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Жудесенъ былъ нашъ мирный и 
славный праздникъ. 

Любой челов&къ по русски 
мыслящш и чувствующш, по
бывавши въ Пюхтице въ этотъ 
день, пережилъ бы глубокое на-
строеше; любой иностранецъ, по-
желавшш пристально и безпри-
страстно вглядеться во все про
исходившее въ этотъ день на 
Богородицкой горе, вынесъ бы 
много поучительныхъ для себя впе-
чатленш. Сощологъ и политикъ, 
теоретикъ и практикъ, право
славный и иновйрецъ — одинаково 
могутъ въ этомъ достоприм'йча-
тельномъ торжестве найти себе 
Факты настолько достойные вни-
машя, что не считаться съ ними 
было бы легкомысленно и непрости
тельно . . . 

За долго еще до послйдняго про
езда (въ Август^ месяце) Ире-
освященнаго Арсешя въ Эстлянд-
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скую губернда распространился 
слухъ среди местнаго населешя 
Пюхтицкаго края и ближайшихъ къ 
нему уездовъ С.-Петербургской, 
и ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, что Вла
дыка посЬтитъ самъ скромное 
дотоле торжество крестнаго хожде-
н1я на Вогородицкую гору съ чу
дотворною иконой Успешя Бого
матери, совершающееся здесь изъ 
году въ годъ, въ теченш целыхъ 
столетш. Скромный сельскш людъ 
приходилъ къ приходскимъ свя-
щенникамъ узнавать, действительно 
ли архипастырь намеревается посе
тить Пюхтицу 15 сего Августа и, по
лучая ответъ утвердительный, изъ-
являлъ живейшую радость. Дело 
въ томъ, что народъ этотъ изъ 
поколетя въ поколен1е почи-
тающш Пюхтицкую Святыню еще 
не такъ давно былъ объятъ стра-
хомъ за дорогую ему «Пюхтицу — 
Святое место», благодаря циркули-
ровавшимъ въ среде его слухамъ, 
что на месте этомъ искони ве-
ковъ почитаемомъ русскими и 
православными, будетъ учреждена 
лютеранская кирка. 

Слухи эти влекли за собой общее 
смущеше умовъ, повергли однихъ 
въ уныше, другихъ озлобляли . . . 
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При такихъ то обстоятельствахъ 
и въ виду пр1езда вообще въ первый 
разъ правоелавнаго архипастыря 
на м^сто почиташя Пюхтицкой 
чудотворной иконы ожидалось сте
чете богомольцевъ большее обы-
кновеннаго. Ожидалось много да-
ломниковъ и изъ городскаго обще
ства, Поэтому пришлось подумать 
о томъ, чтобы приготовить бого-
мольцамъ кровъ и пищу. Заботами 
г. начальника Эстляндской губернш 
князя С, В. Шаховскаго были, благо
даря любезному содействш началь
ника штаба войскъ гвардш и 
С.-Петербургскаго военнаго округа 
генералъ-Лейтенанта Н. И. Бобри-
кова, доставлены госпитальные 
шатры, оФицерсшя и солдат-
скхя палатки. Они были заблаго
временно разбиты на среднемъ 
уступе Б огород ицк ой горы повыше 
Пюхтицкой церкви. Ревельскхе 
купцы г.г. Макушевъ иБратынкинъ 
безплатно доставили на этотъ праз-
дникъ железный кровати, къ нимъ 
ТЮФЯКИ, подушки, белье и одеяла. 
Правленхе Балтшской железной 
дороги обезпечило безплатный про-
возъвсехъ этихъ принадлежностей. 
Наконецъ изъ Нарвы былъ при-
глашенъ буфетчикъ Воронинъ. Та-
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кимъ образомъ общими усшпями 
глухая эта местность была на время 
празднества превращена въ мест
ность культурную. На вершине 
горы были красиво разставлены 
белые шатры и палатки, въ кото-
рыхъ отводились места всемъ темъ 
гостямъ, которые известили за
ранее о своемъ пр1езде- у подошвы 
холма рядомъсъдомомъ священника 
былъ раскинутъ большой шатеръ, 
въ которомъ помещалась столовая 
и буфетъ. По склону самаго хол
ма были разбиты палатки пр1ехав-
шихъ спещально на этотъ празд-
никъ торговцевъ чаемъ, пряника
ми и съестными товарами. 

Накануне праздника пустынная 
дотоле местность вокругъ Богоро-
дицкой горы оживилась внезапно 
съ самаго ранняго утра: паломники 
и богомольцы подходили со всехъ 
сторонъ, неся на плечахъ своихъ 
котомочки, и располагались по скло
нам ъ холма въ ожиданш крестна-
го хода изъ села Сыренца вместе 
съ Чудотворной иконой. 

