерея Васил1я Князева. 

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

Поступила въ продажу въ известные книжные магазины 

КНИГА БЫТ1Я МОЕГО. 
Дневники и автобюграфичесюя шиски Еиископа Порфир1Я 

Успенскаго, часть I, съ 3 Мая 1841 по 1 Мая 1844 г., съ 

портретомъ Преоевященнаго и картою Палестины. 

ЦФНА РУБ, 

С к л а д ъ  и з д а н д я :  С .  - П е т е р б у р г ъ ,  М о й к а  9 1 ,  К а н ц е 

лярия ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества. 

Въ редакции Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
продаются Ведомости за прежше годы. За годъ 

4 рубля, а отдельные номера но 20 кон. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
ОтдЪлъ оффиц1альный: Отношеш'е Председателя Сов4га Иравосл. миссшнер-

скаго Братства — Епарх1алышя извЪспя.—Отъ Училищнаго Сон-Ьта. 

ОтдЪлъ неоффиц1альныЙ: Исторшсо-статистическое онисаше церквей и при-
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