Часамъ къ 11 утра стали пр1ез-
жать богомольцы изъ Ревеля, 
С.-Петербурга, Нарвы, Везенберга, 
Ямбурга и другихъ МЁСТЪ. 
Прибыли между прочими Тайный 
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Советникъ Евреиновъ, какъ пред
ставитель отъ православнаго при-
балтшскаго братства, проФ» А, П. 
Висковатовъ, Ген.-Махоръ Акви-
ландеръ, Управляющш Эстляндской 
Палатой Н. Н. Носовъ, Советники 
Эстл. Губеры. Правлешя А. П.Рого-
вичъ и кн. А. А. Ширинскш-Ших-
матовъ, начальникъ Эстляндскаго 
Губернскаго Жандармскаго Управ-
лешя Полковникъ ФОНЪ Мерклинъ ;  

Полковникъ См^льскш, исполняю-
щш должность Эстляндскаго Гу
бернскаго Прокурора Н. И. Анто-
новъ, чиновники особыхъ по-
рученш при г. Эстляндскомъ гу
бернаторе П. II. Шавердовъ, М. Н. 
Харузинъ, Г. Г. Исйевъ, А. К. Ве-
ригинъ, врачебный инспекторъ Н. 
Н. Горлицынъ, ревельскш отдель
ный ценворъ Ю. Ю. Трусманъ, рот-
мистръ С. Н. Сафоновъ, редакторъ 
газеты „ВеуаксЬе X. К. Мик-
вицъ, г-нъ Черновъ, исполняющш 
должность Аллентакенскаго гакен-
рихтера баронъ Шиллингъ и мно-
г1е друпе. 

Къ полудню прибыли со станцш 
1евве на Богородицкую гору началь
никъ Эстляндской губернш князь 
С. В. Шаховской съ супругой, кня
гиней Е. Д. Шаховской и наконецъ 
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Преосвященный Арсенш, епископъ 
рижскш и митавскш, въ сопрово
жден^ благочиннаго прото1ерея 
о. Попова, прото1ерея о. Варниц-
каго, священниковъ о. Тивика, 
о. Вежаницкаго, протод1акона и 
ипод1акона. 

* 

Тотчасъ же по своемъ пр1езде 
Преосвященный Арсенш съ крест-
нымъ ходомъ вышелъ изъ Пюхтиц
кой церкви на встречу крестному 
ходу, шедшему вместе съ чудотвор
ной иконой Успешя Богородицы 
изъ села Сыренца. 

Плавно подымался крестный ходъ 
отъ Пюхтицкой церкви въ верхъ 
по Богородицкой гор-Ь. Подъ яр
кими лучами полуденнаго солнца 
блестели и искрились кресты, хо
ругви, иконы и с1яли парчевыя 
ризы архипастыря и прочихъ свя-
щенно-служителей. Непосредствен
но за ними шли Эстляндскш Гу
бернатору должностныя лица, про-
ч1е богомольцы, пр&хавпне на пра-
дникъ и наконецъ густыя толпы 
крестьянъ въ разноцветныхъ празд-
ничныхъ одеждахъ. 

Въ то же самое время съ про
тивоположной стороны поднимался 
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на Богородицкую гору крестный 
ходъ изъ с. Сыренца, во главе ко-
тораго шествовала чудотворная ико
на Пюхтицкой Богоматери, сопро
вождаемая дряхлымъ старцемъ: 
о. Кедровымъ — Сыренецкимъ 
священникомъ и тысячами кре-
стьянъ, частью шедшихъ целые 
сутки вместе съ иконой изъ са
маго села Сыренца, находящагося 
на разстоянш "25 верстъ отъ 
Пюхтицы, частью присоединив
шихся къ нему по дороге по мере 
прохождешя его мимо деревень и 
селенш. 

На возвышенномъ месте про
изошла встреча обоихъ крестныхъ 
ходовъ и я увиделъ наконецъ 
Чудотворную Икону Пюхтицкой 
Бож1ей Матери. 

Это была та самая святыня, кото
рая въ теченш целыхъ столетш 
объединяя около себя местныхъ пра-
вославныхъ крестьянъ, сплочивала, 
скрепляла горсть русскаго племени, 
заброшенную сюда на отчужденное 
отъ насъ некогда поморье балтш-
ское, поддерживала въ нихъ бодрость 
духа, чистоту веры и прадедов-
скихъ обычаевъ, давала имъ 
притоки новыхъ нравственныхъ 
силъ, въ которыхъ эти многостра
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дальные наши единоплеменники 
столь нуждались въ былое еще не 
очень отдаленное прошлое, была 
для нихъ — за отсутств1емъ во 
всемъ этомъ Пюхтицкомъ крае 
до самаго последняго времени 
православныхъ церквей — един-
ственнымъ светочемъ православия, 
озарявшимъ С1яшемъ лучей своихъ 
не только местныхъ русскихъ, но 
и эстонцевъ, не только православ
ныхъ, но и лютеранъ, одинаково съ 
первыми почитающихъ ее чудо
творною, и являлась для нихъ оди
наково дорогою, творила благое дело 
мирнаго, любовнаго единешя въ 
Пюхтицкомъ крае расы славянской 
и племени Финскаго. 

Какая громада нравственой силы 
заключается въ этой святыне, какъ 
велико гуманизирующее и культур
ное вл1яте ею оказываемое и въ 
то же время какъ скроменъ, сми-
рененъ внешнш ея обликъ. 

Поразмерамъ своимъ это неболь
шая икона, по внешнему виду — не 
блещетъ ни богатствомъ, ни наряд
ности) украшешя: писана она по-
темневшимъ стариннымъ пись-
момъ, украшена она небогатой 
серебрянной ризой .. . 
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Подошедъ къ чудотворной ико
не Владыка Арсенш палъ ницъ и 
поклонился изображенной на ней 
Богоматери. Совершивъ затемъ 
каждеше, онъпри песнопенш двухъ 
соединившихся певческихъ хоровъ 
— ревельскаго соборнаго и сыре-
нецкаго приходскаго — подымая 
икону вверхъ надъ тысячною тол
пою, совершалъ осенеше. Народъ 
въ умиленш падалъ на колени, 
осенялъ себя крестнымъ знамеш-
емъ и молился. Оба крестные хо
да соединились въ одинъ, провожа-
ющ1е и тотъ и другой слились въ 
одну многотысячную толпу, кото
рая потомъ хлынула вследъ за хо
ругвями и иконами по направле-
шю къ Пюхтицкой церкви. 

Въ виду самаго храма на про-
сторномъ склоне холма шеств1е 
остановилось, иконы и хоругви вы
строились полукругомъ и архи
пастырь сталъ совершать молебенъ 
Богоматери съ коленопреклонеш-
емъ. 

Трудно передать всю красоту 
этого зрелища — молитвы предъ 
иконой Богородицы многотысячна-
го народа православнаго съ арх1е-
реемъ во главе: такъ много 
чувства, такъ много искренности 
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и силы веры, такъ мало внеш-
нихъ ЭФФектовъ, такъ мало позиров
ки — на этой картин^ при всей 
ея великой торжественности лежа
ла печать простоты, кротости и 
смирешя, столь всегда отличаю
щая все наши народныя торжест
ва И СОбыТ1Я. 

Вся обстановка — невольно пере
носила мысль въ самыя недра ко
ренной нашей Руси, заставляя за
бывать, что находишься на Балтш-
ской окраине волею судебъ оста
вавшейся до селе столь чуждой по 
духу, по быту прочимъ частямъ 
нашей земли ; эти тысячи русскихъ 
крестьянъ, эта пестрота одежды, 
эта живость движенш, эта звучная, 
сочная русская речь безъ примеси 
инородческаго акцента, это рус
ское духовенство, эта православная 
молитва, — необыкновенно гармони
ровали со всей окрестной живопис
ной местностью, лишенной всехъ 
типическихъ чертъ природы Эст
ляндской губернш 

Не понятной казалась мне при 
виде всего этого, самая возможность 
попытокъ некоторыхъ Фанатиковъ 
уверить будто край этотъ не рус-
скш, не православный, а лютеран-
СК1Й. А между темъ и попытки 
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эти были и вйряпце наслово этимъ 
Фанатикамъ находились тамъ, где 
имъ менее всего надлежало бы 
быть. . . . 

По внесении Пюхтицкой иконы 
Богородицы въ церковь, начались 
частные молебны, которые заказы
вали богомольцы: они продолжа
лись вплоть до начала всенощнаго 
бдешя . . . 

Солнце заходило и яркимъ бле-
скомъ озаряло всю эту дивную 
местность. Я стоялъ на самой 
вершине холма, именуемаго Богоро-
дицкой горой и любовался откры
вавшейся предо мною картиной. 
На десятки верстъ въ окружности 
растилалась живописная равнина 
покрытая полями, нивами и ро
щами, кое где лепились дере
вушки, блестела зеркальная гладь 
извилистыхъ озеръ, которыя окайм
лялись зеленою чащею рощицъ, 
далее желтели сжатыя нивы, еле 
обозначались копны и скирды со-
бранныхъхлебовъивсеэто наконецъ 
на самомъ небосклоне замыкалось 
темной лесной синевой, которая не
заметно для глазъ сливалась съ си
невой небесъ, темневшихъ вместе 
съ потухавшими лучами солнца. 
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Подъ самыми ногами моими внизу 
белелись палатки и шатры, еще 
бол^е внизу двигались и копошились 
вокругъ церкви тысячи народа. 
Начиналась всенощная. 

Церковь Пюхтицкая слишкомъ 
мала. Она и десятой части собрав
шихся не могла бы уместить въ 
себе. Поэтому владыка Арсенш 
служилъ всенощную частью въ 
храме, частью на открытомъ воз
духе. Когда читали акаФистъ Бого
матери, все богомольцы зажгли 
восковыя свечи и весь склонъ 
холма усеялся тысячами малень-
кихъ огоньковъ. Какъ передать 
всю силу впечатлешя, какое ока
зывало это грандюзное при всей 
своей смиренной простоте зрелище? 
Горячи были молитвы паломни-
ковъ: по временамъ раздавался ка
кой-то молитвенный стонъ всей 
этой толпы; 

«Молитва славянская громко звучала 
«Въ напбвахъ, знакомыхъ минувшимъ вЪкамъ 
«И въ старой одежда Святаго Кирилла 
«Епископъ на гору всходилъ 
«И слЬдомъ валила народная сила 
«И воздухъ былъ полонъ куреньемъ кадилъ 
«И клиръ, воспевая небесную силу, 
«Звалъ милость Господню на Западный край ...*) 

*) Стих. А. С. Хомякова. 
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На всю жизнь останется въ па
мяти эта дивная всенощная у всЬхъ 
присутствовавшихъ на ней, 

* 

Была глубокая ночь, когда я вы-
шелъ изъ своей палатки на высоту 
Богородицкой горы. Въ сумракё 
ночномъ окутаны были и церковь 
и проч1я постройки, народъ весь 
улегся и спалъ, тишина царила не
обычайная. Все живое, все люд
ское отошло, казалось, куда-то въ 
даль, зато разверзстою являлась 
твердь небесная и с1яла она мир1а-
дами м!ровъ. Чувство мира, чувство 
тишины и покоя, испытанное мною 
въ теченш всего этого дня на-
роднаго торжества, съ еще боль
шею силою заявляло себя. Зачемъ, 
спрашивалъсебяя невольно, зачемъ 
понадобилось некоторымъ политиче-
скимъ дельцамъ помутить эту ти
шину и внести смущенге въ это 
деревенское затишье, где споконъ 
вековъ жизнь текла такъ спокой
но, такъ стройно; зачемъ нужно 
было разжигать религшзныя стра
сти попытками построить въ этомъ 
православномъ уголке лютеранскую 
кирку, зачемъ поселять раздоръ 
между двумя народностями — рус-

2 
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ской и эстонской, мирно жившими 
споконъ века рядомъ другъ съ дру-
гомъ и склонявшимся къ сближенш 
другъ съ другомъ, зачемъ когда 
все зд^сь дышетъ миромъ и брат
ской любовью къ ближнему, когда 
между обеими народностями не было 
въ этой местности, не взирая на 
конФесеюнальныя различ1я антаго
низма, вражды и релипозной нетер
пимости ?! 

Или эти мысли действитель
ностью не оправдываются, а на
веяны оне лишь теплою звездною 
ночью ? . . . . 

Нетъ. Заутра же, при трезвомъ 
свете правдиваго солнца, я имелъ 
случай убедиться въ справедливости 
ихъ носредствомъ виденнаго и слы-
шаннаго мною еамимъ. Нарвскш 
мещанинъ Наборъ, родомъ эсто-
нецъ, верою лютеранинъ, случайно 
попалъ въ Пюхтицу и увидалъ надъ 
убогою деревянною русскою часов
нею (ныне церковью) строющееся 
здаше, въ которомъ предполагалось 
устроить кирку. Онъ возмутился 
дезростью вторжешя лютеранства, 
влекомаго дельцами, которые пре-
следуютъ узк1я политическая цели 
и решился самъ помочь здесь 
православш. Съ этой целью 
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онъ, лютеранинъ, пожертвовалъ въ 
конц-Ь прошлаго года 1500 р. с. на 
необходимый ремонтъ места мо
литвы православныхъ, которое было 
полно нищенской убогости. И вотъ 
ныне Пюхтицкая Церковь стоитъ 
подновленная и украшенная забо
тами этого лютеранина. 

Характерно то обстоятельство, что, 
будучи добровольнымъ жертвовате-
лемъ на православный храмъ, люте
ранинъ Наборъ не отказывается 
отъ своей конФесш, онъ остается 
такимъ же лютераниномъ какъ и 
прежде и изъявляетъ протестъ не 
противъ самаго лютеранства, а лишь 
противъ техъ его единичныхъ де
ятелей, которые желали отнять у 
православныхъ святыню, и видитъ 
въ намеренш поставить на Бого-
родицкой горе кирку действ1е 
насильственное, а потому и возму
щающее его глубоко. 

Записываю это со словъ самого 
Набора, съ которымъ я беседовалъ 
15 Августа утромъ. 

Въ то-же утро я собствен
ными глазами виделъ двухтысяч
ную толпу эстонцевъ — лютеранъ, 
жадно слушавшихъ проповедь свя
щенника о. Тизика, который гово-
рилъ имъ подъ открытымъ небомъ 

2* 
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близъ церкви Пюхтицкой на род
ном ъ ихъ языке о догматахъ пра
вославной церкви: брюшюры же о 
крещенш Руси на эстонскомъ 
языке, раздававппяся при семъ 
о. Тизикомъ рвались на расхватъ. 

Въ то-же утро въ деревушке Сом-
пе я беседовалъ съ крестьян иномъ 
Еунингасомъ — лютераниномъ, ко
торый показывалъ мне стоящую 
подле его хаты часовенку съ право
славными въ ней иконами. Вотъ 
уже полвека какъ часовню эту онъ 
тщательно поддерживаетъ и обере-
гаетъ, не взирая на свое лютеран
ство, только потому, что она стояла 
здесь до него и что находящаяся въ 
ней икона Николая Угодника почи
тается чудотворною. 

Пр1ятны или не пр1ятны все 
эти Факты Фанатической клике 
балтшскихъ дельцовъ — существо-
ваше ихъ не подлежитъ сомне-
Н1Ю, а потому добросовестность 
требуетъ признашя ихъ. Факты 
эти указываютъ на отсутствхе въ 
среде простонарод1я нашего по
морья религиозной нетерпимости и 
Фанатизма какъ со стороны право
славной, такъ и со стороны люте
ранской, они указываютъ даже на 
любовь къ православш местныхъ 
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эстовъ Пюхтицкаго края, на готов
ность ихъ придти на помощь ему 
въ минуты нужды; они указываютъ 
на тесное, объединяюще обе народ
ности вл1яше ?  оказываемое Пюх
тицкой православной святыней. 

После всего этого объявлеше 
Пюхтицкаго края краемъ исключи
тельно лютеранскимъ уподобляется 
насильственному вторжешю въ 
область чужую, — вторжеше, кото
рое своимъ результатомъ будетъ 
иметь лишь озлоблете и ожесто-
чен1е конФессюнальное и нащональ-
ное, призываемыя такимъ обра
зом ъ на смену царившей по ныне 
въ этомъ живописномъ уголке мир-
номъ общеши народности русской 
и  э с т о н с к о й  . . . .  

Толпа богомольцевъ, непрерывно 
увеличивавшаяся въ теченш всего 
кануна Пюхтицкаго празднества, 
выросла къ утру 15 Августа до 
девяти тыстъ человшъ. Такою ее 
определялъ взглядъ военныхъ, при-
вычныхъ къ громаднымъ с ко
пи щам ъ людей. 

Владыка Арсенш, желая дать 
возможность всемъ безъ исключе-
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шя пришедшимъ на праздникъ 
слушать литургпо совершалъ, по 
сколько позволяли церковный об
ряды, службу вне храма. На 
открытомъ воздухе его облачали, 
д1аконы ектеньи читали при са-
момъ входе въ храмъ, проповедь 
Владыка сказалъ также на откры
томъ воздухе съ возвышеннаго 
места. Молебенъ также происхо-
дилъ подъ открытымъ небомъ. 
Народъ сталъ по всему склону 
холма, такъ что всякому было 
видно хотя отчасти богослужеше. 

Порядокъ не смотря на громадное 
собраше богомольцевъ былъ образ
цовый. Сами крестьяне выбрали 
изъ своей среды распорядителей, 
которые и следили за тишиной и 
порядкомъ. 

Слово архипастыря выслушано 
было съ внимашемъ и съ великимъ 
сочувств1емъ: по временамъ вся 
многотысячная толпа богомольцевъ 
прерывала речь епископа громко 
выражая это сочувств1е словамъ 
Владыки. Чувствовалось полное ду
ховное единен1е пастыря съ паст
вой. 

Во время литургш состоялось 
награждешенабедренникомъо.1оган-
сона, Пюхтицкаго Священника и 
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посвящеше во Священники ревель-
скаго соборнагодьякона о. Михаила 
Соколова. Владыка собственнно руч-
но прюбщилъ святыхъ таинъ до 
восьмидесяти младенцовъ принесен-
нюхъ къ чему метерями. 

По окончанш литургш вынесли 
изъ храма Чудотворную икону 
Богородицы, и крестнымъ ходомъ 
спустились къ живоносному источ
нику у подошвы Богородицкой горы, 
где происходило водоосвягцеше. 

Епископъ въ святительской оде
жде изъ золотой парчи, въ сопро
вождена свягценниковъ и дьяконовъ 
въ белыхъ серебрящихся ризахъ, 
медленно шелъ по склону холма. 
За нимъ пестрымъ потокомъ по
валила и потекла внизъ съ горы 
вся девятитысячная народная толпа, 
усеяла головами своими весь путь 
крестнаго хода, разлилась по об
ширной поляне у подошвы горы, 
набожно крестилась, льнула къ свое
му арх1ерею... 

Зрелище это было красоты 
изумительной. Подъ лучами радост-
наго солнца толпа с1яла все
ми переливами синяго, белаго 
и краснаго цветовъ праздничныхъ 
своихъ одеждъ, и яркими искра
ми блестели среди этого потока 
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людей золото, серебро и парча 
иконъ, крестовъ, хоругвей и ризъ 
священно - служителей. Не было 
зд^сь различ1я сощальнаго положе-
шя, не было «господъ», не было 
«слугъ», были одни богомольцы 
и паломники, все они пришедпйе 
изъ разныхъ местъ, изъ разныхъ 
общественныхъ СФеръ, перемеша
лись другъ съ другомъ, составили 
одно общее, одно целое, называе
мое православнымъ русскимъ на-
родомъ, думающее одну думу, испы
тывающее одно ощущете духовной 
радости и благодати молитвы, испол
ненное любви къ соединившей 
всехъ одинаково дорогой всемъ 
святыни—Пюхтицкой иконе, столь 
громадное обаяше, оказывавшей все
гда на православныхъ людей нашего 
поморья, и столь еще недавно под
вергшейся опасности быть стертой 
съ лица земли. 

Замечательно съ психологиче
ской точки зрешя то, что при 
господствующемъ настроенш, при 
сознанш высокой важности именно 
этого дня для местныхъ православ
ныхъ поморянъ замечалось полное 
отсутств1е среда нихъ какихъ либо 
демонстративныхъ выходокъ, про-
явлетя релипозной нетерпимости, 
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позировки и разныхъ д&ланныхъ 
ЭФФектовъ: торжество шло своимъ 
чередомъ истово и чинно, искренно 
и смиренно, какъ все истинно 
народный торжества наши: ничего 
деланнаго, ничего ходульнаго, ни 
шэтическаго хвастовства, ни шэ~ 
тической сантиментальности, ни 
щегольства смирешемъ — все прос
то, все искренно, а вместе съ темъ 
какая громада несокрушимой вну
тренней силы чувствовалась въ 
каждомъ движенш, въ каждомъ 
молитвенномъ вздохе этой массы 
людей. 

По окончанш водосвят1я крест
ный ходъ двинулся обратно на Бо-
городицкую гору. Широкш, могу-
чш народный потокъ казалось бы
стро несъ на собственныхъ волнахъ 
своихъ чудотворную икону Бого
родицы, Владыку Арсетя и духо
венство : и все снова поднялись на 
ВЫСОК1Й холмъ. 

Крестный ходъ на этотъ разъ 
не вошелъ обратно въ церковь, а 
обошелъ вокругъ ея и направился 
къ находящимся въ близи ея моги-
ламъ, въ которыхъ по преданш 
ходящемъ въ народе — погребены 
русск1е воины соратники Але
ксандра Невскаго и Ивана Грознаго. 
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Надъ этими могилами Владыка 
Арсенш отслужилъ соборне пани
хиду. 

ПослЬ этого народу розданы бы
ли тысячи спещально для этого 
дня приготовленныхъ металличе-
скихъ образковъ съ изображешемъ 
Успешя Богородицы на одной сто-
рон-Ь и съ надписью на другой: 
«Богородицкая гора Пюхшицы Эсш-
ллндской губ. 15 Августа 1888 г.» 
Въ тоже время раздавались въ ты-
сячахъ экземплярахъ брошюры и 
листочки на русскомъ и на эстон
ок омъ языкахъ. 

Часовъ около 4 пополудни икона 
Пюхтицкой Богородицы вмйстЪ 
съ крестнымъ ходомъ обратно дви
нулась въ путь къ селу Сыренцу. 
Владыка Арсенш провожалъ крест
нымъ же ходомъ ее вплоть до то
го м&ста гд'й наканун/Ь произошла 
встреча иконы. Изъ Пюхтицкой 
церкви въ плоть до этого м'Ьста 
икону несли князь С. В. Шахов
ской и княгиня Е, Д. Шаховская. 
На прощанье Преосвященный Ар
сенш поднялъ высоко вверхъ чу
дотворную икону и сотворилъ ею 
ос&неше на четыре стороны, по-
томъ передалъ ее сыренецкому 
священнику о. Кедрову, палъ ницъ 
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предъ ней и приложившись къ ней 
благословилъ сыренецкш крестный 
ходъ въ обратный путь. 

Большинство изъ богомольцевъ 
последовало за иконой. Началось 
поэтому прощаше ихъ съ архи-
пастыремъ. Владыка Арсенш бла-
гословлялъ ихъ, они бросались къ 
ногамъ его, кланялись предъ нимъ 
въ землю, мног1е плакали, женщи
ны целовали следы его на земле. 
Между архипастыремъ и народомъ 
въ теченш суточнаго пребывашя 
въ общей молитве установилась тес
ная духовная связь и взаимная лю
бовь. Все обаянге ласковой речи, 
простоты и доступности Преосвя-
щеннаго Арсешя выразилось вдругъ 
столь определенно и рельефно въ 
этотъ достопримечательный мо-
ментъ прощашя его со своей 
Пюхтицкой паствою. . . 

Несколько часовъ спустя опу
стела снова на долго вся Пюхтиц-
кая местность: уехали преосвя
щенный Арсенш, Князь и Княгиня 
Шаховсше, уехали гости кто въ 
Петербургъ, кто въ Ревель, въ 
Нарву, въ* Везенбергъ, въ Дерптъ, 
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въ Ямбургъ, разбрелись по дере-
внямъ и селамъ остатки много-
численныхъ богомольцевъ, изчезли 
б^лые палатки и шатры на Бого-
родицкой горе. Начиналась вновь 
будничная жизнь со своими забо
тами, дрязгами, суетой и мело
чами. 

Часто приходится слышать мне
те людей скептически относящихся 
ко все возможнымъ торжествамъ 
и празднествамъ, людей, утвер-
ждающимъ, что, не стоютъ празд
нества того, чтобы затрачивать 
на нихъ время, матерхальныя сред
ства и духовныя силы свои. Какъ 
ошибаются думаюпце такъ, могъ 
убедиться всякш собственными гла
зами видевшш Пюхтицкое празд
нество 15 Августа. 

Глубокое, неизгладимое впечат
ление оставило это празднество на 
всехъ и каждомъ безъ исключешя. 
Тысячи иростыхъ деревенскихъ 
жителей, покинувъ на это время 
свои тяжелые труды, — нредвосхи-
тились надъ СФерой чисто мате-
р1альныхъ нуждъ и заботъ, уто
лили духовный гладъ свой горячей 
молитвой предъ иконой Богороди
цы, получили новый запасъ духов-
ныхъинравственныхъ силъвъ этихъ 
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чудныхъ часахъ духовнаго обще-
шя со своимъ архипастыремъ. 

Проч1е собравшееся на праздне
ство могли почерпнуть много по-
лезныхъ себе уроковъ. Здесь воз
можно было много сделать наблю-
денш надъ характеромъ и надъ 
психическими свойствами русскаго 
народа, наблюденш драгоценныхъ 
для всякаго кто желаетъ жить для 
этого народа; здесь воочш стало 
яснымъ многимъ, что то «прикосно-
вен1е къ земле и къ народу» на 
спасительность коего для нашей 
оторванной отъ родной почвы 
«интеллигенцш» столь горячо всегда 
настаивалъ еще Константинъ Акса-
ковъ состоитъ именно въ томъ, что
бы жить въ народЪ, а не внЪ 
его, возлюбить то, что любитъ 
народъ, жить темъ чемъ онъ жи-
ветъ, усвоить себе то, что состав-
ляетъ светочъ его духовной жизни, 
усвоить свободно, непринужденно, 
трезво, просто, безъ вычурныхъ 
Фразъ и безъ шэтическаго санти-
ментальничанья. 

Православный христ1анинъ вое-
принялъ много духовной радости 
на Вогородицкой горе, обществен
ный деятель вынесъ отсюда массу 
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новыхъ данныхъ опыта, получилъ 
новый притокъ здраваго смысла: 

Но кроме всего этого соверши
лось здесь собьте высокой важ
ности для нашего поморья. 

Пюхтицкая святыня въ теченш 
целыхъ вековъ служила свето-
чемъ православ1Я на этой нашей 
окраине. Она собирала вокругъ 
себя разъ въ годъ насельни-
ковъ пришедшихъ изъ коренной 
Руси, лишенныхъ православныхъ 
церквей и разсеянныхъ по все
му краю этому, къ которымъ 
присоединялись и православные эс
тонцы. Все вместе сходились 
они сюда молиться и темъ самымъ 
сохраняли въ себе теплившшся въ 
сердце ихъ светъ православ1я, а съ 
православ1емъ сохраняли и свою на
родность. Никак1я невзгоды житей-
ск1я, никак1я внешн1я непривлека
тельный стороны местнаго быта, 
никак1я явныя преиятств1я не въ 
силахъ были удержать смиренныхъ 
русскихъ крестьянъ отъ почи-
ташя Пюхтицкой иконы. йзъ 
году въ годъ носили они свою 
святыню изъ села Сыренца, где 
хранилась она, на Богородицкую 
гору въ Пюхтице — где яви
лась и обретена былаикона. За топ
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костью окрестныхъ болотъ и за 
неим-Ьшемъ до последняго времени 
дорогъ они пробирались одинъ за 
другимъ, неся по очередно на груди 
своей Чудотворную икону, по зыб
кой тропинке чрезъ леса и тря
сины на то место, где ныне воз
двигнута церковь во имя Успешя 
Пресвятой Богородицы. • . . 

Такъ сохранилась эта эстлянд-
ская православная святыня вплоть 
до нашихъ дней и перешла въ на
ше поколете. 

Но почитаемая простымъ сель-
скимъ людомъ она оставалась верх
нему слою народа нашего неиз
вестною. И будучи неизвестною 
подвергалась не давно даже опас
ности быть вовсе стертою съ лица 
земли и погибнуть старашями Фа-
натиковъ. 

Прошли безвозвратно дни не-
взгодъ. Эстляндская святыня ныне 
пртбрела известность среди всгъхъ 
безъ исключенья слоевъ русскаго об
щества и не погибнетъ она теперь 
отъ забвешя, а возс1яетъ съ но
вою славою и будетъ привлекать 
къ себе отъ поколения въ поко
лете потоки паломниковъ испол-
ненныхъ признательности къ ней 
за то великое дело которое она 
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творила, дело сохранешя рус
ской народности въ этомъ крае и 
поддержала ея въ злые дни жи-
тейскихъ и общественныхъ не-
взгодъ и печали, поддержашя въ 
духовномъ общенш съ Церковью, 
съ прочей Русью. 

Начало этой новой эпохи въ исто-
рш Эстляндскаго светоча право-
слав1я — Святыни на Богородицкой 
горе положено 15 Августа 1888 года. 

Дело сделано. Пюхтицкая икона 
Богоматери стала отныне въ числе 
изображены Богородицы, почитае-
мыхъ всгьмъ православнымъ ми-
ромъ. 

Счастливъ всякш, бывппй уча-
стникомъ этого историческаго для 
нашего поморья дня. 



р ар ж 1 0 Ж 1 Щ ,  
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произнесенное Преосвященнымъ Арсен1е яъ, Еписно-
помъ Рижсиимъ и Митавскимъ 15 Августа 1888 г., 

после литурпи, въ Церкви селения Пюхтицы. 

Во успенги ища не оставила ееи, 
Богородице! 

Въ одной церковной пЪсви, которая, въ праз-
дникъ Успешя Бож1ей Ма.тери, поется чаще дру-
гихъ нЪсней и выражаетъ всю важность этого 
праздника, говорится во успенги мгра не остави
ла еси, Богородице! Это значитъ, что Пре
святая Д'Ёва посл .̂ смерти своей не оставила М1ра, 

и живущихъ въ м1р'Ь безъ своего покровитель
ства и предстательства за нихъ предъ Господомъ 
Богомъ. И действительно такъ! 

Пресв. Богородица на третШ день послЪ своей 
смерти явилась апостоламъ и сказала имъ: «Я 
съ вами есмь во вся дни!.. Явлеше это совер
шилось такъ: При смерти и погребенш Бож1ей 
Матери присутствовали всЬ апостолы, кромЪ ап. 
0омы. На третш день посл-Ь смерти Бож1ей Матери, 
когда она уже была погребена, прибыль и ап. 
Оома; горько плакалъ, онъ что не удостоился по
лучить благословлеше отъ Пресв. ДЪвы предъ Ея 
кончиною. Чтобы утешить его апостолы от
крыли погребальную пещеру, но уже не нашли 
въ ней пречистаго тЪла Ея: Господь 1исусъ 
Христосъ, подобно тому, какъ Самъ въ третш 
день воскресъ отъ гроба и въ сороковой день 
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посл'1'. воскресешя вм&ст& съ т&ломъ вознесся на 
небо, взялъ къ себ'Ь на небо и пречистое тЬло 
Своей Матери. Не видя во гроб& тЬла Бож1ей 
Матери, апостолы пришли въ ужасъ: думали, что 
враги христанства похитили ее. Но въ тотъ-же 
день вечеромъ, когда они сидели за трапезою, 
Она явилась имъ на воздух^, окруженная Ан
гелами, и сказала имъ радуйтесь1 Я съ вами 
есмь во вся дни\ Они въ восторгЬ воззвали 
къ Ней: «Помогай намъ, Пресвятая Бо
городице!'» 

Об'Ёщаше свое — пребывать вмйст'Ь съ апосто
лами Пресв. Богородица точно исполнила: Она 
пребывала неразлучно, хотя и невидимо не только 
съ ними, но пребываетъ и будетъ пребывать т. е. 
во вся дни и со всКши верующими въ Церкви 
Христовой. Объ этомъ свид'Ётельствуютъ без-
численныя Ея явлешя разнымъ святымъ и явле
ше Ея благодатной силы чрезъ многоразличныя 
Ея иконы, именуемыя чудотворными, безчислен-
ному множеству вЬрующихъ. 

Въ самомъ д'&л'Ь, если-бы проследить въ Исто-
рш Церкви Христ1анской веб благодатныя явлешя 
Божьей Матери, то мы увидбли-бы, что этими 
явлешями чрезвычайно богата и православная 
церковь восточная и ея дщерь — наша пра
вославная русская церковь. №тъ возможности 
перечислить всЬ эти явлешя: скажемъ только, 
что мнопя разныя собьтя и въ церкви восточной 
и у насъ въ Россш совершились подъ благодат-
нымъ осЬнешемъ и при благословеши и помощи 
Бож1еи Матери. Такъ Она, Преблагословенная, 
не разъ избавляла отъ опасностей и спасала 
отъ враговъ православный страны востока и 
наше отечество. А сколько есть чудотворныхъ 
Ея иконъ на восток^ и у насъ: есть Ея чудо-
творныя иконы на восток^ — 1ерусалимская, 
Аеонская, Влахернская и мн. др., а у насъ 
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— Казанская, Смоленская, Иверская, Тихвинская, 
Ахтырская и мн. др. Веб эти иконы разс'Ьяны 
по всему православному христнскому м!ру; 
такъ, что весь православный м1ръ находится 
подъ благодатнымъ покровомъ Бож1ей Матери; ко 
всемъ этимъ иконамъ притекаетъ безчисленное 
множество в'Ьрующихъ, и они получаютъ отъ 
нихъ благодатную помощь. 

Не о томъ-ли свидетельств у етъ и настоящш 
праздникъ, и это многочисленное собрате веру-
ющихъ, и это св. место, и эта явленная икона 
Успешя Бож1ей Матери — виновница настоящаго 
торжества?... Да, смотря на это великое со
брате молящихся, разве нельзя сказать, что дей
ствительно во успенги мъра не оставила еси, 
Богородице. Она, всеблагая, избрала гору ст 
местомъ особеннаго своего присутств1я; она осве
тила схе место, благоизволивши явиться на семъ 
месте своей иконе — Успешю Ея; они ежегодно 
въ сей день собираетъ на ые святое место веру-
ющихъ. И ныне собрала ихъ такое великое 
множество. По истине она во успети мъра 
не оставила, являя свои богатыя милости всемъ 
истинно вЬрующимъ въ церкви Христовой и 
обращающимъ къ ней съ молитвами. 

Будемъ, православныеХрист1ане,въсвоихъмолит-
вахъ съ верою и любовно притекать къ Заступ
нице рода Хрисйанскаго, Матери Господа во всёхъ 
своихъ путяхъ. Она, примилостивая, услыпштъ 
наши молитвы и исполнить наши прошетя, 
если только мы будемъ достойны Ея милостей. 
При этомъ будемъ помнить, православные, что 
Пресв. Богородица помогаетъ только людямъ, 
проникнутымъ глубокою верою, отличающимся 
благочестивою и добродетельною жизнш, трез
вою и трудолюбивою. 

Особенно же въ нынешнш день помолимся, 
братке, Пресвятой Богородице о томъ, чтобы Она 
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не лишила своего присутств1я этого агбста, на 
которомъ мы стоимъ, —- этой св. горы, у кото
рой Она благоволила явиться своей Св. ИконЬ. 
Будемъ просить Матерь Божпо, чтобы правосла-
В1е утвердилось въ сей страна, чтобы лучи его 
распространялись отъ этого св. мбста, какъ отъ 
центра, по всей земл'б эстонской и чтобы са
мая гора С1я украсилась величественнымъ и бла 
гол'Ьпнымъ православнымъ храмомъ Божшмъ, 
устроеннымъ не изъ дерева, а изъ крЗшкаго камня 
и чтобы на эту святую гору, какъ м'Ьсто особеннаго 
присутствия Бож1ей Матери, стекались вЬрукнще 
не одинъ разъ въ годъ, а много разъ, постоянно — 
возносить молитвы ко Пресвятой Богородиц^ и 
чтобы отсюда они распространяли свЬточъ право
славной вЬры Христовой по всему Прибалтшскому 
краю и даже до отдаденныгь цридЬловъ нашего 
отечества. Аминь. — 
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„рвотой рор^-<. 

(Посвящается княгинЪ Елиз. Дм. Шаховской.) 

Лазурный, ясный сводъ небесъ 
— Надъ крышей деревянной храма; 
Кругомъ зеленый, хвойный Д'ЁСЪ — 
Вокругъ полей живая рама; 

Надъ нею вольныхъ облаковъ 
Толпы, объятыя мечтами; 
Предъ храмомъ тысячи головъ 
И п'Ьыье мирное надъ нами— 

На мЬстЬ вековой борьбы, 
Г дБ роковыя бились битвы, 
Раздались волею судьбы 
Слова ученья и молитвы. 

П. Висковатовъ. 

Пюхтица, близь 1евве. 

15 Августа 1888 г. 
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